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«Единство, – возвестил оракул наших дней, –  

Быть может спаяно железом лишь и кровью...» 

Но мы попробуем спаять его любовью, – 

А там увидим, что прочней… 

Ф.И. Тютчев 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

200-летие Гюлистанского мира (2013 г.) и 150-летие окончания во-

енных действий на Северном Кавказе (2014 г.) вызвали новую волну 

интереса к истории включения северокавказских территорий в состав 

Российской империи. Но, как и ранее, мнения исследователей на этот 

счѐт разделились. И в целом историографические подходы, характери-

зующие процесс интеграции, менялись неоднократно (от эксплуатации 

и гнѐта этой колониальной окраины до исключительно положительных 

последствий присоединения). Негативные тенденции в освещении фор-

мирования единства Северного Кавказа и России возобладали с 90-х го-

дов ХХ века и не преодолены в 10-х гг. ХХI века. Тема получила не 

только научное, но и политическое звучание. За порой действительно 

драматичным взаимодействием оказались скрыты и забыты длительные 

и плодотворные взаимоотношения российского государства и его наро-

дов с северокавказцами.  

События в регионе первой половины XIX века в современной исто-

риографии чаще всего именуются «Кавказской войной», что подразуме-

вает военный контекст взаимоотношений России и народов Северного 

Кавказа. Иные характеристики периода до сих пор остаются дискусси-

онными. 

Задачи укрепления российской государственности и единства наро-

дов современной России диктуют необходимость смены ряда имею-

щихся парадигм, базирующихся на изучении вооружѐнного противо-

стояния части горцев Северного Кавказа с одной стороны, и Российской 

империи – с другой. По справедливому мнению проф. Л.Р. Хут, сюже-

там мирного сосуществования народов «надо уделять больше внимания, 

чем истории их вражды»
1
. В современных условиях, как никогда, нуж-

ны идеи, направленные на консолидацию всех россиян
2
.  

                                                           
1
 Хут Л.Р. Вхождение Северного Кавказа в состав России в историографических практи-

ках исторической политики (субъективные заметки) // Политика России на Кавказе в 

прошлом и настоящем: документальная база, интерпретации и противодействие фальси-

фикации истории. Краснодар, 2013. С. 25. 
2
 Дударев С.Л. К обсуждению «Проекта стратегии государственной национальной поли-

тики РФ» // Вопросы южнороссийской истории. Армавир, 2013. Вып. 18. С. 32. 
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Интеграция (объединение) в рамках единого государства имела как 

военную, так и мирную составляющие. Мирные формы до сих пор не-

достаточно изучены. Среди них важнейшее место занимали торговля и 

другие экономические сферы деятельности, распространение светского 

образования, здравоохранения, включение северокавказцев в социаль-

ную структуру империи и др. Изучение этих сторон взаимоотношений 

назрело и требует специального рассмотрения. 

Предметом настоящего исследования являются именно мирные (эко-

номические, социально-политические, культурные) формы интеграции на-

родов Северо-Восточного Кавказа с Россией, менявшие облик региона.  

Хронологические рамки работы охватывают наиболее проблемный с 

точки зрения исследования темы период (первую половину ХIХ века), ко-

торый в кавказоведении, как уже отмечалось, часто именуется временем 

«Кавказской войны». Начало интеграционным процессам Северо-Восточ-

ного Кавказа и России было положено ещѐ в XVI веке, когда границы рос-

сийского государства вышли на Терек, и оно вступило в непосредственное 

соседство и взаимодействие с местными народами. В XVI-XVIII веках 

формируется общность взаимных интересов, связанных, прежде всего, с 

внешними угрозами. В первой половине ХIХ века в результате двух побе-

доносных войн России с Ираном (1804-1813, 1826-1828) и двух войн с 

Османской империей (1806-1812, 1828-1829) внешнеполитическая сторо-

на сотрудничества отступает на второй план, но активно развивается «со-

вместничество» по другим направлениям, взаимодействие усиливается, и 

в достаточно короткий исторический период регион юридически и факти-

чески становится частью Российской империи. Новый статус и утвержде-

ние новых порядков, социально-политические процессы в самих горских 

обществах, вмешательство иностранных государств и др. приводят к во-

енным действиям на Северо-Восточном Кавказе. Но в указанном регионе 

и в этот период происходило мирное взаимодействие народов между со-

бой и с российским государством. 

В качестве нижней хронологической грани взят 1801 год – время 

включения Восточной Грузии в состав России, что привело к усилению 

взаимосвязей с народами Северо-Восточного Кавказа. Промежуточным 

рубежом выступает 1813 год, когда по условиям Гюлистанского мира с 

Ираном регион юридически вошѐл в состав России. Фактическое присое-

динение Северо-Восточного Кавказа к империи завершилось в 1859 году. 

Пленение имама Шамиля в а. Гуниб привело к установлению мира в ре-

гионе. Определяя хронологические рамки таким образом, мы оставляем за 

собой право выходить за них. Это оправдано тем, что речь в работе идѐт 

не о конкретных военных операциях и т. п., а о мирной интеграции, имев-

шей давние истоки и продолжение в пореформенный период. 
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Территориальные рамки исследования охватывают Северо-Восточ-
ный Кавказ, включающий Чечню и Дагестан. Народы этого региона 
в рассматриваемый период имели разную социально-политическую ор-
ганизацию. Здесь находились «вольные» общества – Кородольское, 
Акуша-Дарго, Ансалты и др., а также раннегосударственные образо-
вания – Тарковское шамхальство, Аварское ханство, Каракайтагское уц-
мийство и др. В работе для характеристики народов указанных террито-
рий термины «северокавказцы», «местное население», «горские наро-
ды» будут использоваться как синонимы. В первой половине ХIХ века в 
регионе проживали десятки этносов и этнических групп, относящихся 
не только к северокавказской, но и к другим языковым семьям (индоев-
ропейской, алтайской и др.).  

Изучение темы потребовало обращения к литературе дореволюци-
онного периода

1
, акцентировавшей, однако, основное внимание на во-

енных столкновениях. В то же время в ней содержатся яркие примеры 
мирной интеграции региона в состав России. 

Советская историография
2
 претерпела определѐнную эволюцию в 

своѐм развитии: от жѐсткой критики политики самодержавия и дорево-
люционных порядков имперской России («тюрьма народов») до при-
знания реакционным движения горцев под руководством Шамиля и, на-
конец, до пропаганды добровольного вхождения народов в состав рос-
сийского государства.  

Исследование истории региона усилилось на рубеже ХХ-ХХI веков
3
, 

когда вышло огромное число трудов, продемонстрировавших плюрализм 
                                                           
1
 Потто В.А. Кавказская война: В 5 томах. М., 2006; Романовский Д.И. Кавказ и Кавказ-

ская война. СПб., 1860; Фадеев Р.А. Кавказская война. М., 2003 и др. 
2
 Авторханов А.К. К основным вопросам истории Чечни. Грозный, 1930; Покровский М.Н. 

Дипломатия и войны царской России в ХIХ веке. М., 1923; Багиров М.Д. К вопросу о харак-

тере движения мюридизма и Шамиля // Большевик. 1950. № 13. С. 21-37; Гаджиев В.Г.  

Вековая дружба братских народов // Из истории взаимоотношений Дагестана с Россией и с 

народами Кавказа. Махачкала, 1982; Гриценко Н.П. Истоки дружбы (из истории экономи-

ческих, культурных связей и дружбы чеченского, ингушского народов с великим русским 

народом и народами Кавказа). Грозный, 1975; Вехи единства. К 200-летию добровольного 

вхождения Чечено-Ингушетии в состав России. Грозный, 1982; История Чечено-Ингушской 

АССР. Т. 1. Грозный, 1967; История Дагестана. Т. 1. М., 1967; История народов Северного 

Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). М., 1988. 
3
 Абдулвахабова Б.Б. Роль Кизляра в интеграции чеченских обществ в экономическую 

систему России (вторая половина XVIII – начало XIX в.) // Провинциальный город в 

XVIII-XXI вв. (история, экономика, культура). Материалы Международной научно-

практической конференции. Махачкала, 2008. С. 223-229; Абдулвахабова Б.Б. Этно-

культурные взаимодействия в материальной культуре чеченцев и терско-гребенских 

казаков (вторая половина XVI – начало ХIХ века) // Известия высших учебных заведе-

ний. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2009. № 3А. С. 38-42; Борьба 

народов Северо-Восточного Кавказа 20-50-х гг. ХIХ в.: спорные вопросы и новые дис-

куссии.
 
Материалы Международной научно-практической конференции.

 
Дербент,

 
2009;  
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мнений. Авторы учитывали их в настоящей работе. Нами привлечены и 

размещѐнные в интернете статьи и авторефераты диссертаций
1
.  

                                                                                                                                                                                           

Виноградов Б.В. Специфика российской политики на Северном Кавказе в 1783-1816 гг. 

Славянск-на-Кубани, 2005; Гапуров Ш.А. Чечня и Ермолов (1816-1827 гг.). Грозный, 

2006; Гарунова Н.Н. Экономическое развитие города Кизляра в XVIII – первой половине 

XIX веков. Кизляр, 1999; Гарунова Н.Н. «Заметки на полях» // Российский Северный Кав-

каз: проблемы социально-политического развития и исторического выбора. Материалы 

18-го семинара Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова. Армавир; Ставрополь, 2013. 

С. 10-14; Гасаналиев М.М. Деятельность генерала И.В. Гудовича на Кавказе в начале 

ХIХ века // Вопросы истории. 2011. № 8; Гасаналиев М.М. Генерал Н.Ф. Ртищев на Кавка-

зе // Вопросы истории. 2012. № 11; Дегоев В.В. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин. 

М., 2001; Дегоев В.В. Кавказ в составе России: формирование имперской идентичности 

(первая половина ХIХ века) // Кавказский сборник. М., 2004. Т. 1; Дубровин А.В. Кав-

казская война: изменение ментальности российских офицеров (60-е гг. XVIII – 60-е гг. 

ХIХ вв.): автореф. дис. … к.и.н. Майкоп, 2013; Заседателева Л.Б. Терское казачество: тра-

диция и современность // Казачество России: прошлое и настоящее. Ростов н/Д, 2006. 

Вып. 1. С. 150-162; Зюзин В.В., Триус Л.И. Развитие торгово-экономических отношений 

между горцами, казаками и российскими переселенцами в конце XVIII-ХIХ вв. // Россий-

ская государственность в судьбах народов Кавказа – VI. Материалы региональной научно-

практической конференции. Пятигорск, 2014. С. 148-157; Илясова А.А., Гранкин Ю.Ю. 

Торговый фактор в системе политико-экономического развития Северного Кавказа 

в XVIII – первой половине ХIХ веков. Пятигорск, 2013; Интеграция народов Кавказа 

и России. Материалы международной научно-практической конференции. К 200-летию 

Гюлистанского договора 1813 г. Махачкала, 2013; Иноземцева Е.И. Институт рабства 

в феодальном Дагестане. Очерки истории. Махачкала, 2014; Карпов Ю.Ю. Взгляд на гор-

цев. Взгляд с гор. Мировоззренческие аспекты культуры и социальный опыт горцев Даге-

стана. СПб., 2007; Клычников Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова на Северном Кавказе 

(1816-1827 гг.). Ессентуки, 1999; Клычников Ю.Ю. Российская политика на Северном 

Кавказе (1827-1840 гг.). Пятигорск, 2002; Клычников Ю.Ю., Цыбульникова А.А. «Так 

буйную вольность законы теснят…»: борьба российской государственности с хищничест-

вом на Северном Кавказе (исторические очерки). Пятигорск, 2011; Лапин В.В. Армия Рос-

сии в Кавказской войне XVIII-XIX вв. СПб., 2008; Муханов В.М. Наброски к портрету ге-

нерала Н.И. Евдокимова // Кавказский сборник. Т. 5. М., 2008; Муханов В.М. Покоритель 

Кавказа князь А.И. Барятинский. М., 2007; Нанаева Б.Б. Политические традиции в социо-

культурном наследии чеченцев. Ростов н/Д, 2009; Прокудин К.А. Горские народы Север-

ного Кавказа на государственной службе в Российской Империи (XIX век): дис. … к.и.н. 

Ставрополь, 2013; Рясная Ю.О. Политика России и представители северокавказской гор-

ской элиты на службе Российского государства в первой половине XIX века: автореф. 

дис. … к.и.н. Пятигорск, 2010; Урушадзе А.Т. Взаимодействие культур на Кавказе в конце 

XVIII – первой половине ХIХ вв.: дис. … к.и.н. Ростов н/Д, 2011 и др. 
1
 Товсултанов Р.А. Чечня в 30-50-е годы XIX века (проблемы общественно-политического 

развития): автореф. дис. … к.и.н. Владикавказ, 2012 [Электронный ресурс]. URL: 

http://dissers.ru/avtoreferati-kandidatskih-dissertatsii1/a1626.php; Омаров А.И. Политика России 

на Северо-Восточном Кавказе в XIX – начале XX века: автореф. дис. … д.и.н. Махачкала, 

2004 [Электронный ресурс]. URL: http://www.dissercat.com/content/politika-rossii-na-severo-

vostochnom-kavkaze-v-xix-nachale-xx-veka#ixzz3fftSXl9j; Джамалудинов М.Д. Историко-право-

вые особенности становления российской системы административного управления на Северо-

Восточном Кавказе (конец ХVШ – первая половина XIX вв.): автореф. дис. … к.ю.н. Махач-

кала, 2012 [Электронный ресурс]. URL: http://lawtheses.com/istoriko-pravovye-osobennosti-

stanovleniya-rossiyskoy-sistemy-administrativnogo-upravleniya-na-severo-vostochnom-kavkaze#ixzz 
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Уже в советский и особенно в постсоветский периоды появились 

многочисленные историографические обзоры, посвящѐнные анализу 

проблем развития Северного Кавказа и его связям с Россией в первой 

половине ХIХ века
1
. В них даны попытки классифицировать работы 

по отдельным темам, выявить достижения и недостатки тех или иных 

историографических традиций. Подробный историографический об-

зор, учитывающий и мнения зарубежных исследователей, принад-

лежит проф. О.В. Матвееву
2
. Перечисленные в сносках иные труды 

                                                                                                                                                                                           

3ffnbRhRC; Мамедов А.H. Приставская система управления на Северо-Восточном Кавказе 

в первой половине XIX века // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. 2008. Вып. 76-1. [Электронный ресурс]. URL: http://cyber 

leninka.ru/article/n/pristavskaya-sistema-upravleniya-na-severo-vostochnom-kavkaze-v-pervoy-

polovine-xix-veka#ixzz3frblZoUS и др. 
1
 Виноградов В.Б. Россия и Северный Кавказ (обзор литературы за 1971-1975 гг.) // История 

СССР. 1977. № 3. С. 159-166; Виноградов В.Б. Россия и Северный Кавказ (обзор литературы 
за 1976-1985 гг.: итоги и перспективы изучения) // История СССР. 1987. № 3. С. 89-101; Га-
шимов Р.Р. Борьба горцев Северо-Восточного Кавказа 20-50-х годов XIX века в советской 
историографии: дис. … к.и.н. Махачкала, 2003; Авраменко А.М., Матвеев О.В., Матющенко 
П.П., Ратушняк В.Н. Об оценке Кавказской войны с научных позиций историзма // Кавказ-
ская война: уроки истории и современность. Мат-лы научн. конф. Краснодар, 1995. С. 22-43; 
Дударев С.Л. К итогам круглого стола «Проблемы Кавказской войны в новейшей литера-
туре» (Ростов-на-Дону, 2007 г.) // Материалы Межрегиональной научной конференции «Рос-
сийский Северный Кавказ: перспективы исследования и исторические вызовы» (к 70-летию 
В.Б. Виноградова). Армавир, 2008. С. 81-89; Круглый стол «Проблемы Кавказской войны в 
новейшей литературе» // Научная мысль Кавказа. 2007. № 2. С. 52-61; Виноградов В.Б. Со-
временные аспекты российского кавказоведения (мозаика новейших публикаций). М.; Арма-
вир, 2007. С. 6-10; Виноградов В.Б. К оценке состояния историографии русско-кавказского 
единства на рубеже двух тысячелетий (вводные заметки) // Вопросы южнороссийской исто-
рии. М.; Армавир, 2007. Вып. 13. С. 3-10; Лапин В.В. Новейшая историография Кавказской 
войны // Отечественная история. 2008. № 5. С. 179-185; Савельев А.Е. Кавказская война 
1817-1864 гг. в исторической науке // Вопросы истории. 2011. № 2. С. 161-166; Муханов 
В.М. К вопросу о постсоветской историографии Кавказской войны // Современный Кавказ: 
геополитический выбор. Сб. научных статей. М.; Пятигорск, 2009. С. 30-42; Дегоев В.В. 
Кавказская война: альтернативные подходы к еѐ изучению // Вопросы истории. 1999. № 6. 
С. 156-166; Клычников Ю.Ю. Складывание русско-северокавказского единства и проблема 
«Кавказской войны»: оценки и суждения // Чеченцы в сообществе народов России. Мате-
риалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 420-летию установ-
ления добрососедских отношений между народами России и Чечни. Назрань, 2008. Т. 2. 
С. 55-63; Основные направления историографии Кавказской войны // Северный Кавказ в со-
ставе Российской империи. М., 2007. С. 132-135; Материалы семинара № 9 кафедры РСИД 
АГПУ на тему «О состоятельности термина и понятия «Кавказская война» // Вопросы юж-
нороссийской истории. М.; Армавир, 2006. Вып. 11. С. 90-113; Великая Н.Н., Дударев С.Л. 
Изучение российско-кавказской интеграции дореволюционного периода в современном кав-
казоведении (по материалам новейших исследований) // Российская государственность в 
судьбах народов Кавказа – VI. Материалы региональной научно-практической конференции. 
Пятигорск, 2014. С. 63-69 и др. 
2
 См.: Матвеев О.В. Некоторые итоги и уроки историко-антропологического изучения 

Кавказской войны // Матвеев О.В. Кавказская война: от фронта к фронтиру. Историко-
антропологические очерки. Краснодар, 2015. С. 6-70. 

 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
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показывают наличие в современной историографии практически всех 

ранее бытовавших точек зрения и подходов к изучению истории 

взаимоотношений Северного Кавказа с Россией в первой половине 

ХIХ века. Разнобой мнений встречается и в современных обобщаю-

щих трудах по истории Дагестана и Чечни
1
.  

В целом, следует подчеркнуть, что многомерные процессы в регио-

не нельзя сводить только к военным действиям. На это обращают вни-

мание многие авторы. Как справедливо отметил руководитель Центра 

Кавказских исследований МГИМО(У) В.В. Дегоев, «театр» Кавказской 

войны располагался в определѐнных горных районах Чечни, Дагестана 

и Черкесии. За пределами их простиралась огромная, куда большая по 

площади территория, где отношения между русскими и горцами скла-

дывались по-разному, но отнюдь не всегда враждебно. Кроме того, и 

внутри очагов войны ситуация была не однозначной, с точки зрения… 

внешних ориентаций и восприятия России»
2
. По его же словам, война 

не была классическим вооружѐнным столкновением, в еѐ пространстве 

происходило во многом плодотворное взаимодействие людей с их раз-

ными культурами, идеями, традициями
3
.  

Несомненно, существовали факторы, которые сильно обостряли си-

туацию в регионе. В первой половине ХIХ века действовали многочис-

ленные внутренние противоречия (борьба «старой» и «новой» феодализи-

рующейся знати, попытка сохранить от тех и других патриархальный 

строй «вольными обществами», конфликты, связанные с расселением на-

родов и освоением ими плоскостных земель, набеги на соседей, религиоз-

ные противоречия и пр.). «Большая игра» (по В.В. Дегоеву) на Кавказе ря-

да восточных и европейских государств также дестабилизировала обста-

новку в регионе. Отметим просчѐты и ошибки в политике России, не все-

гда учитывавшей разностадиальность развития позднефеодальной импе-

рии и потестарных горских обществ, трудности культурно-цивилизаци-

онного диалога сторон и др. Всѐ это позволяет говорить о всеобъемлющем 
                                                           
1
 См.: Ахмадов Я.З., Хасмагомадов Э.Х. История Чечни в XIX-XX вв. М., 2005; История 

Дагестана с древнейших времѐн до наших дней. Т. 1: История Дагестана с древнейших 

времѐн до ХХ века. М., 2004; История многовековых взаимоотношений и единения на-

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

России. Махачкала, 2009; История Чечни с древнейших времѐн до наших дней: В 2 т. Т. I. 

История Чечни с древнейших времѐн до конца XIX века. Грозный, 2008; Чеченцы: исто-

рия и современность. М., 1996; Чеченцы. М., 2012. 
2
 Дегоев В.В. Кавказ в составе России: формирование имперской идентичности (первая 

половина ХIХ в.) // Кавказский сборник. Т. 1. М., 2004. С. 44. См. материалы и других то-

мов «Кавказского сборника» (тт. 2-9. М., 2005-2015), где данные идеи развиваются и кон-

кретизируются.  
3
 Дегоев В.В. Социально-политические вызовы ХХI века и пути развития российского кав-

казоведения // Кавказ в российской политике: история и современность. М., 2007. С. 30. 
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кризисе, который, однако, имел тенденцию к преодолению и выходу ре-

гиона на новый уровень развития, устранению целого ряда противоречий, 

установлению мира для последующего социально-экономического и эт-

нокультурного обновления.  

Кавказоведческая Школа В.Б. Виноградова (В.Б. Виноградов, Б.В. Ви-

ноградов, Н.Н. Гарунова, С.А. Голованова, С.Л. Дударев, Ю.Ю. Клычни-

ков, В.А. Матвеев, авторы данной работы и др.) всегда обращала присталь-

ное внимание на мирные формы взаимодействия народов региона, резуль-

татом чего стали статьи в серийных изданиях («Вопросы северокавказской 

истории», «Вопросы южнороссийской истории», «Материалы семинаров 

Кавказоведческой Школы» и др.), монографии и коллективные труды
1
. 

В целом, изучение включения Северо-Восточного Кавказа в состав 

России прошло несколько этапов, на которых основное внимание уделя-

лось военным действиям (в дореволюционный период), классовой борьбе 

(ранний советский период), экономическому взаимодействию и дружбе 

народов (поздний советский период). В современной историографии пред-

ставлены как все ранее бытовавшие точки зрения на процессы, происхо-

дившие в регионе в первой половине ХIХ века, так и новые подходы. 
                                                           
1
 Виноградов В.Б. Российский Северный Кавказ: факты, события, люди. М.; Армавир, 

2006; Сборник избранных статей Виталия Борисовича Виноградова (к 70-летию со дня 

рождения). Армавир, 2008. С. 167-226; Василенко В.Г. История здравоохранения и меди-

цинского образования на Дону и Северном Кавказе (1800-1940 г.). Армавир, 2006; Вели-

кая Н.Н. К истории взаимоотношений народов Восточного Предкавказья в XVIII-XIX вв. 

Армавир, 2001; Виноградов Б.В. Очерки этнополитической ситуации на Северном Кавказе 

в 1783-1816 гг. Краснодар; Армавир, 2004; Гарунова Н.Н. Российские города-крепости 

в контексте политики России на Северо-Восточном Кавказе в XVIII – первой половине 

XIX в.: проблемы политической, экономической и культурной интеграции. Махачкала, 

2007; Сборник научных работ Сергея Леонидовича Дударева. Статьи, материалы, рецен-

зии. К 60-летию со дня рождения. М., 2011. С. 377-519; Дударев С.Л., Дударев Д.С. Вклад 

декабристов в формирование толерантного отношения российского общества к народам 

Северного Кавказа. Исторические очерки. Армавир, 2012; Клычников Ю.Ю. Из истории 

формирования российского Северного Кавказа во второй половине XVI – XVIII вв. Пяти-

горск, 2008; Клычникова М.В., Клычников Ю.Ю. Вхождение Северного Кавказа в куль-

турное поле России (1777-1864 гг.). Пятигорск, 2006; Матвеев В.А. Российская универса-

листская трансформация и сепаратизм на Северном Кавказе (вторая половина ХIХ в. – 

1917 г.). Ростов н/Д, 2011; Приязни добрые плоды (изд. 2-е, доп.). Армавир, 2008; Пылков 

О.С. Российская армия в трансформационных процессах на Северном Кавказе (конец 

XVIII – первая половина XIX в.). Армавир, 2011; Приймак Ю.В. Северо-Восточное При-

черноморье во внутри- и внешнеполитических процессах формирования южных границ 

России (конец XVII – первая треть XIX в.). Армавир, 2011; Северный Кавказ с древних 

времѐн до начала ХХ столетия (историко-этнографические очерки). Пятигорск, 2010;  

Голованова С.А., Шутемова Е.В. Институты добрососедства у народов Северного Кавказа 

как фактор межэтнического взаимодействия // Межэтническое взаимодействие на Север-

ном Кавказе в контексте становления и развития российской государственности. Армавир, 

2014. С. 180-187 и др. Подробнее см.: Кавказоведческая Школа В.Б. Виноградова. 50 лет в 

пути / Под ред. С.Л. Дударева. Армавир; Ставрополь, 2013.  
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Цель работы: рассмотреть экономическую, социально-политиче-

скую и культурную интеграцию Северо-Восточного Кавказа в состав 

России в первой половине ХIХ века. 

Задачи:  

- осветить методологические подходы и основные проблемы в изу-

чении истории Северного Кавказа рассматриваемого периода; 

- показать экономическую интеграцию Северо-Восточного Кавказа 

в состав России в первой половине ХIХ века;  

- охарактеризовать комплекс мер, предпринимаемых правительством, 

для развития торговли в регионе; 

- изучить происходившие изменения и влияние торговли на хозяй-

ство горцев;  

- определить присяги как политический метод включения горцев 

Северо-Восточного Кавказа в состав России;  

- раскрыть изменения в управлении регионом; выявить сферы рас-

пространения российского законодательства; 

- охарактеризовать изменения в социальной структуре местного об-

щества в первой половине XIX века;  

- исследовать процессы становления здравоохранения и светского 

образования в регионе; 

- произвести анализ включения региона в культурное поле России; 

- определить пути и результаты взаимовоздействия и синтеза куль-

тур народов Северо-Восточного Кавказа и России и формирования той 

общей для всех народов региона сферы, которая Школой В.Б. Виногра-

дова именуется российскостью. 

Источниками при рассмотрении данной темы стали опубликован-

ные и неопубликованные материалы.  

К неопубликованным относятся дела из Российского государственно-

го военно-исторического архива, Центрального государственного архива 

республики Северная Осетия-Алания, Государственных архивов Красно-

дарского и Ставропольского краѐв. Они содержат ценный материал о раз-

витии торговли в регионе, открытии новых учреждений, службе горцев в 

российской армии и др. 

Среди использованных в работе опубликованных источников, пре-

жде всего, отметим законодательные акты, принятые правительством и 

вышедшие в Полном собрании законов Российской империи (ПСЗРИ). 

Они охватывают правления Александра I и Николая I (см.: тт. 5-7, 9-12, 

15-19, 21, 23-29, 38) и позволяют выявить подходы российских импе-

раторов к решению проблемы включения Северного Кавказа в поли-

тическое, социально-экономическое и культурное поле Российской им-

перии. 



12 

 

Также в работе представлены делопроизводственные документы, 

опубликованные в Актах Кавказской археографической комиссии (АКАК). 

Наибольший интерес вызывают тома 2-10, где собраны распоряжения вла-

стей об открытии меновых дворов в регионе, налаживании политических 

отношений с местными верхами, принятии ряда мер, направленных на ус-

тановление мирных отношений с народами Северо-Восточного Кавказа.  

Интересный материал о российско-горском взаимодействии рассмат-

риваемого периода содержится в других опубликованных документах. 

Это присяги, договоры, заключѐнные между российской стороной и гор-

скими правителями. В них определялись условия торговли и службы ме-

стных верхов России
1
. В записках представлены взгляды участников со-

бытий на преобразования в регионе
2
. 

Большую ценность для исследования имеют многочисленные ме-

муары тех, кто служил на Северо-Восточном Кавказе в первой половине 

ХIХ века (А.М. Дондуков-Корсаков, М.Я. Ольшевский и др.)
3
. Это были 

администраторы и военные, которые принимали ответственные реше-

ния, и те, кто претворял их в жизнь. Некоторые из российских военно-

служащих (С. Беляев, И. Загорский, И. Клингер и др.) оказались в плену 

у горцев и впоследствии оставили свои наблюдения о жизни и быте на-

родов региона
4
. 

Для изучения темы привлекались литературные произведения 

А.А. Бестужева-Марлинского, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого. Они 

отразили разные виды взаимодействия русских и северокавказцев. 

Статистические источники середины ХIХ века позволили опреде-

лить объѐмы торговых операций на меновых пунктах и ярмарках Северо-

Восточного Кавказа
5
. 

                                                           
1
 Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX в.: Сборник документов. М., 1988; 

см.: Броневский С.М. Новейшия известия о Кавказе, собранныя и пополненныя Семѐном 

Броневским: В 2 томах. СПб., 2004 и др. 
2
 Кавказ и Российская империя: проекты, идеи, иллюзии и реальность. Начало XIX – начало 

ХХ вв. СПб., 2005; «Надо, чтобы кавказец находил для себя столько же пользы принадле-

жать нам, сколько и мы в его удержании». Князь Г.Г. Гагарин о политике России на Кавказе. 

1844 г. // Исторический архив. 2004. № 1. 
3

 См.: Даргинская трагедия. 1845 год. Воспоминания участников Кавказской войны 

ХIХ века. СПб., 2001; Кавказская война: истоки и начало. 1770-1820 годы. Воспоминания 

участников Кавказской войны ХIХ века. СПб., 2002; Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказ-

ского офицера. М., 2008; Дондуков-Корсаков А.М. Мои воспоминания 1845-1846 гг. Ч. II. 

Глава 3 [Электронный ресурс]. URL: // http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/ 

XIX/1840-1860/Dondukov_Korsakov/text10.htm (29.04.2014) и др. 
4
 Народы Кавказа. Страницы прошлого. В плену у горцев. Нальчик, 2011. Вып. 1-6.  

5
 Исторический обзор Терека, Ставрополья и Кубани. Военно-статистическое обозрение Рос-

сийской империи. Т. XVI, ч. 1. Ставропольская губерния. Военно-статистическое обозрение 

Российской империи. Т. XVI, ч. 10. Восточный берег Черного моря. Департамент Генераль-

ного Штаба. Справочник по Ставропольской епархии (обзор городов, сѐл, станиц и хуторов 
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Авторы использовали и живописные источники (в частности, кар-

тины Г.Г. Гагарина)
1
.  

Обращение к опубликованным и выявленным архивным докумен-

там позволяет по-новому взглянуть на интеграционные процессы в ре-

гионе в первой половине ХIХ века, изучать не то, что обостряло ситуа-

цию на Северо-Восточном Кавказе, а то, что способствовало становле-

нию и развитию мирных отношений между народами региона и России. 

Рассмотрение основных этапов и важнейших вех интеграционных 

процессов в области экономики, социальных отношений, культуры, здра-

воохранения и др. даѐт возможность углубить представления о сложней-

шем периоде местной и российской истории (первая половина ХIХ века), 

когда происходили изменения во взаимоотношениях двух миров: россий-

ского и кавказского. Эти изменения сопровождались не только столкнове-

ниями и военным противостоянием, но и мирными взаимоотношениями, в 

ходе которых и были достигнуты позитивные результаты в процессе инте-

грации Северо-Восточного Кавказа в состав России. 

Эта книга является данью памяти проф. Виталия Борисовича Вино-

градова – нашего наставника и Учителя, руководителя Кавказоведче-

ской Школы, неизменно обращавшего внимание на мирные формы от-

ношений народов Северного Кавказа, их позитивное взаимодействие 

между собой и с российским государством. 

 

  

                                                                                                                                                                                           

Ставропольской губернии и Кубанской области). Н.Т. Михайлов. М., 2008; Торгово-эконо-

мические связи России и Северного Кавказа в период Кавказской войны (40-50-е гг. ХIХ в.). 

Сборник архивных документов / Выявление, археография и составление Т.Х. Кумыков. Наль-

чик, 2005 и др. 
1
 Перспективность анализа подобного вида источников продемонстрировала Л.Н. Хлудова 

на примере Кубани (см.: Хлудова Л.Н. История Кубани в произведениях живописи и гра-

фики (ХV – 60-е гг. ХIХ вв.). Армавир, 2014). Однако тема «Северо-Восточный Кавказ 

в живописи первой половины ХIХ века» достаточно объѐмна и требует специального ис-

следования. 
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ГЛАВА 1. Методологические подходы  
и основные проблемы в освещении истории  

Северного Кавказа первой половины ХIХ века 
 

 

1.1. Общетеоретические аспекты исследования процессов  

в регионе в дореформенный период 

 

Первая половина ХIХ века – один из самых драматичных перио-

дов взаимоотношений России с народами Северного Кавказа. События 

этого далѐкого прошлого и их неоднозначные оценки не раз стано-

вились факторами современной политической жизни. В этой связи 

следует обратить внимание и на процесс формирования идеологии, 

«опрокинутой в прошлое», на становление особого мировоззрения у 

части граждан России, их негативного взгляда на собственную страну. 

Об этом говорится в экспертном заключении ведущих специалистов 

региона. По их мнению, конфликтность на Северном Кавказе обуслов-

лена рядом факторов, в том числе и негативной исторической па-

мятью
1
, негативной коммеморацией

2
 (установлением новых «жерт-

венных» памятных дат). Ведь значительная часть исследователей ре-

гиона рассматривает события первой половины ХIХ века (как и ряд 

других) на Северном Кавказе только с позиций конфликтологии. К их 

работам вполне применимо высказывание П. Нора о тех историках, 

которые хотят не понять и объяснить другим прошлое, а только «при-

гвоздить к каждому феномену прошлого ярлык, основанный на сего-

дняшних критериях и ценностях»
3
.  

В одном из недавних учебных пособий констатируется, что сущест-

вует тенденция преувеличивать значение «Кавказской войны» и сводить 

«всю историю взаимоотношений Северного Кавказа и России к беско-

нечной войне»
4
. Но глава, посвящѐнная дореформенному периоду, на-

зывается «Кавказская война в судьбах региона и Российской империи» 

и повествует исключительно о военных действиях. О конфликтологи-

ческом концептуальном дискурсе свидетельствует и введение некото-

рыми исследователями определения «русско-кавказская война», которое 

                                                           
1
 См.: Авксентьев В.А., Гриценко Г.Д., Дмитриев А.В., Зинев С.Н., Майборода Э.Т. 

Конфликтный регион: экспертное мнение // Вестник Южного научного центра. 2009. 

Т. 5. № 3. С. 15. 
2
 Термин П. Нора. См.: Пьер Нора. Расстройство исторической идентичности // Исторические 

записки. Вып. 13 (131). М., 2010. С. 156. 
3
 Там же. С. 157. 

4
 Северный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007. С. 112. 
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не соответствует ни географическим, ни этническим критериям
1
. И в 

целом, возвращение ряда историков к дореволюционному термину 

«Кавказская война» не дало продуктивных результатов ни по смыслу, 

ни по территории, ни по хронологии
2
. 

В этих условиях важна чѐткая позиция профессиональных историков. 

Одни исследователи говорят о нравственной и социальной ответственно-

сти учѐных за освещение периода, призывают, как проф. А.А. Кудрявцев, 

«не ковырять ржавым гвоздѐм рану, иначе это может привести к гангрене» 

и самым тяжѐлым последствиям для северокавказских народов и государ-

ства в целом
3
. По мнению других, историки должны говорить правду о 

событиях, несмотря ни на что, показывать самые страшные стороны дей-

ствительности первой половины ХIХ века. 

Современные исследователи вольны изучать те или иные темы, те 

или иные стороны далѐкого прошлого, но при этом, на наш взгляд, необ-

ходимо соблюдать определѐнные принципы. Прежде всего, это обозна-

чение цели и методологии исследования, что позволит внести ясность в 

позиции тех или иных авторов. Ставит перед собой исследователь цель: 

изучить конфликты, сражения и т. п., пусть это чѐтко обозначит. По 

крайней мере, будет ясно, что он изучает лишь эту сторону прошлого.  

В такой же манифестации нуждаются и методологические подходы. 

Назовѐм некоторые из них.  

Часть исследователей по-прежнему пропагандируют формационно-

классовый (по сути марксистский) подход. Ключевыми терминами здесь 

являются: «царизм», «колониальный гнѐт», «эксплуатация», «классовая 

борьба», «антиколониальное», «антифеодальное», «национально-освобо-

дительное», «народно-освободительное» движение горцев
4
. Сторонники 

                                                           
1
 См.: Клычников Ю.Ю. К одному из вопросов итогов Майкопской конференции «Кавказская 

война: уроки истории и современность» (2004 г.) // Археология, этнография и краеведение  

Кубани. Материалы 13-й всероссийской межвузовской конференции. Армавир-Краснодар, 

2005. С. 53-55. 
2
 Виноградов В.Б. Современные аспекты российского кавказоведения (мозаика новейших 

публикаций). М.-Армавир, 2007. С. 7; Дегоев В.В. Два века войны и мира на Кавказе // 

Россия и Чечня: поиски выхода. СПб., 2003. С. 219-220; Клычников Ю.Ю. Складывание 

русско-северокавказского единства и проблемы «Кавказской войны»: оценки и суждения 

// Чеченцы в сообществе народов России. Материалы всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 420-летию установления добрососедских отношений между 

народами России и Чечни. Т. 2. Назрань, 2008. С. 14; Материалы семинара (№ 9) кафедры 

РСИД АГПУ на тему «О состоятельности термина и понятия «Кавказская война» // Во-

просы южнороссийской истории. Вып. 11. М.-Армавир, 2006. С. 90-113.  
3
 Выступление на ХIV Адлеровских чтениях. Также см.: Материалы XIII и XIV Адлеров-

ских чтений. Адлер; Краснодар, 2008. 
4
 Круглый стол «Проблемы Кавказской войны в новейшей литературе» // Научная мысль 

Кавказа. 2007. № 2. С. 52-53. 
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этой методологии обращают внимание на негативные стороны россий-

ского присутствия на Северном Кавказе.  

Формационная теория нашла особое преломление в работах 

М.М. Блиева и его последователей. Ключевыми терминами, которыми 

оперируют авторы, являются «военная демократия», «набеговая сис-

тема» и др. Обострение ситуации на Северном Кавказе в первой поло-

вине ХIХ века объясняется, прежде всего, внутренними причинами, 

указывается и на переход «однотипных общественных структур Боль-

шого Кавказа к классовому строю и государству»
1
. Заметим, что сей-

час о классах говорят преимущественно применительно к индустри-

альному обществу, понимая под ними группы людей, складывающих-

ся естественным путем на чисто экономической основе. Вторая же 

часть утверждения представляется нам вполне обоснованной. 

Цивилизационная теория также применяется современными исследо-

вателями для объяснения российско-северокавказских отношений дорево-

люционного периода. По мнению В.Х. Кажарова, уже к началу царство-

вания Екатерины II взаимодействующие субъекты представляли собой 

«совершенно разные миры, которые разделялись глухой стеной обоюдно-

го непонимания и неприятия. Близкое соприкосновение этих миров только 

подчѐркивало их цивилизационную несовместимость»
2
. А.Х. Боров по-

ясняет, что различными были социальная структура и хозяйственные тра-

диции, системы организации власти, религии и др. Это обусловило не-

понимание и непримиримость
3
. Подобные подходы включают понятия 

«северокавказской» («горской», «кавказской») цивилизации, «культуры», 

«религии». При этом основной упор делается на различия, а не на сход-

ства двух миров. 

В научной литературе получило распространение и изучение исто-

рии Северного Кавказа первой половины ХIХ века с точки зрения тео-

рии модернизации. Е.А. Норченко и С.А. Айларова именуют модерни-

зацией события в регионе в рассматриваемый период. Понимая модер-

низацию как переход от традиционного общества к современному, они в 

то же время обращают внимание на то, что в ходе модернизации в Рос-

сии использовались достижения Европы в области технологий, но не 

социально-политических отношений, а инструментом обновления было 

государство. При этом появление России на Северном Кавказе было 

процессом, сопровождавшимся внедрением на северокавказскую почву 

                                                           
1
 Блиев М.М. Россия и горцы Большого Кавказа на пути к цивилизации. М., 2004. С. 160. 

2
 Кажаров В.Х. Столкновение цивилизаций и первые поражения Кабарды в 60-90-х годах 

ХVIII века // Исторический вестник. Вып. IV. Нальчик, 2006. С. 208. 
3
 Боров А.Х. Северный Кавказ: социокультурные механизмы исторического процесса // 

Исторический вестник. Вып. III. Нальчик, 2006. С. 15-17. 
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элементов нового мира
1
. С точки зрения С.С. Лазаряна, модернизация 

оказалась крайне болезненной не только сама по себе, но и потому, что 

исходила от неприятелей-иноверцев
2
.  

В последнее время термин «модернизация» стал пониматься доста-
точно широко. Однако такая трактовка модернизации позволяет любые 
социокультурные изменения (которые происходили в регионе и раньше: 
при разложении родового строя, распространении влияния ближневосточ-
ных государств, переходе от языческих к монотеистическим верованиям 
и пр., когда прежние традиционные, в том числе идейные устои ломались 
или видоизменялись) именовать этим термином. Однако такой подход 
противоречит основному определению модернизации как переходу от аг-
рарного, традиционного общества к современному, индустриальному

3
. 

Модернизационная парадигма была сформулирована в середине XX сто-
летия для объяснения процессов, которые происходили в бывших евро-
пейских колониях в Азии, Африке и Латинской Америке. Субпроцессами 
модернизации и еѐ основными терминами и понятиями называются: «ин-
дустриализация», «урбанизация», «нациостроительство», «профессионали-
зация», «секуляризация», «рост социальной и профессиональной мобиль-
ности» и т. д. На наш взгляд, в рассматриваемый период перехода к инду-
стриальному, урбанизированному обществу в регионе не происходило. 
Изменения, преобразования, реформы – да, имели место, но их вряд ли 
следует называть модернизацией.  

При изучении взаимодействия народов и культур в последние  

годы ведутся споры относительно использования теорий фронтира
4
 

                                                           
1
 Норченко Е.А., Айларова С.А. Модернизация Северного Кавказа в 20-50-е годы ХIХ века. 

Владикавказ, 2013. С. 16-17, 24. 
2

 Лазарян С.С. Военно-политическая и административно-правовая деятельность князя 
М.С. Воронцова в Кавказском крае. 1845-1854 гг. Пятигорск, 2012. С. 306. 
3
 Подробнее см.: Алексеев В.В., Побережников И.В. Школа модернизации: эволюция теорети-

ческих основ // Уральский исторический вестник. Екатеринбург, 2000. № 5-6. С. 8-49; Побе-
режников И.В. Модернизация: определение понятия, параметры и критерии // Историческая 
наука и историческое образование на рубеже XX-XXI столетия. Четвертые всероссийские ис-
торико-педагогические чтения. Екатеринбург, 2000. С. 105-121; Побережников И.В. Модерни-
зация: теоретические и методологические проблемы // Экономическая история. Обозрение. 
Вып. 7. М., 2001. С. 163-169; Побережников И.В. Модернизация: теоретико-методологические 
подходы // Экономическая история. Обозрение. Вып.

 
8. М., 2002. С.

 
146-168; Абдулкаримов Г.Г. 

Модернизационная парадигма и российская традиция // Вестник Тюменского государственного 
университета. 2008. № 4. [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/moderniza 
tsionnaya-paradigma-i-rossiyskaya-traditsiya#ixzz3fvxc4OH1. 
4
См.: Хлынина Т.П. Роль подвижной границы во взаимоотношениях народов России и  

Северного Кавказа во второй половине ХIХ в. // Историческое регионоведение Северного 
Кавказа – вузу и школе (9-я Всероссийская конференция). Армавир, 2005. С. 65-69; Хлы-
нина Т.П., Кринко Е.Ф., Урушадзе А.Т. Российский Северный Кавказ: исторический опыт 
управления и формирования границ региона (§ 1.1. Южнороссийский фронтир: особенно-
сти расширения границ Российской империи на южном направлении (середина ХVIII – 
первая половина ХIХ вв.). Ростов н/Д, 2012. С. 7-31. 
 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tyumenskogo-gosudarstvennogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tyumenskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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и контактных зон
1
. Однако для части авторов российский фронтир 

имеет свои особенности, или даже фронтир и контактная зона высту-

пают как равнозначные понятия
2
. А, по мнению Э.А. Шеуджен, с мо-

мента вхождения Северного Кавказа в состав России фронтир теряет 

смысл и может рассматриваться как искусственное построение
3
. С по-

следним утверждением нельзя не согласиться. 

Что касается зарубежных авторов, то в прошедшей ещѐ в 2002 г. меж-

дународной дискуссии по этой проблеме одни историки (Ева-Мария 

Стольберг) пришли к выводу, что тѐрнеровская теория (1893 г.) примени-

тельно к России нуждается в дополнениях, другие (Марк Бассин) вежливо 

напомнили о «теории колонизации» С.М. Соловьѐва и В.О. Ключевского, 

третьи (Натаниэл Найт) высказали сомнения или (Марина Фукс) посчита-

ли термин «фронтир» чересчур абстрактным для российской
 
/
 
советской 

истории и т. п.
4
 

Свою классификацию методологических подходов для изучения ин-

теграционных процессов на Северном Кавказе, правда, применительно 

ко второй половине ХIХ – началу ХХ века, предпринял В.А. Матвеев
5
. 

Автор выделил классическую (позитивистскую, исключающую вариа-

тивность), неклассическую (делающую упор на факторы сознания) и не-

оклассическую (предполагающую многомерные интерпретации) модели 

познания. Последнюю исследователь справедливо посчитал наиболее 

эффективной.  

Что касается бытующей терминологии, определяющей суть событий 

рассматриваемого периода, то чаще всего используются термины «Кавказ-

ская война» (дореволюционный термин, получивший в постсоветское вре-

мя второе рождение), рамки которой от 20-50-х гг. ХIХ века расширяются 

                                                           
1
 Олейников Д.И. Россия в Кавказской войне: поиски понимания // Россия и Кавказ через 

два столетия. СПб., 2001. С. 69-88; Великая Н.Н. К истории взаимоотношений народов 

Восточного Предкавказья в XVIII-XIX вв. Армавир, 2001. 
2
 Подробнее см.: Голованова С.А. Теория фронтира и проблемы изучения южных границ 

России (к постановке проблемы) // Лики российскости. Материалы научно-педагоги-

ческих семинаров Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова. (Семинары №№ 14 и 15). 

Армавир; Ставрополь, 2010. С. 14-21; Дударев С.Л., Клычников Ю.Ю. Города как про-

странство социокультурной адаптации населения Северного Кавказа в процессе осущест-

вления российского модернизационного проекта. Пятигорск, 2014. С. 9-11. 
3
 Шеуджен Э.А. К вопросу о северокавказском фронтире // Научная мысль Кавказа. 2006. 

№ 3. С. 76-83. 
4

 См.: Олейников Д.И. Фронтир в русской истории [Электронный ресурс]. URL: 

www.saratov.iriss. ru/empires/docs/Oleynikovfrontier.doc. Там же и библиография основных 

работ зарубежных авторов по теме. 
5
 Матвеев В.А. Интеграционная составляющая в российской политике на Северном Кавказе 

в имперский период: опыт классификации методологических подходов // Вопросы южно-

российской истории. Армавир, 2013. Вып. 18. С. 53-66. 
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до 200 (XVIII-XIX века), а то и 400 лет (с XVI века, когда на Тереке появи-

лись первые российские городки и острожки), и «борьба» (национально-

освободительная, народно-освободительная, антиколониальная, антифео-

дальная – возникшие в советский период, эти понятия и сейчас имеют сво-

их сторонников). Всѐ это придаѐт работам соответствующую направлен-

ность и практически не оставляет места для изучения сюжетов, не связан-

ных с войной и борьбой.  

С началом перестройки, и особенно в 90-е гг. ХХ – начале ХХI века, 

спектр мнений на этот счѐт расширился. События первой половины 

ХIХ века начали именовать Гражданской войной, Реформацией, кризи-

сом, крестьянской революцией
1
.  

Последнее понятие, ведѐнное В.Б. Виноградовым, представляется 

весьма содержательным и нуждается в пояснении
2
. Прежде всего, от-

метим, что при всѐм разнообразии подходов, кризис понимается как изме-

нение, разрыв (традиций и тенденций), перелом, тяжѐлое переходное со-

стояние, связанное с тем, что исчерпаны возможности функционирования 

прежних социальных институтов и отношений. В переходные эпохи впер-

вые возникает то, что впоследствии надолго овладевает умами, меняется и 

общая картина мира
3
. Применительно к Северному Кавказу термин введѐн 

для характеристики перехода к исторически новому «государственному» 

состоянию жителей региона
4
. По мнению В.В. Трепавлова, как бы истори-

ки не оценивали ход и последствия вхождения каждого отдельного народа 

в состав России, «в любом случае это событие оказывалось стрессовым, 

кризисным, переломным в его судьбе»
5
. 

В этой связи встаѐт вопрос: была ли собственная государственность 

у горцев Северо-Восточного Кавказа? Источники однозначно свидетель-

                                                           
1
 Народно-освободительное движение горцев Дагестана и Чечни в 20-50-х годах ХIХ в. Все-

союзная научная конференция. Махачкала, 1989. С. 12-16; Дагестан на перекрѐстке культур и 

цивилизаций. М., 2011. С. 52. См.: Круглый стол «Проблемы Кавказской войны в новейшей 

литературе» // Научная мысль Кавказа. 2007. № 2. С. 52-61. (Своѐ мнение высказали извест-

ные учѐные из Армавира, Владикавказа, Грозного, Махачкалы, Ростова-на-Дону); Лапин В.В. 

Новейшая историография Кавказской войны // Отечественная история. 2008. № 5. С. 179-185. 
2
 См.: Круглый стол «Проблемы Кавказской войны в новейшей литературе». С. 52-61; 

Виноградов В.Б. Современные аспекты российского кавказоведения (мозаика новейших 

публикаций). М.; Армавир, 2007. С. 6-10. 
3
 См.: Цивилизации. Вып. 8. Социокультурные процессы в переходные и кризисные эпохи. 

М., 2008. С. 84, 100, 109, 243. 
4
 Великая Н.Н. Северокавказский кризис первой половины ХIХ в. и его последствия // Народы 

Кавказа в пространстве российской цивилизации: исторический опыт и современные проб-

лемы. Материалы Всероссийской научной конференции. Ростов н/Д, 2011. С. 11-14. 
5
 Трепавлов В.В. «Национальная политика» в многонациональной России XVI-XIX веков 

// Историческая психология и социология истории. 2009. Т. 2. № 1 [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.socionauki.ru/journal/articles/129798/. 
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ствуют о том, что была. Но специальные исследования на этот счѐт пока-

зывают, что например, в Дагестане, где в ряде районов существовала 

ханская власть, она во многом носила номинальный характер. Хан «был 

властителем в той мере, в какой этого хотели его «подданные»
1
. Генерал 

Розен, например, так характеризовал аварское ханство: «Владение собст-

венно хану принадлежащее, составляет меньшую часть Аварии: оно со-

стоит из нескольких деревень, платящих ему небольшую подать; осталь-

ная же часть аварцев, хотя и считает хана своим владетелем и иногда 

платит ему дань, но повинуется лишь в таком только случае, если он 

личными достоинствами умел приобрести народную доверенность своею 

предприимчивостью или посредством родства успеет составить себе 

сильную партию, которая в случае надобности может его поддержать»
2
. 

Соответствующие политические образования неслучайно характеризу-

ются как раннегосударственные. 

Т. н. вольные общества именуются современными исследовате-

лями «родовыми», «общинно-родовыми» и т. п., где власть не была 

персонифицирована
3
, и где главную ценность представляли, прежде 

всего, кровнородственные связи. Ю.Ю. Карпов говорит о том, что у 

горцев была «потестарная форма организации социальной жизни, 

предшествовавшая политической форме»
4
. Но как бы ни называлась 

эта форма социального устройства (старыми, марксистскими или но-

выми терминами), суть одна – народы Северо-Восточного Кавказа на-

кануне вступления в состав России не создали своей развитой и проч-

ной государственности.  

Радикальную попытку «огосударствления» местного населения 

предпринял имам Шамиль. Его проект на Северо-Восточном Кавказе 

столкнулся с российской реформаторской идеей, но стратегическая цель 

у них была одна: включить местное население в состав государства, 

подчинить ему
5
. Нигде в мире такие проекты быстро не реализовыва-

лись, поскольку для этого необходимо было изменить многие традиции 

и ценности горцев, основы их социального устройства. Насколько 

прежние представления были консервативны, свидетельствуют выска-

зывания Шамиля: «Что может построить один человек, когда сзади его 

                                                           
1
 Дегоев В.В. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин. М., 2001. С. 17. 

2
 Документальная история образования многонационального государства Российского. 

В четырѐх книгах. Кн. 1. Россия и Северный Кавказ в XVI-ХIХ веках. М., 1998. С. 487. 
3
 Нанаева Б.Б. Политические традиции в социокультурном наследии чеченцев. Ростов н/Д, 

2009. С. 225- 227, 247. 
4
 Карпов Ю.Ю. Взгляд на горцев. Взгляд с гор. Мировоззренческие аспекты культуры и 

социальный опыт горцев Дагестана. СПб., 2007. С. 505. 
5
 Дегоев В.В. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин. М., 2001. С. 310. 
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тысяча разрушителей?..»
1
; «Скорее горец отступит от ислама, нежели от 

своего обычая»
2
. 

Но неутомимая деятельность Шамиля по созданию имамата спо-

собствовала тому, что у горцев появился свой, хотя кратковременный и 

в конечном итоге отторгнутый, но опыт жизни в «настоящем» государ-

стве со всеми его атрибутами (административной, налоговой, финансо-

вой, военной, карательной и др. системами). «У поколения, выросшего в 

условиях имамата, уже сформировалось восприятие авторитарного во-

ждя как некой данности, что-то вроде симптома привыкания. России, 

приступившей после окончания Кавказской войны к своей программе 

преобразований в Дагестане и Чечне, не пришлось начинать «с нуля», 

как в своѐ время Шамилю и его предшественникам. Она получила от 

третьего имама весьма полезное политическое наследство: горское об-

щество, знакомое с институтом власти, более или менее приученное к 

подчинению ему, хотя в остальном такое же традиционное, каким оно 

было накануне реформ Шамиля»
3
.  

Переход под российскую юрисдикцию во многом облегчался нали-

чием этого опыта. По сути, на Северо-Восточном Кавказе горцы оказа-

лись между двумя типами государственного устройства. И одни из них 

ориентировались на Россию, другие – на имамат Шамиля.  

У горцев была и иная альтернатива. Реалиям Российского государ-

ства с его административно-управленческой, налоговой, военной и дру-

гими системами, с которыми, так или иначе, северокавказцы уже были 

знакомы, а также слухам о чудовищных изменениях, которые будто бы 

намечались в отношении горцев (христианизация, рекрутчина и пр.), 

был противопоставлен миф о Турецком государстве как рае для всех 

мусульман. В прокламациях, рассказах турецких агитаторов и слухах 

сообщалось о том, что османское правительство окажет правоверным 

самый щедрый приѐм и жить им в Османской империи будет несрав-

ненно лучше, чем в России
4
. И часть местного населения предпочла 

этот миф. Однако реалии Османской империи привели к «гибели» сотен 

тысяч мухаджиров как носителей определѐнной социокультурной сис-

темы. От неѐ на новых местах обитания сохранились лишь отдельные 

                                                           
1
 Дегоев В.В. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин. М., 2001. С. 253. 

2
 Карпов Ю.Ю. Взгляд на горцев… С. 480. 

3
 Дегоев В.В. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин. М., 2001. С. 319. 

4
 См.: Архивные материалы о Кавказской войне и выселении черкесов (адыгов) в Турцию 

(1848-1874). Ч. 2. Нальчик, 2003. С. 208; Кавказ и Российская империя: проекты, идеи, ил-

люзии и реальность. Начало ХIХ – начало ХХ вв. СПб., 2005. С. 183, 592; История наро-

дов Северного Кавказа (конец ХVIII в. – 1917 г.). М., 1988. С. 204; Муханов В.М. Покори-

тель Кавказа князь А.И. Барятинский. М., 2007. С. 110. 
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элементы, поскольку переселенцы были рассеяны по всей территории 

Османской империи.  

Таким образом, кризис первой половины ХIХ века на Северном 

Кавказе был вызван тем, что население региона переходило от жизни 

рядом с Российским государством к жизни внутри него. Многовековая 

(для Северо-Восточного Кавказа с XVI века) жизнь рядом с государ-

ством способствовала выработке, усвоению таких средств, как перего-

воры, посольства, подарки, посредничество, поручительство, заложники 

и др.
1
. Жизнь внутри государства потребовала определѐнной перестрой-

ки традиционной социокультурной системы горцев. К ней горское об-

щество оказалось не готово. Возобладала реакция отторжения. «Огосу-

дарствление» «родовых», «архаичных», локальных социокультурных 

организмов, ориентированных на сохранение традиций («как жили деды 

и прадеды, так и мы») принимало форму «навязанного развития»
2
. 

Переход социокультурной системы горцев в новую систему коор-

динат (власть, города, светская культура, новые соседи и пр.) был дол-

гим и мучительным. На этом пути, как свидетельствует не только рос-

сийский, но и мировой опыт, идеальных моделей «конвертации» найти 

так и не удалось
3
.  

По мнению В.В. Трепавлова, характерной особенностью России по 

отношению к неславянским подданным был этатизм – подчинѐнность 

национальной политики интересам государства. Но у абсолютного 

большинства российских народов, находившихся на стадии пред- и 

раннегосударственного развития, существовала своя трактовка такого 

института, как государственная власть, нередко она «обладала налѐтом 

патриархальности, или, лучше сказать, традиционности»
4
. Эти пред-

ставления ещѐ в должной мере не изучены.  

Подводя итог краткому анализу существующих точек зрения
5
, отме-

тим, что после более чем двух десятилетий активного изучения проблемы 

иногда создаѐтся впечатление бега на месте. Так, в одном из современных 
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обобщающих, изданных под грифом РАН, трудов утверждается, что борь-

ба горцев с царизмом в 20-50-х гг. ХIХ века «была антифеодальной, анти-

колониальной и освободительной, получившей название Кавказской вой-

ны»
1
. Практически такой же вывод о борьбе с царизмом прозвучал и два-

дцать лет назад: борьба горцев с Россией «носила освободительный, анти-

феодальный, антиколониальный характер»
2
. А в ряде случаев произошѐл 

возврат к позициям, которые озвучивались в 20 – начале 30-х гг. ХХ века. 

Тогда на волне революционной эйфории отрицалось и очернялось всѐ им-

перское прошлое страны. Только тогда, в условиях классовой парадигмы, 

вина за обострение ситуации в регионе возлагалась на царизм и господ-

ствующие классы, теперь – на Россию в целом. 

Основными методологическими принципами настоящей работы яви-

лись ставшие традиционными историзм, объективность, системность. 

Первый предполагает изучение событий и явлений в их становлении и 

развитии. Объективность требует от исследователя отказа от партийно-

групповых и личностных пристрастий. Использование системного под-

хода позволяет представить интеграцию как систему и выявить совокуп-

ность элементов, влиявших на темпы объединительных процессов.  

Оправданным является и междисциплинарный подход в изучении 

мирных форм взаимодействия России и Северо-Восточного Кавказа с при-

влечением социологических, культурологических и иных данных. В работе 

использовался и событийно-интегративный принцип, определяющий весь 

ход мирового исторического развития от локальности к интеграции
3
. По 

словам академика И.Д. Ковальченко, «вся история человечества – это рас-

тущее общение, взаимосвязь и влияние народов и стран»
4
. И регион в этом 

процессе не составлял исключения. Объединительные процессы вызыва-

лись разными причинами (политическими, экономическими и др.), но не-

избежно выводили горские общества на новый уровень развития. 

Таким образом, мы считаем правомерным использование несколь-

ких научных парадигм. Отказ от одной «единственно верной» теории 

позволяет многомерно исследовать историческую действительность
5
.  
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В этой связи нельзя не отметить, что историческая наука в России 
изначально развивалась в русле общеевропейской историософской и ис-
ториографической традиции, но центральная проблематика исторических 
исследований определялась вопросом специфики российского историче-
ского бытия, выяснением особенностей прошлого и настоящего

1
.  

Одной из таких особенностей являлась добровольность в установ-
лении и развитии связей с Россией народов Северного Кавказа. 

На эту сторону взаимоотношений было обращено внимание разраба-
тываемой в 50-80-е гг. ХХ века концепции «добровольного вхождения

 
/
 

присоединения» народов окраин в состав российского государства. В ре-
гионе указанная концепция была попыткой воззвать ко всему позитив-
ному, что было между Россией и северокавказскими народами в истори-
ческом прошлом, и поставить имевшийся положительный опыт во главу 
угла. Впервые акцент был сделан на инициативе самого северокавказско-
го населения, которое было заинтересовано в развитии политических, 
торгово-экономических и иных связях с Россией

2
.  

«Добровольный уклон» в исследовании контактов России с горцами 
(при освещении и негативных сторон этих взаимоотношений) был обу-
словлен не только выявлением и изучением многочисленных присяг и до-
говоров о вступлении в подданство (по меткому замечанию Ф.Ф. Несте-
рова: «Вестминстерский дворец никогда не видел в своих стенах посоль-
ства, прибывшего с просьбой о включении своей страны во владения бри-
танской короны». Для палат московского Кремля такие сцены были при-
вычным явлением)

3
, но и общественно-политической обстановкой 70 – 

начала 80-х гг. ХХ века. Позиция историков заключалась в том, чтобы ис-
кать то, что в ходе контактов обогащало, сближало народы, а не то, что их 
разъединяло и ссорило

4
.  
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В русле «добровольности» и сейчас развивается часть северокавказ-

ской историографии. Так, в академическом издании по истории Дагеста-

на утверждается, что в 1809 г. российское подданство оформило боль-

шинство сельских общин Нагорного Дагестана, а «присоединением Кази-

Кумуха и Акуша-Дарго в 1812 г. по существу завершилось объединение 

Дагестана и России»
1
. То же усилившееся стремление горцев Дагестана 

быть под покровительством России фиксирует и Ч.А. Агакеримова. По еѐ 

мнению, Гюлистанский договор лишь юридически оформил вхождение 

Дагестана в состав России
2
. Исследователи из Чечни также констатиру-

ют, что в конце XVIII – начале ХIХ века шѐл сложный, «но постепенно 

продвигающийся вперѐд процесс присоединения Чечни к России. При 

этом главное место занимали вовсе не военные методы. Процесс этот 

развивался преимущественно с использованием мирных, политических и 

торгово-экономических средств. И конечно, важную роль тут играла 

пророссийская ориентация большинства жителей равнинной Чечни»
3
.  

Совершенно справедливо включение народов Северо-Восточного 

Кавказа ныне рассматривается как длительный процесс, имевший во 

многом добровольный характер. Международные же договоры (Гюли-

станский 1813 г.) юридически закрепили его результаты
4
.  

В этой связи выглядит странным стремление некоторых этнографов 

назначить виновными за события 90-х гг. ХХ века в Чечне сторонников 
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добровольного вхождения
1
. При этом как-то забывается, что здесь уже 

с начала перестройки население всеми возможными пропагандистскими 

методами (включая и обращение к страницам прошлого) воспитывалось 

в духе недоверия, неприязни, если не сказать, ненависти к России. 

Концепция добровольного вхождения, ошельмованная в конце 80-х гг. 

ХХ века, тем не менее, не перестала существовать и «практически». О еѐ 

реализации свидетельствуют начавшиеся с 2001 г. юбилеи (450-, 400-, 300-

летия вхождения тех или иных народов в состав России)
2
. Очевидно, что 

непростая обстановка в ряде регионов вынуждает политическую элиту 

сменить пропагандистскую парадигму. Воспитание новых поколений «на 

крови», в духе неприязни к России играет против самих же региональных 

властей, обостряет социально-политическую ситуацию. В этих условиях 

парламенты и правительства (при посильной помощи научных кругов) со-

ответствующих субъектов Российской федерации приняли решения торже-

ственно отметить начало добровольного присоединения народов к России 

(Адыгея, Башкирия, Марий Эл, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, 

Чувашия, Хакасия, Калмыкия и др.).  

На первый взгляд, это удивительно. Казалось бы, сама концепция 

растоптана и дискредитирована (сколько сил и стараний для этого при-

ложено!)
3
, никто еѐ не насаждает, и делать это сегодня не может. Нет 

ни одного из ранее называвшихся факторов (партийный диктат, стрем-

ление исследователей к наградам и званиям и др.), который мог бы еѐ 

реанимировать. Однако то, что мы наблюдаем, убедительно свидетель-

ствует о необходимости демонстрации позитивных отношений между 

народами России, а этого материала сторонниками добровольного вхо-

ждения
 
/
 
присоединения накоплено немало. Очевидно, что современные 

региональные власти, политики не нашли другой теории, которая со-

держала бы столько данных о взаимополезных связях народов. Опреде-

лѐнный возврат к «добровольности» ещѐ раз свидетельствует о почти 

полном отсутствии в современном кавказоведении теорий, которые бы-

ли бы ориентированы на изучение позитивных связей между народами, 

выявление причин добрососедства и сотрудничества. 
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Своеобразным ответом на запросы времени (научные и практические) 

стала концепция российскости
1
, разрабатываемая Кавказоведческой Шко-

лой проф. В.Б. Виноградова с 90-х гг. ХХ века. Еѐ ключевыми понятиями 

являются «взаимодействие», «взаимовоздействие», «синтез», «интеграция».  

При этом разработчики исходили из того, что интеграция – это за-

кон развития человеческого общества. То есть полиэтничная среда ре-

гиона стала рассматриваться в глобальном историко-культурном кон-

тексте. На разных этапах интеграция имела особые формы и свои «цен-

тры притяжения»
2
.  

В частности, историками была выделена эпоха ХVI-ХIХ веков как 

начальный этап объединения народов во всемирном масштабе. На этом 

этапе нашей стране принадлежала заметная роль, поскольку в своих гра-

ницах Россия объединила более 100 народов, вовлекла их во всемирную 

историю. Российская культура в лице своих «разноплемѐнных» предста-

вителей сыграла огромную роль в создании общемировых материальных 

и духовных ценностей. В ХVI-ХIХ веках повсеместно происходило сти-

рание «негосударственных пятен» на карте земного шара, включение бо-

лее слабых государственных образований в более сильные. История дей-

ствительно становилась мировой. Центрами достаточно прочных объе-

динений выступили Испания, Португалия, Англия, Франция, Австрия... 

Северный Кавказ попал в поле притяжения Ирана, Турции, России и в 

конечном итоге остался в составе последней.  

Предложенная концепция делает акцент на особенностях россий-

ского проекта обустройства окраинных территорий, в том числе и Се-

верного Кавказа. Он объективно предусматривал поддержание мира в 

регионе, налаживание всестороннего и взаимовыгодного сотрудничест-

ва отдельных районов между собой и с центром. Парадигма российско-

сти обращает внимание на постоянный диалог народов России и регио-

на, который и в кризисный для ряда горских этносов период российско-

северокавказских отношений не прерывался и проявлялся в разных сфе-

рах и формах.  

При этом рубеж XVIII-ХIХ веков стал рассматриваться как начало 

трансформации в отношениях с северокавказцами, переход от их вас-

                                                           
1
 О том, как шла работа над формированием концепции см.: Великая Н.Н. Российскость 

как парадигма изучения российско-кавказского единства // Актуальные и дискуссионные 

проблемы истории Северного Кавказа. Южнороссийское обозрение. № 45. Ростов н/Д, 

2007. С. 88-101; Дударев С.Л. Школа В.Б. Виноградова: истоки, этапы, идеи : очерк исто-

рии // Кавказоведческая Школа В.Б. Виноградова. 50 лет в пути. Армавир; Ставрополь, 

2013. С. 27-32. 
2
 Виноградов В.Б., Дударев С.Л., Нарожный Е.И. Основные этапы всемирной истории. 

Армавир, 1993. С. 5. 
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сально-союзнической формы к подданнической
1
. Переход к принципи-

ально новой социально-политической модели оказался весьма болез-

ненным, сопровождался кровопролитием и растянулся на несколько де-

сятилетий ХIХ века. Кризис в российско-северокавказских отношениях, 

по мнению В.Б. Виноградова, был вызван и наличием базовых различий 

«вступивших в плотное соприкосновение исходных массивов – дина-

мично развивающейся централизованной (с элементами федерализма
2
) 

державы и традиционного, архаичного по определению, «замедлен-

ного»…, пѐстрого, мозаичного мира северокавказских народов, племѐн, 

обществ, чрезвычайно далѐких от стабильных форм общерегионального 

и даже внутриэтнического «консенсуса»
3
.  

Согласно Ю.Ю. Клычникову, взаимодействие XVI-ХVIII веков ох-

ватывало в основном элиты, правящие круги обеих сторон. Этот этап 

интеграции можно условно назвать военно-политическим. В конце 

XVIII-XIX веке в процесс взаимодействия вступили большие массы 

населения, на очередь встала социально-экономическая интеграция, но 

к ней по разным причинам обе стороны в должной мере оказались не 

готовы. Монархическая власть по мере всѐ новых блистательных побед 

над крупнейшими европейскими и ближневосточными государствами 

обнаруживала всѐ меньшую готовность идти на компромиссы, и в то 

же время горцы в силу особенностей экономического, этносоциального 

и культурного развития не были готовы, в том числе и ментально, пре-

одолеть значительную закрытость своих обществ. Препятствия на пути 

к совместничеству устранялись не только в ходе налаживания новых 

способов взаимодействия (участие в ярмарках и торговле в городах и 

крепостях, совместное строительство дорог и мостов, обучение и лече-

ние в соответствующих российских заведениях и др.), но и с помощью 

силовых акций
4
.  

Для всех представителей Школы, отметившей в 2013 г. своѐ 50-летие, 

своеобразным научным путеводителем стали слова академика Б.Б. Пиот-

ровского о том, что «в истории меньше крови, а больше дружбы, потому 

что, если было бы наоборот, история давно бы уже окончилась». В этом 

                                                           
1
 «Российскость» в истории Северного Кавказа // Вопросы северокавказской истории. 

Армавир, 2002. Вып. 7. С. 27-31. 
2
 Достаточно вспомнить особое конституционное устройство Царства Польского и Фин-

ляндии в составе России в рассматриваемый период. 
3
 Виноградов В.Б. Современные аспекты российского кавказоведения (мозаика новейших 

публикаций). М.-Армавир, 2007. С. 8. 
4
 Клычников Ю.Ю. Дорогами совместничества на Евразийских просторах // Российский 

Северный Кавказ: перспективы исследования и исторические вызовы. Материалы регио-

нальной научно-практической конференции, посвященной 70-летию В.Б. Виноградова. 

М.-Армавир, 2008. 
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контексте и следует рассматривать предложенную концепцию россий-

скости, которая была призвана осветить разнообразные, плодотворные, 

гибкие и мирные формы связей в процессе складывания общности России 

и Кавказа
1
. По духу считаем верным наименование Р.Х. Керейтовым и 

С.Д. Шаовой Школы В.Б. Виноградова «Школой дружбы народов»
2
. 

В отечественной историографии дано достаточно много характе-

ристик (в том числе и крайне негативных) активной деятельности России 

на Кавказе. Концепция «вхождения
 
/
 
присоединения» сделала акцент на 

роли местных кругов и народов в налаживании мирных отношений с 

российским государством и россиянами. Теперь настал черѐд синтезиро-

вать накопленный материал и показать процесс взаимодействия и взаи-

мовоздействия сторон и его результаты. 

В отличие от тех исторических подходов, которые в качестве дейст-

вующих субъектов на Кавказе рассматривают только Россию или исключи-

тельно великие державы, «делившие» Кавказ, парадигма «российскости» 

обращает внимание на взаимное тяготение народов России и Северного 

Кавказа, на их взаимодействие и взаимовоздействие.  

По нашему мнению, российскость можно рассматривать и как важ-

нейшую составную часть самосознания, приобретение и утверждение 

которого происходило на основе общей государственности, признания 

Россией своим Отечеством, интеграционных процессов, выработки об-

щих культурных черт и др. Формирующиеся новые представления про-

никали и в другие структурные компоненты самосознания, например, 

религиозный, тесно взаимодействовали с ним. Изучение духовной со-

ставляющей процесса интеграции Северного Кавказа и России позволи-

ло рассмотреть особенности российского мусульманства в регионе, ко-

торое отличалось лояльностью к российской государственности, толе-

рантностью к другим конфессиям, большим миротворческим и патрио-

тическим потенциалом
3
.  

Всѐ больше конкретных подтверждений находит вывод о том, что, 

начиная с XVI века, Московская Русь, Россия, Российская империя нико-

гда не вступала в военные акции на Кавказе без участия и поддержки ме-

стных союзников и верных пророссийскому выбору кавказцев. Весьма 

показательно, что и русские, и северокавказцы примерно одинаково ха-

рактеризовали роль горцев в военной составляющей процесса: «Кавказ 

                                                           
1
 Кавказоведческая школа В.Б. Виноградова: к 15-летию деятельности на Кубани. М.-

Армавир, 2007. С. 17. 
2
 См.: Матвеев О.В. Кавказская война: от фронта к фронтиру. С. 32-33. 

3
 См.: Великая Н.Н. Феномен «российского ислама» у караногайцев // Вопросы северокав-

казской истории. Вып. 7. Армавир, 2002. С. 31-40; Матвеев В.А. Российское мусульманство 

на Северном Кавказе: исторические аспекты проблемы. Армавир; Ростов н/Д, 2004. 
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был завоѐван как оружием русских..., так и оружием туземцев Кавказа. 

Они дали в русских войсках целую плеяду героев, достойных высших чи-

нов и знаков отличия» (князь Мещерский, 1876 г.) и «Наравне с русским 

оружием... вместе действовали также и туземные войска... Присоединение 

Кавказа к России было как русским, так и кавказским делом» (депутат до-

революционной Госдумы от Дагестанской области Г. Гайдаров, 1912 г.)
1
.  

По определению С.Л. Дударева, российскость стала особой социо-

культурной, ментальной и т. п. сферой, внутри которой происходило 

взаимодействие, взаимовоздействие и синтез различных этнокультур-

ных элементов при интегрирующей роли русской государственной и 

цивилизационно-культурной составляющей
2
. Российскость рассматри-

вается и как историческое партнѐрство, обусловленное необходимостью 

решения жизненно важных проблем, дающее сторонам этого процесса 

определѐнные конкурентные преимущества и осуществляющееся в рам-

ках единого политического, экономического и культурного простран-

ства, которое они при этом совместными усилиями формируют
3
. По 

мнению В.А. Матвеева
4
 и других исследователей, российскость – парт-

нѐрство – совместничество – это и есть тот эпохальный процесс, в кото-

ром в единую государственную общность объединялись разнородные 

компоненты. Это единство в многообразии и являлось отличительной 

чертой России.  

Важно отметить, что все существующие определения российскости 

не противоречат, а дополняют друг друга.  

На Северном Кавказе в первой половине ХIХ века шѐл процесс, ко-

торый является актуальным и по сей день
5
. Происходило активное узна-

вание культуры соседей, но при этом сохранялась своя собственная
6
. 

                                                           
1
 См.: Российскость: понятие, содержание, историческая реальность. Армавир, 1999. С. 7. 

2
 См.: Основные этапы всемирной истории / Под ред. В.Б. Виноградова и С.Л. Дударева. 

Армавир, 2009. С. 194-195. 
3
 Клычников Ю.Ю. О перспективах дефиниции «российскость» // Вопросы южнороссий-

ской истории. Армавир, 2011. Вып. 17. С. 125. 
4
 Матвеев В.А. Интеграционная составляющая в российской политике на Северном Кавказе 

в имперский период: опыт классификации методологических подходов // Вопросы южно-

российской истории. Армавир, 2013. Вып. 18. С. 53-66. 
5
 В последнее время процесс формирования российскости у разных народов и в разных 

регионах всѐ чаще становится предметом обсуждений. См., например: Проблемы форми-

рования общероссийской идентичности: русскость и российскость. Материалы междуна-

родной научной конференции. Иваново, 2008. 328 с.; Клычников Ю.Ю. О перспективах 

дефиниции «российскость» // Вопросы южнороссийской истории. Армавир, 2011. Вып. 17. 

С. 125-126. 
6
 См.: Дударев С.Л. К обсуждению «Проекта стратегии государственной национальной 

политики РФ» // Вопросы южнороссийской истории. Армавир, 2013. Вып. 18. С. 32. 
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1.2. О некоторых проблемах историографии и терминологии 

 

В данной главе считаем необходимым поделиться и другими принци-

пиальными соображениями. В частности, они касаются «колониального» 

дискурса в историографии
1
. 

Попытка объявить Россию классической колониальной империей, 

распространить на неѐ западные клише привела лишь к тому, что итого-

вые выводы современных зарубежных и российских исследователей про-

звучали следующим образом. По мнению А. Каппелера, «не все регионы 

в одинаковой мере подходили под колониальный образец», и, как выяс-

няется, этот образец применим только к Средней Азии конца ХIХ века
2
. 

Авторы недавно опубликованного коллективного труда утверждают, что 

говорить о колониальном ограблении Северного Кавказа не приходится. 

«Не он содержал Россию, а империя содержала Северный Кавказ»
3
. По 

мнению Г.Н. Малаховой, Россия не имела колоний в европейском смысле, 

и еѐ политика строилась не на принципах «ограбления» окраин, а на 

принципе патернализма
4
. У других авторов находим описания колони-

альных порядков, завершающихся утверждением о прогрессивном харак-

тере последствий присоединения региона к России
5
. А по словам чечен-

ского исследователя Ш.А. Гапурова, Кавказ «был не совсем «обычной» 

колонией или совсем «необычной» колонией». Колониальная политика 
                                                           
1
 О колониальной политике, методах, режиме и т. п. см.: Товсултанов Р.А. Чечня в 30-50-е 

годы XIX века (проблемы общественно-политического развития): автореф. дис. … канд. 

ист. наук. Владикавказ, 2012 [Электронный ресурс]. URL: http://dissers.ru/avtoreferati-kandi 

datskih-dissertatsii1/a1626.php; Омаров А.И. Политика России на Северо-Восточном Кавказе 

в XIX – начале XX века: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Махачкала, 2004 [Электронный  

ресурс]. URL: http://www.dissercat.com/content/politika-rossii-na-severo-vostochnom-kavkaze-v-

xix-nachale-xx-veka#ixzz3fftSXl9j и др. 
2
 Каппелер А. Россия – многонациональная империя. М., 2000. С. 154-155. 

3
 Северный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007. С. 248. 

4
 Малахова Г.Н. Становление и развитие российского государственного управления на 

Северном Кавказе в конце XVIII-XIX вв.: автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2001 [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://ffre.ru/ujgujgatyatyyfsmer.html .  
5
 Джамалудинов М.Д. Историко-правовые особенности становления российской системы 

административного управления на Северо-Восточном Кавказе (конец ХVШ – первая полови-

на XIX вв.): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Махачкала, 2012 [Электронный ресурс]. URL: 

http://lawtheses.com/istoriko-pravovye-osobennosti-stanovleniya-rossiyskoy-sistemy-administrativn 

ogo-upravleniya-na-severo-vostochnom-kavkaze#ixzz3ffnbRhRC; Шигабудинов Д.М. Россия и 

Северо-Восточный Кавказ в 20-50 гг. XIX века: проблемы и опыт взаимоотношений в период 

народно-освободительного движения горцев против царизма: автореф. дис. … д-ра ист. наук. 

Махачкала, 2004 [Электронный ресурс]. URL: disserCat http://www.dissercat.com/content/ 

rossiya-i-severo-vostochnyi-kavkaz-v-20-50-gg-xix-veka-problemy-i-opyt-vzaimootnoshenii-v-pe#i 

xzz3ffpah25c. Ср.: «Несмотря на агрессивность политики царизма, включение их (народов  

Северного Кавказа – авт.) в состав России имело объективно позитивные последствия…» 

(История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). М., 1988. С. 30). 
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России на Кавказе в ХIХ веке «отличалась своеобразием, отличалась от 

«классической» колониальной практики западноевропейских держав... И 

она вовсе не была историей военного противостояния России и северокав-

казских горцев. Она – больше история политических, дипломатических, 

торгово-экономических, культурных взаимоотношений, межцивилизаци-

онных контактов. К началу ХIХ века Россия добилась огромных успехов в 

утверждении своего влияния, своей власти на Северном Кавказе. Причѐм 

горцы сами, кровно, в большинстве своѐм, были заинтересованы в сбли-

жении с Россией. Иначе не посылали бы с XVI века посольства в Москву 

и Петербург с ходатайствами принять их под российское покровитель-

ство, в российское подданство»
1
. Введение такой терминологии (о не со-

всем обычной или совсем необычной колониальной политике) лишний раз 

свидетельствует о том, что западные парадигмы на российской почве ну-

ждаются в существенной корректировке.  
Попытка В.О. Бобровникова провести прямые параллели между 

управлением Кавказа русскими и Алжира французами
2
 не кажется нам 

убедительной, поскольку постоянно сопровождается оговорками и выяв-
лением особенностей. По мнению автора, в отличие от Алжира, система 
управления на Кавказе была сложнее из-за полиэтничного состава региона, 
и до 60-х гг. здесь не сложилось единой администрации, налогообложения 
и судопроизводства; существовал иной тип сельских обществ; переселен-
цы не имели перед мусульманами тех же привилегий, которые имели ко-
лонисты в Алжире; ничего подобного наместничеству в Алжире также не 
было. Как видим, особенностей слишком много, чтобы можно было не об-
ращать на них внимания и говорить об общей колониальной политике. 
Однако сходные элементы, несомненно, были, но их можно найти и в сис-
темах управления Османской, Австрийской и других империй и госу-
дарств. По-видимому, время обобщений по этой теме ещѐ не пришло. 

Всѐ больше исследователей сходится во мнении, что включение  
Северного Кавказа в состав России не сопровождалось его колониальной 
эксплуатацией

3
. Здесь можно говорить не о метрополии и колонии, а о 

центре и периферии (окраине). Ю.Ю. Клычников и С.С. Лазарян спра-
ведливо считают, что Россия стремилась превратить Северный Кавказ в 
составную часть империи с присущими ей экономическими, социаль-
ными, политическими и культурными институтами

4
. 

                                                           
1
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Владикавказ, 2013. С. 131. 
4
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ский и советский опыт // Межэтническое взаимодействие на Северном Кавказе в контексте станов-
ления и развития российской государственности: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции. Армавир, 2014. С. 35-43. 
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Нам представляется продуктивной мысль о типологическом разделе-

нии империй на колониальные и континентальные (к последнему типу и 

относилась Россия) с выделением полного набора соответствующих при-

знаков
1
. Отметим, что историки Школы В.Б. Виноградова приняли актив-

ное участие в дискуссии об особенностях российской империи, добавив 

новые аргументы в еѐ характеристику как неколониальной державы
2
. 

Уже не один год в отечественной историографии обсуждается во-

прос об основных целях, мотивах деятельности России в регионе. Так, 

по мнению Я.З. Ахмадова, начиная с XVIII века цели России на Кавказе 

были сугубо колониальными: «захват земли, сырьевых источников, пу-

тей сообщения, уничтожение местного мусульманского населения»
3
. По 

мнению Я.А. Гордина, недостаточность, неубедительность цивилиза-

торской и экономической доктрин в первой половине ХIХ века были 

очевидны
4
. Ещѐ более категоричен В.Г. Шнайдер, который утверждает, 

что «Россия никогда не имела какой-либо чѐткой доктрины колониаль-

ной политики (как, например, это было у Англии)»
5
. Напротив, В.В. Гу-

даков считает, что «идеологическим обоснованием экспансии была ста-

рая как мир колонизаторская идея: «цивилизовать» «дикие» народы. 

К ним Россия относила горцев Северного Кавказа»
6
. Д.М. Шигабудинов 

в качестве главной конечной цели называет полную или частичную ас-

симиляцию горцев
7
, А.И. Омаров – превращение региона в аграрно-

                                                           
1
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Т. 9. М., 2015. С. 138.  
2
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Звезда. 1997. № 10. С. 95. 
5
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теграционных процессов. М., 2005. С. 98. 
6
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времѐн до 60-х годов ХIХ века. СПб., 2007. С. 502. 
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сырьевой придаток империи
1
. Таким образом, разброс мнений по этому 

поводу чрезвычайно велик. 
В этой связи отметим, что поскольку Россия не являлась «класси-

ческой» колониальной империей (по типу Британской, Французской 
и др.)

2
, то у неѐ никогда не было и не могло быть эксплуататорских ко-

лониальных намерений, и их поиск ни к чему не приведѐт.  
Стратегические, геополитические мотивы имели место и, несо-

мненно, играли важную роль. Это необходимость обретения надѐжных 
южных рубежей, достаточно устойчивых, чтобы эффективно оборонять 
собственную территорию от враждебных вторжений

3
. У российских 

властей существовало обоснованное опасение, «что в противном случае 
этот регион, и без того нестабильный, может стать базой для военных 
действий враждебной державы, азиатской или даже европейской, и но-
вые территории на юге окажутся под угрозой»

4
. На регион действи-

тельно претендовали другие державы, и это во многом обусловило при-
менение военно-политических инструментов решения проблемы. 

Одной из особенностей геополитического положения России, на 
что обращают внимание и зарубежные исследователи, являлось наличие 
среди еѐ соседей т. н. «негосударственных» народов. Это приводило, по 
словам Дж. Хоскинга, к тому, что «много раз на протяжении своей ис-
тории Россия как бы зондировала свои границы, чтобы выяснить, где, 
собственно, они пролегают и насколько они крепки»

5
. Поиск безопас-

ных, надѐжных границ неизбежно приводил к появлению внешнеполи-
тических форм, которые бы фиксировали мирное сосуществование 
вступивших в соприкосновение реалий: Российского государства и раз-
розненных потестарных образований Северного Кавказа. Россия искала 
опору среди населения пограничных зон. Ныне этот приѐм именуется в 
геополитике «политикой вовлечения»

6
. Еѐ конечная цель прекрасно 

осознавалась как правящими кругами, так и представителями россий-
ского общества. По словам П.И. Пестеля, надо стремиться к тому, чтобы 
малые негосударственные народы умножали силу России, а не соседних 
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государств
1
. Тем более что на протяжении длительного периода такие 

соседи, как Османская империя и Иран, пытались взять эти негосудар-
ственные народы под своѐ крыло и восстановить против России.  

Большие изменения на политической карте Кавказа произошли в 
связи с инкорпорацией Грузии и последующими российско-иранской и 
российско-османской войнами, давшими толчок процессу фактического 
включения горцев Северного Кавказа в состав Российской империи. 
Именно в результате противоборства с Ираном и Турцией и подписани-
ем Гюлистанского в 1813 г. и Адрианопольского в 1829 г. договоров 
Северный Кавказ оказался в составе империи, юридически стал россий-
ской территорией. В интеграционные проекты правительства меняю-
щаяся действительность вносила свои коррективы. Однако и на этом 
этапе каждая из сторон решала жизненно важные для себя проблемы. 

Для России они были неотделимы от общих целей внутренней об-
щеимперской политики, которые нашли отражение в Манифестах и 
Указах российских императоров. 

В имперский период сложилась традиция возвещать Манифестами 
о кончинах предыдущих монархов и вступлении на престол новых, ко-
торым россияне должны были «учинить» присягу. От этого момента до 
официальной коронации проходило, как правило, несколько месяцев. В 
день коронации (или в ближайшие к этой дате дни) также издавались 
специальные законодательные акты, в которых подданным даровались 
особые милости

2
. В этих документах определялись как обязанности 

подданных, так и главные цели российских монархов. 
Уже с 1721 г., когда Пѐтр I стал именоваться императором, было 

объявлено, что этот титул ему «поднесѐн» Сенатом за «отеческое попе-
чение и старание, которое он о благополучии государства… явить из-
волил»

3
. С этого времени российские монархи неизменно заявляли о 

пользе и благополучии государства, которому все должны верно служить. 
Цель власти заключалась в том, чтобы «наши подданные под сохранени-
ем Божиим в мире, тишине, и во всяком благополучии (здесь и далее 
выделено – авт.) пребывали»

4
. «О благополучии и тишине всего лю-

безного Российского отечества», порядке и безопасности при вступлении 
на престол (коронации) заявляли и последующие российские монархи

5
.  
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Текст присяги, ставшей традиционной со времѐн правления Екате-

рины I (1725 г.), которую давали новые подданные, содержал требования: 

«…верно и нелицемерно служить и во всѐм Высочайшей Его воле повино-

ваться, не щадя живота своего до последней капли крови… спокойствие и 

тишину по крайней возможности моей соблюдать и никаких сношений с 

возмутителями отечества моего, прямо или посредственно, тайно или явно, 

не токмо делом, но внушениями или иным чем, замыслом, действием и 

намерением не иметь»
1
. От подданных требовалось: «верным, добрым и 

послушным рабом и подданным быть…»
2
. 

В Манифесте Петра II от 7 мая 1727 г. от подданных также требо-

валось быть «верными и послушными»
3
. В Указе, вышедшем в следую-

щее правление, подчѐркивалось, что цель власти – «неусыпное старание 

и попечение, дабы наши подданные под сохранением Божиим в мире, 

тишине, и во всяком благополучии пребывали…»
4
. 

В Манифесте Елизаветы Петровны от 25 ноября 1741 г. текст клят-

венного обещания остался прежним
5
. А в титулах, помимо восточно-

славянских и иных земель, она именовалась повелительницей и госуда-

рыней «Иверския земли, Карталинских и Грузинских Царей и Кабар-

динския земли, Черкаских и Горских князей и иных»
6
. При определении 

нии этих титулов власть опиралась на прошения о подданстве и соот-

ветствующие присяги. Всѐ это не изменилось и при вступлении на пре-

стол Петра III
7
, который, к тому же, обещал подражать «щедротам и 

милосердию» Петра I и «восстановить благоденствие верноподдан-

ных»
8
. 

В Манифесте Екатерины II от 28 июня 1762 г. клятвенное обещание 

несколько изменилось и приобрело следующий вид. В присяге говори-

лось об обязанности «верно и не лицемерно служить и во всѐм повино-

ваться, не щадя живота своего до последней капли крови… О ущербе же 

Ея Величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не ток-

мо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не до-

пущать тщатися… и таким образом себя весть и поступать, как доброму 

и верному Ея Императорского Величества рабу и подданному благопри-

стойно есть и надлежит…»
9
. Здесь формулировка «рабу и подданному» 
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оказалась вынесена в конец присяги и, очевидно, не случайно. Уже в 

знаменитом «Наказе» Екатерины II (1767 г.) «намерение» самодержав-

ных правлений определялось как «слава граждан, государства и госу-

даря»
1
. А накануне коронации Екатерины II был издан Указ о снижении 

цен на соль, где говорилось о том, что попечение и труд императрицы – 

«о благополучии и тишине всего любезного Российского отечества»
2
.  

Павел I, вступивший на престол «к благоденствию верноподданных 

наших»
3
, 12 декабря 1796 г. подтвердил обязанность российских под-

данных «верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя 

живота своего до последней капли крови»
4
. 

Александр I, поставивший целью «вознести Россию на верх славы и 

доставить ненарушимое блаженство всем верным подданным Нашим», 

убрал из присяги упоминание о «рабстве» («и таким образом себя весть 

и поступать, как верному Его Императорского Величества подданному 

благопристойно есть и надлежит»)
5
.  

Манифест Николая I о вступлении на престол от 12 декабря 1825 г. 

содержал предыдущий образец клятвы
6
. В его Манифесте, изданном в 

день коронации 13 июля 1826 г., сообщалось, что «каждый может быть 

уверен в непоколебимости порядка, безопасность и собственность его 

хранящего, и спокойный в настоящем, может прозирать с надеждою в 

будущее…»
7
.  

Таким образом, мы видим, что через все основные документы рос-

сийских императоров XVIII – первой половины ХIХ века (помимо рито-

ричных желаний счастья и благоденствия подданных) красной нитью 

проходят две главные идеи: подданные должны верно служить импера-

торам и государству, а императоры должны обеспечивать мир, порядок, 

безопасность и торжество законов. При этом не делалось никаких раз-

личий между областями России, сильно отличавшимися друг от друга.  

Следует отметить, что за исключением восстания Е. Пугачѐва, Россия 

с конца XVIII века не испытывала серьѐзных социальных потрясений. 

Б.Н. Миронов, проанализировав уровень преступности в России в ХIХ – 

начале ХХ века, пришѐл к выводу о том, что наибольших успехов здесь 

удалось добиться Николаю I. Это объясняется не только объективными 

обстоятельствами (сохранением общины, контролировавшей своих членов, 
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усилением репрессивного аппарата), но и «ростом законности, порядка 

и дисциплины в государственном управлении, полиции и суде». В целом, 

в дореформенный период уровень преступности (с учѐтом численности 

населения) в России был очень низким (в 4 раза ниже, чем во Франции, и в 

7,6 раза ниже, чем в Англии)
1
. 

С внутрироссийскими «тишиной и покоем» (мечтой всех российских 

императоров) ситуация на Северном Кавказе представляла разительный 

контраст. Здесь подданные не могли чувствовать себя в безопасности. 

Мира не было на южной российской границе, где проживали казаки и 

крестьяне. В этой связи генерал Р.А. Фадеев, бывший в пореформенный 

период членом комиссии по составлению нового проекта управления Кав-

казом, писал: «Мы можем отрекаться от всякого захвата, но не можем от-

речься от обязанности обеспечивать спокойствие на своих пределах»
26

. 

«Тишины и покоя» не было и среди тех, кто юридически (после Гюли-

станского 1813 г. и Адрианопольского 1829 г. договоров) стал российскими 

подданными. Как известно, по этим договорам все без исключения северо-

кавказские народы юридически оказались не на границе, а в составе Рос-

сийского государства.  

При этом правительство в рассматриваемый период постоянно искало, 

используя все возможные методы, пути наиболее безболезненной и проч-

ной интеграции региона в состав империи. Неслучайно здесь так часто ме-

нялись наместники, военачальники, сами формы управления, пока не была 

выработана пореформенная модель взаимоотношений, обеспечившая, на-

конец, стабильность на Северном Кавказе.  

Наиболее пристальное внимание кавказским делам правительство 

стало уделять со времѐн Екатерины II, когда Россия начинает граничить 

со значительной частью народов Северного Кавказа. В Указе императ-

рицы, изданном после Ясского мира с Турцией (1792 г.), подчѐркива-

лось: «Не оружием, а паче правосудием и справедливостью, нужно при-

обретать их (горцев – авт.) к себе доверенность… Всячески ласкать и 

привлекать к себе лучших людей народа сего, тех же, кто более предан, 

жаловать чинами, деньгами и иными отличностями… Со всей серьѐзно-

стью следить, чтобы ни от войск наших, ни от казаков не было чинено 

ни малейшего притеснения и обиды горцам»
3
. 
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Павел I требовал от командующего войсками И.В. Гудовича держать 

границу в «исправном и почтительном состоянии», а прилежащие к ней 

народы и владетелей «удерживать в кротости и повиновении ласкою,  

отвращая от них всѐ, что служит к их притеснению или отягощению». 

Считая, что народы Северного Кавказа «находятся более в васальстве 

нашем, нежели в подданстве», он требовал не вмешиваться в их внутрен-

нее управление и не требовать дани
1
. 

Важнейшим документом, надолго определившим отношение россий-
ской верховной власти к Кавказу, стал Манифест к грузинскому народу, 
который Александр I подписал 12 сентября 1801 г.

2
 В нѐм говорилось 

о воззвании, гласе самого грузинского народа, о поисках возможностей 
(в условиях постоянных усобиц и нападений извне) сохранить грузинский 
народ «в спокойствии и в безопасности». Новое правление в Грузии ус-
танавливалось «не для приращения сил, не для корысти, не для распро-
странения пределов и так уже обширнейшей в свете империи», а для того 
чтобы «вняв молению страждущих в отвращение их скорбей», «утвердить 
правосудие, личную и имущественную безопасность и дать каждому за-
щиту закона… Да водворится между вами мир, правосудие, уверенность 
как личная, так и имущественная, да пресекутся самоуправство и лютые 
истязания, да обратится каждый к лучшим пользам своим и обществен-
ным, свободно и невозбранно упражняясь в земледелии, промыслах, тор-
говле, рукоделиях под сенью законов, всех равно покровительствующих». 

Клятвенное обещание содержало к новым подданным те же тре-
бования: «…верно и нелицемерно служить и во всѐм Высочайшей Его 
воле повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови… 
восстановленное Его Императорским Величеством в отечестве моѐм 
спокойствие и тишину по крайней возможности моей соблюдать и 
никаких сношений с возмутителями отечества моего, прямо или посред-
ственно, тайно или явно, не токмо делом, но внушениями или иным чем, 
замыслом, действием и намерением не иметь… и таким образом себя 
весть и поступать как верному к постановленной надо мною Его Импера-
торского Величества власти и спокойному гражданину благопристойно 
есть и надлежит». Таким образом, впервые в присяге, изданной россий-
скими императорами, вместо прежних «рабов» и «подданных» появились 
«граждане». Изменение формулировки, по-видимому, свидетельствовало 
о намерениях правительства предоставить жителям Закавказья больше 
прав, чем рядовым подданным Центральной России. Эта политика осу-
ществлялась и на других российских окраинах. Изменение понятий от-

                                                           
1
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ражало не только знание новых правовых норм, но и надежды, связанные 
с перспективами развития общества

1
. 

Делались уступки и местной юрисдикции. В частности, в Манифе-

сте сообщалось, что «дела гражданские имеют быть производимы по 

настоящим грузинским обычаям, кои следует привести в известность, 

как сделано сие при учреждении в Кабарде Родовых судов и расправ… 

Уголовные же дела производить по общим законам Российского госу-

дарства, дозволяя однакож Главнокомандующему вместе с Правителем 

сообразить их с умоначертаниями тамошнего народа… Бдительно на-

блюдать следует, чтобы во всех землях, управляемых именем и властию 

Императорского Величества, пресечены были всякие злоупотребления, 

несправедливости, угнетении, разбои, смертоубивствы, и также истяза-

ния по делам уголовным». 

Мирные намерения в отношении народов Кавказа Александр I
 
сохра-

нял и в дальнейшем. В 1824 г. он выражал благодарность власти на местах 

за «благоразумные меры кротости… Они совершенно соответствуют на-

мерениям моим, почитая жителей Дагестана вместе и обитателями части 

Российской империи, я всегда с крайним сожалением принимал известия о 

употреблении силы оружия к обузданию их своеволия»
2
. 

Николай I, стремившийся как можно быстрее навести порядок на 

Северном Кавказе и давший указание об истреблении непокорных, дос-

таточно быстро осознал, что это невозможно. И в 1842 г. он собствен-

норучно написал командиру Отдельного Кавказского корпуса генерал-

адъютанту А.И. Нейдгарту: «Не хочу никаких завоеваний и мысль об 

оных считаю преступною… необходимо покорение враждебного нам 

населения Кавказа. Но это покорение следует исполнить не одним ору-

жием, напротив того, действовать осторожно, неторопливо…»
3
. В идеа-

ле здесь должны были воцариться порядок и стабильность. Этого, соб-

ственно, и требовало правительство от властей на местах. 

Военный министр А.И. Чернышѐв так определял командиру Отдель-

ного Кавказского корпуса цели российской политики на Кавказе: приоб-

ретение «границ безопасных со стороны азиатских соседей наших», вве-

дение «во всѐм Кавказском крае гражданского устройства, раскрытия 

всех источников, промышленности и торговли для обоюдной пользы 

вновь приобретѐнных земель и собственно империи так, чтобы со време-
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нем первая связалась с последнею взаимными выгодами и нуждами пред-

ставляли единое целое без всяких следов насильственного присоеди-

нения». Намерения верховной власти в отношении немирных горцев Се-

верного Кавказа вполне осознавались еѐ высшим управленческим звеном 

в регионе. Граф И.Ф. Паскевич, бывший с 1827 г. Главноуправляющим 

Грузией и командиром Отдельного Кавказского корпуса, разъяснял авар-

скому хану священную волю императора, которая состояла в том, «чтобы 

все народы и владельцы, под высокою Его властию находящиеся, пребы-

вали в счастии, тишине и довольствии»
1
. Он же в 1831 г. писал вице-

канцлеру графу К.В. Нессельроде: «Цель правительства в отношении 

горцев, населяющих Кавказ, состоит в том, чтобы, водворив общее и ча-

стное спокойствие между сими полудикими племенами, сделать их мир-

ными и полезными подданными Е.И.В. и вместе оградить безопасность 

сопредельных русских земель»
2
. И в прокламации к племенам и народам 

Дагестана от 5 января 1831 г. говорилось, что «Российское правительство 

не желает вашего несчастья. Напротив того, великий Государь наш хочет, 

чтобы вы жили покойны и счастливы»
3
. 

Эта цель была понятна и офицерам на местах. Командующий вой-

сками в Дагестане Н.М. Хатунцев в 1812 г. предписывал военнослужа-

щим сохранять тишину и спокойствие, а также соблюдать осторожность 

и дисциплину «без малейшего притеснения и насилия жителям»
4
. 

П.Д. Цицианов, А.П. Ермолов и другие «европейцы»-военачальники 

на Кавказе, призванные сделать регион «тихой и спокойной» частью Рос-

сийской империи, с удивлением обнаруживали, что у кавказцев не были 

сформированы понятия о верности государю, долгу, присяге, отсутствовало 

стремление к общей пользе и др.
5
 Горцы привыкли жить в «вольности» 

и ничего в своей жизни менять не желали. Задача приучить северокавказ-

цев к законопослушанию, заставить их «проститься» с оружием оказалась 

самой сложной.  

Всѐ взрослое мужское население Северного Кавказа было вооруже-

но. Набеги на соседей являлись формой социализации подрастающего 

поколения. Ружьѐ, кинжал, сабля и т. п. занимали в системе ценностей 

мужчин одно из первых мест. То, что в одной культуре считалось пре-

ступлением, в другой не только не осуждалось, но, наоборот, восхваля-

лось и героизировалось. Поэтому с таким трудом одна часть горцев 
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принимала новые государственные правила общежития, а другая их ка-

тегорически отвергала
1
.  

Притирание и взаимопонимание встречало немало трудностей мен-

тального характера. Описания конкретных ситуаций, которые оценива-

лись прямо противоположным образом двумя сторонами, находим в про-

изведениях российских писателей, побывавших на Северном Кавказе в 

первой половине ХIХ века. Так, в известном произведении А.А. Бесту-

жева (Марлинского) от дагестанского владетеля Аммалат-бека россий-

ский офицер потребовал выдачи преступника. Но тот не мог этого сде-

лать, поскольку мятежный Ахмет-хан находился в его доме в качестве 

гостя, которого по местным обычаям хозяин должен был защищать и 

оберегать. В итоге Аммалат-бек, до этого присягнувший русскому царю, 

перешѐл во враждебный лагерь
2
. В целом, А.А. Бестужев так характе-

ризовал ситуацию на Северном Кавказе: «Кто бывал часто в горах… ко-

нечно, не станет спорить со мной, что осторожность на каждом шагу, от-

вага при каждой опасности и хорошее оружие всегда наготове – самые 

надѐжные телохранители и лучшие проводники…»
3
. В этой обстановке 

трудно было найти методы для установления мира в регионе. Тем не ме-

нее и в этой обстановке цели власти оставались прежними. 

Своеобразный итог целям и действиям правительства на Северном 

Кавказе подвѐл Александр II, убеждѐнно утверждавший, что «Кавказ 

есть часть России»
4
. В рескрипте 1864 г. по случаю окончания «Кавказ-

ской войны» он сообщал о том, что многолетняя борьба велась «для ог-

раждения наших владений, сопредельных с Кавказским краем, от набегов 

хищников, для защиты от порабощения мусульманами единоверных на-

родов, добровольно вручивших свои судьбы под покровительство России 

и для умиротворения края, представлявшего издревле постоянное зрели-

ще междоусобия, грабежей и разбоев»
5
. 

Таким образом, главной идеей «совместничества» (ради которой 

правительство готово было в прошлом, да и сейчас, многим поступиться) 

являлся, прежде всего, мир («тишина и покой»), порядок и стабильность 

на южной окраине страны. Лояльность новых подданных для власти 
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стояла на первом месте. Различия в социальной, политической, религи-

озной и т. п. сферах такой роли не играли. 

У России не было серьѐзных социально-экономических причин для 

присоединения Северного Кавказа. Российское правительство, как об этом 

свидетельствуют важнейшие источники, стремилось навести здесь обще-

имперский порядок и законность. Оно не ставило цель ограбления и эко-

номического подчинения самой южной окраины страны, не шла речь и о 

цивилизаторской миссии российского государства и народа.  

Ещѐ раз отметим, что использование силовых методов по включе-

нию и удержанию ряда окраин в составе России имело место. Однако 

силовая составляющая политики никогда не была единственной
1
. Там, 

где обстоятельства позволяли, правительство обходилось без неѐ, ис-

пользуя иные меры. Нельзя не согласиться с В.В. Трепавловым в том, 

что «национальная» политика рассматриваемого периода «была полно-

стью подчинена интересам государства, осуществлялась в целях обес-

печения государственной безопасности – как внутренней (сохранение 

стабильности и порядка), так и внешней»
2
.  

Хотелось бы обратить внимание на ещѐ одну проблему: наименова-

ние политики России на Северном Кавказе геноцидом, что встречается в 

ряде исследований. Отношение государства к тем или иным народам ре-

гиона во многом определялось вовлечением в военные действия, выбо-

ром подданства (покровительства) и государственной принадлежностью 

территорий. Но, как справедливо подчѐркивает исследователь З.Б. Кип-

кееева, даже масштабные переселения народов, проводившиеся при ре-

шающем влиянии российского правительства с конца XVIII века и суще-

ственно изменившие этническую карту региона, «при всей их трагично-

сти для местных народов совершенно недопустимо представлять… как 

злой умысел против определѐнных этносов или геноцид, так как вопрос 

об их полном уничтожении никогда не ставился»
3
.  

Несмотря на многочисленные трудности, связанные с включением ре-

гиона в политическое, экономическое, социальное и культурное простран-

ства России, правительство рассматривало немирных горцев как будущих 

подданных, которые рано или поздно примут «новые правила» жизни, 

т. е. станут законопослушными, и в регионе воцарятся «тишина и покой».  

Действия российской власти офицер Ф.Ф. Торнау характеризовал 

следующим образом: «Правительство старалось усмирить горцев, отни-

                                                           
1
 См.: Клычников Ю.Ю. Российская политика на Северном Кавказе (1827-1840 гг.). Пяти-

горск, 2002. 
2
 Трепавлов В.В. «Добровольное вхождение в состав России»: торжественные юбилеи и 

историческая действительность // Вопросы истории. 2007. № 11. С. 161. 
3
 Кипкеева З.Б. Северный Кавказ в Российской империи: народы, миграции, территории. 

Ставрополь, 2008. С. 418, 422. 
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мая у них способы вредить нам, но ни в каком случае не имело желания 

истребить их»
1
.  

Идея истребления кого бы то ни было для того, чтобы «получить место 
под солнцем», была совершенно чужда российскому общественному соз-
нанию имперского периода. По окончании боя за Герменчуг Ф.Ф. Торнау 
размышлял: «Может статься, не один в глубине души задавал себе вопрос – 
для чего всѐ это? Разве для всех, без разбора языка и веры, нет места на 

земле?»
2
. Он действительно был не одинок в подобных размышлениях. 

Вспомним лермонтовский «Валерик»: «...небо ясно,
 
/ Под небом места 

много всем»
3
. И в ХХ веке писатель-эмигрант Б.К. Зайцев замечал: «Свет 

Божий просторен, всем хватит места»
4
.  

Эти и другие подобные высказывания (как и неприятие в России 
мальтузианских идей с их главной целью не допустить перенаселения) 
свидетельствуют о серьѐзной идейной доминанте, которая утверждается 
в общественном сознании уже к началу ХIХ века.  

Не вдаваясь в дискуссию о влиянии географического фактора на 
развитие страны, которая уже давно ведѐтся в отечественной историо-
графии

5
, отметим, что представления о бескрайних российских просто-

рах оказали влияние на менталитет интеллигенции и народа, миграци-
онные процессы, экстенсивное развитие сельского хозяйства, систему 
наказаний (власть предпочитала, если это не было связано с открытыми 
военными выступлениями, типа восстания Е. Пугачѐва и др., отправлять 
тех, кто не был согласен с существующими порядками, в отдалѐнные 
области страны).  

При Елизавете Петровне в России была отменена смертная казнь, и 
в целом «взгляды людей на насилие и жестокость в течение XVIII – 
первой половины ХIХ в. эволюционировали в сторону гуманности»

6
. В 

утверждении таких идей, несомненно, сыграли свою роль идеи западно-
европейского просвещения и русского православия с его неизменными 
призывами любить ближнего. 

Нарушителей закона, не вполне благонадѐжные элементы (включая 
староверов) всѐ чаще переселяли (было куда), например, на юг (в Прите-
речье, а затем Прикубанье). Так решалось несколько проблем: неблагона-
дѐжные элементы удалялись от центра страны, и их руками осуществля-
лось освоение территорий, расположенных в суровых природно-клима-

                                                           
1
 Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера. М., 2008. С. 231, 296. 
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тических или военно-политических условиях. В ряде случаев труд пересе-
ленцев использовался как дешѐвая рабочая сила

1
.  

Обратные переселения из региона тех, кто совершал преступления, 

направлялись в северные и сибирские губернии, а на плоскость под за-

щиту российских властей уходили горцы, не желавшие подчиняться да-

гестанским имамам. Так, в 1841 г. в окрестностях а. Эндери было рассе-

лено 817 чеченцев. В период наместничества М.С. Воронцова добро-

вольно переселявшимся горцам оказывалась материальная помощь
2
.  

Правительство не особо препятствовало уходу преступных, с его точ-

ки зрения, или доставлявших особое беспокойство групп за рубеж. Такие 

переселения снимали саму проблему наказания. В 60-80-е гг. XVIII века 

Россию покинули тысячи ногайцев, запорожских казаков, русских старо-

обрядцев, которые ушли в Турцию и Австрию
3
. Через сто лет в эмиграци-

онные процессы оказались вовлечены, прежде всего, адыги, над которыми 

правительство попыталось установить полный контроль, и определило им 

в этой связи места для поселения. 

Для ряда народов переселения с разрешения и помощью властей на 

плоскость отвечали их давним чаяниям: в горах ощущался острый не-

достаток земель. Какие-то этнические группы переселялись и за укреп-

лѐнные линии на Кавказе. Подобная практика постоянных доброволь-

ных и принудительных миграций
4
 имела место и в других регионах.  

Но какими бы причинами не вызывались переселения, в их основе 

лежало одно – не геноцид (истребление), а удаление с определѐнных 

территорий, с которыми были связаны негативные, с точки зрения пра-

вительства, факторы или действия этнических, социальных, конфессио-

нальных и др. групп и создание для них возможности в иных местах на-

                                                           
1
 Миронов Б.Н. Социальная история России. Т. 2. СПб., 2003. С. 32. 
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4
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финнов-ингерманландцев в 1935 г., немцев в 1941 г., калмыков и карачаевцев в 1943 г., че-
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чинать «новую» жизнь. При всей трагичности переселений, компактное 

проживание давало им возможность сохранять свою идентичность, как 

это случилось, например, с раскольниками в Закавказье, где они оказа-

лись по распоряжению Николая I.  

И в целом, в имперский период уничтожение тех или иных групп 

населения по этническому, социальному, конфессиональному и др. при-

знакам (геноцид) не являлось целью и характерной чертой ни государ-

ственной, ни общественной идеологий
1
. В этой связи считаем неправо-

мерным употребление термина «геноцид» применительно к событиям в 

регионе первой половины ХIХ века.  

Дискуссии вокруг характера и результативности российско-северо-

кавказских связей в первой половине ХIХ века вновь поставили на пове-

стку дня вопрос о горском традиционном укладе
2
: насколько он был 

сопоставим с российскими реалиями, что в нѐм способствовало, а что 

препятствовало развитию позитивных отношений.  

Изучение любой проблемы предполагает использование определѐн-

ного понятийного аппарата. Ведь, как известно, иногда в одни и те же слова 

вкладывается разный смысл, а разными словами обозначаются одни и те же 

явления. В словаре С.И. Ожегова под укладом понимается установившийся 

порядок, сложившееся устройство общественной жизни, быта, хозяйства, 

семьи
3
.  

Одни авторы традиционным для горцев Северного Кавказа накану-

не включения в состав России считали феодализм, другие – общинно-

родовое устройство
4
. 

То, что перечисляют некоторые исследователи в подтверждение 

феодальных отношений у горцев Северного Кавказа (имущественное и 

социальное неравенство родовых групп – тайпов, неравноценная взаи-

мопомощь, данничество и др.), на самом деле было присуще и «пред-

классовым» обществам
5
. Господство кровнородственных отношений и 

связанной с этим кровной мести, круговая порука, принадлежность соб-

ственности большому коллективу родственников (т. н. патронимии – 

многосемейному домохозяйству), развитие разных видов кабальных от-

ношений (долг, аренда и пр.), доминирование обычного права и др. по-
                                                           
1
 Подробнее см.: Великая Н.Н. Геноцид как нехарактерная черта политики Российской 
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5
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зволяют утверждать, что горское общество сохранило многие черты 

древнего общественно-экономического уклада, который вполне может 

именоваться патриархально-родовым. По утверждению Ч.А. Агакери-

мовой, корни обычаев и традиций горцев нужно искать в первобытно-

общинном строе
1
. Даже те, кто отрицает наличие такого уклада, вынуж-

дены признать, что и во второй половине ХIХ – начале ХХ века у насе-

ления нагорной полосы сохранялась значительная часть «основных при-

знаков родовой организации»
2
.  

Однако при этом нужно учитывать, что разноэтничные горские об-

щества, пережившие века и тысячелетия, существовали в одно время со 

многими государствами (Алания, Албания, Византия, Грузия, Османская 

империя, Хазария и др.) и иногда входили в их состав или находились в 

достаточно тесных взаимоотношениях
3
. Это, по-видимому, уже в средне-

вековье определило повышенное потребление
4
. Археологические матери-

алы свидетельствуют о заметном имущественном расслоении, наличии в 

ряде захоронений импортных, дорогих тканей, посуды, украшений и пр. 

В то же время письменные источники фиксируют достаточно высокий, 

но, как правило, временный социальный статус отдельных лиц, поскольку 

горская экономика обеспечить собственного прорыва к новым социальным 

отношениям не могла. Это и обуславливало длительное сохранение патри-

архально-родовых форм общежития (в виде стойких кровнородственных 

общностей) и связанного с ними распределения произведѐнного продукта.  

Недостаточность внутренних средств существования приводила к 

развитию «внешних» форм эксплуатации, в результате которых изъятие 

прибавочного продукта происходило у других народов в результате во-

енных грабежей и даннических отношений.  

«Внешние» формы эксплуатации (и особенно набеги) имели место в 

регионе задолго до появления России. С XIII века произошло заметное по-

холодание (выразившееся в том числе в более низком расположении лед-

ников, что сокращало возможности и горского альпийского скотоводства, 
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и земледелия)
 1
. Установление контроля кочевников над плоскостью при-

вело к ещѐ большему сокращению «хозяйственного пространства» северо-

кавказцев, аграрному перенаселению. Захват рабов (о чѐм свидетельствуют 

«колодцы» в позднесредневековых башенных постройках, сведения о  

«лекианобе» грузинских источников и др.), данничество становятся рас-

пространѐнными явлениями в регионе.  

Изучение особенностей рабства у горцев как особого уклада, по-

скольку не все рабы продавались, обменивались и т. п., является весьма 

актуальным. Этот рабовладельческий уклад требует особого рассмотре-

ния, поскольку получил широкое распространение на Северном Кавказе 

в первой половине ХIХ века. Пленники (военнослужащие, мужчины и 

женщины из станиц, поселений и аулов) использовались для работ в 

доме хозяев, на полевых работах. Они ничего не имели и находились в 

полном подчинении.  

В рассматриваемый период наличие рабовладельческого уклада 

тормозило развитие социальной дифференциации местного общества, 

обуславливало наличие паразитарных черт в собственно горской эконо-

мике. К концу советского периода большинство исследователей счита-

ли, что со временем рабы становились объектом именно феодальной 

эксплуатации. Однако долгая история рабства на Северном Кавказе не 

позволяет столь прямолинейно рассматривать эволюцию социально-

экономических отношений у народов региона. Рабовладельческий уклад 

усиливался или ослабевал, отчасти видоизменялся, но сохранялся очень 

стойко. Этот уклад, на что обратил внимание С.Л. Дударев, пережил 

многие общественно-экономические формации и широко представлен 

по всему миру и сегодня
2
 как наиболее простой способ обогащения, 

присвоения плодов чужого труда, направленный вовне, большей частью 

на чужаков-иноплеменников. 

Помимо рабовладельческого в ряде северокавказских обществ (при 

подавляющем большинстве свободных и независимых «узденей») суще-

ствовали и другие формы эксплуатации: изъятие прибавочного продукта 

происходило у находившихся в разной степени зависимости крестьян. 

Очевидно, что у этносоциальных групп Северного Кавказа соотношение 

«внутренних» и «внешних» форм эксплуатации и связанных с ними укла-

дов было различным. Крепкие кровнородственные и соседские связи дол-

гое время не позволяли «внутренней» форме эксплуатации стать ведущей. 

                                                           
1
 Карпов Ю.Ю. Взгляд на горцев. Взгляд с гор. Мировоззренческие аспекты культуры и 

социальный опыт горцев Дагестана. СПб., 2007. С. 297. 
 
2
 Сборник научных работ Сергея Леонидовича Дударева: Статьи, материалы, рецензии. 

К 60-летию со дня рождения. М., 2011. С. 387. 
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Но базирующийся на ней новый протофеодальный (феодальный?) уклад к 

моменту появления России в Предкавказье имел место, например, в ряде 

районов Дагестана.  

Обратим внимание на то, что в горах Северного Кавказа не сложилось 

крупной феодальной собственности на землю, в результате чего землеуст-

роительные работы в послевоенном регионе затянулись на десятилетия. 

Крестьянам в ряде случаев удавалось убедить землеустроительную комис-

сию в том, что вся земля общественная, и князья на неѐ никаких преиму-

щественных прав не имеют
1
.  

Ещѐ в 70-80-е гг. ХХ века З.В. Анчабадзе и А.И. Робакидзе поста-

вили вопрос об особом «горском феодализме»
2
. Но с конца 80-х гг. так и 

не появилось работ, в которых бы опровергались или подтверждались 

(развивались) выдвинутые положения об особенностях феодализма у 

народов Северного Кавказа. 

Недавно обнародованное Ф.Х. Гутновым «немарксистское» пони-

мание местного феодализма поставило во главу угла отношения «между 

властью и магнатами». Но такой подход выявил в основном «поздне-

потестарные», «раннеклассовые» практики (большую роль народного 

собрания, военные и судебные функции знати и др.)
3
.  

В этой связи отметим, что исследователи (и не только в России) до 

сих пор ведут споры: существовал один феодализм или их было много
4
? 

Классикой считаются западноевропейские феодальные отношения, вклю-

чающие ленный строй, вассалитет, разные формы крестьянской зависимо-

сти от благородных. Но в других регионах (на севере Европы, в России) 

имелись свои ярко выраженные отличительные черты. Наблюдаемый ев-

роцентризм исследований зачастую превращается не в сравнения с неким 

эталоном и выявление особенностей, а в притягивание отдельных фактов 

к нему.  

Россия с конца XVIII века приступила к «строительству» перво-

начально в плоскостных районах Северного Кавказа того социально-

экономического уклада, связанного с аграрной сферой, который был в 

                                                           
1
 Сборник документов по сословному праву народов Северного Кавказа. 1793-1897 гг. 

Т. 1. Нальчик, 2003. С. 26.  
2
 Анчабадзе З.В., Робакидзе А.И. К вопросу о природе кавказского горского феодализма // 

Тезисы докладов Всесоюзной сессии, посвященной итогам исследований в 1970 г. Тбилиси, 

1971; Робакидзе А.И. Некоторые черты горского феодализма на Кавказе // Советская этно-

графия. 1978. № 2; Робакидзе А.И. Некоторые черты горского феодализма на Кавказе // Раз-

витие феодальных отношений у народов Северного Кавказа. Махачкала, 1988. 
3
 См.: Гутнов Ф.Х. Знать и власть в средневековых обществах Северного Кавказа // Кавказ-

ский сборник. Т. 7. М., 2011. С. 10-25. 
4
 См.: Одиссей: человек в истории. М., 2006 (Материалы круглого стола «Феодализм перед 

судом историков»). С. 115. 
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центре страны. Его основными элементами являлись: крупное землевла-

дение (за службу), выполняющие повинности (прежде всего, государству) 

общинники, права и обязанности которых начинают регламентироваться 

законами, и др. Население равнин, чьи интересы во многом обеспечива-

лись российскими властями, демонстрировало большую лояльность, хотя 

его ментальные особенности менялись очень медленно. 

Россия принесла в регион и принципиально новый, развивавшийся в 

городах Предкавказья, уклад: мануфактурное, а затем фабричное произ-

водство, базировавшееся на найме рабочей силы. Только в одном Кизляре 

в начале ХIХ века насчитывалось более 100 предприятий по производству 

различных товаров: шѐлка, сафьяна, красильных веществ, вина, мыла и др. 

Всѐ большее число горцев начинают становиться отходниками (времен-

ными рабочими)
 1
.  

Подход, при котором горский уклад не признаѐтся единым, пред-

ставляется нам наиболее оправданным. И только изучение всех имев-

ших место укладов (от позднего патриархально-родового до капитали-

стического) поможет выяснить, какую роль каждый из них играл в ин-

теграции населения Северного Кавказа в состав России в рассматривае-

мый период.  

Другие проблемы и отношение к ним авторов будет раскрыто в 

следующих главах. 

 

 

  

                                                           
1
 Гарунова Н.Н. Российские города-крепости в контексте политики России на Северо-

Восточном Кавказе в ХVIII – первой половине ХIХ в.: проблемы политической, экономи-

ческой и культурной интеграции. Махачкала, 2007. С. 211-212. 

 



51 

 

ГЛАВА 2. Экономическая интеграция  
Северо-Восточного Кавказа в состав России  

в первой половине ХIХ века 
 

 

2.1. Изменения в развитии торговли 

 

До юридического включения Дагестана в состав Российского госу-

дарства по условиям Гюлистанского мира с Ираном в 1813 г. царская 

власть действовала в регионе достаточно осторожно. В то же время по-

сле вхождения Грузии в Российскую империю (1801 г.) правительство 

активизировало свою политику и стало рассматривать расширение тор-

говых отношений с горцами Северо-Восточного Кавказа как важное 

средство распространения среди них своего политического влияния.  

Торговые отношения действительно способствовали политическому 

сближению, определив пророссийскую ориентацию большинства правите-

лей Кавказа, в частности, Северо-Восточного. Так, в начале XIX века Кол-

легия иностранных дел, давая заключение о причинах пророссийской ори-

ентации Тарковского шамхала, Кайтагского уцмия и других владетелей, 

подчѐркивала, что «да и все прочие ханы при Каспийском море имеют 

приверженность к России по причине торговли (выделено – авт.)»
1
. И в 

начале 20-х гг. отмечалось, что «одна из главнейших причин, побудивших 

(аварского хана – авт.)… покориться России и искать покровительства 

Г.И., есть необходимость открыть подвластным ему жителям Аварии сво-

бодный торг в областях наших»
2
. 

В налаживании торговых отношений были заинтересованы обе 

стороны: и Россия, и местные жители. Многие горские общества при 

вступлении в подданство России просили разрешить им торговать с 

русскими
3
. Подобные стремления всячески поддерживались россий-

ским правительством.  

Важнейшим фактором в ориентации равнинных чеченцев на Россию 

было усиление процесса товарообмена между ними и жителями Терско-

го левобережья. На российских рынках (в казачьих станицах, крепостях, 

городах) чеченцы продавали продукцию сельского хозяйства и домаш-

них промыслов, а взамен приобретали товары русской мануфактурной 

                                                           
1
 См.: Джахиева Э.Г. Из истории экономической интеграции народов Северо-Восточного 

Кавказа во второй половине XVIII – первой трети XIX в. // Вопросы Северокавказской ис-

тории. Армавир, 2004. Вып. 9. С. 33.  
2
 Документальная история образования многонационального государства Российского. 

С. 365. 
3
 Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX в.: Сб. док. М., 1988. С. 273, 283, 287. 
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промышленности и железо. Этот товарообмен становился жизненной 

необходимостью для чеченцев. Жители же горных районов приобретали 

российские товары уже у мирных чеченцев
1
. 

По инициативе российской стороны в 1802 г. в крепости Георгиевск 

собрались дагестанские владетели или их представители и заключили до-

говор, имевший большое политическое и торговое значение
2
. Он обязывал 

владетелей сохранять преданность России, не затевать междоусобиц, а в 

случае нападения шахского Ирана «ополчаться единодушно всем к про-

гнанию общего их неприятеля». Местным верхам также предписывалось 

оказывать поддержку российским купцам, ведущим торг в регионе, забо-

титься о безопасном проезде их через дагестанские владения. Кроме того, 

гарантировались покровительство и защита северокавказским торговцам, 

приезжавшим в Россию. Дагестанские владетели обязывались не грабить 

российских купцов, корабли которых терпели крушение вдоль берегов 

Каспийского моря, а также принимать все меры для сохранения товара. За 

это царское правительство обещало «4-ю часть спасѐнного»
3
. Условия 

этого договора отразили важнейшие потребности как России, так и наро-

дов региона.  

Об этом свидетельствуют и последующие обращения и присяги 

горцев.  

Так, в 1803 г. при вступлении в подданство России Аварского хан-

ства Султан-Ахмед-хан обязывался не притеснять российских купцов, 

гарантировал их защиту и покровительство. Если же в его владении бу-

дет ограблен купец, то хан отвечал «полным и немедленным удовлетво-

рением ограбленных купцов или возчиков товаров» и был «обязан нака-

зать грабителей и разбойников»
4
. 

В сентябре 1806 г. союзы сельских обществ Западного Дагестана 

обратились с просьбой принять их в российское подданство. Показа-

тельна мотивировка обращения: «дабы обитать под владением монарха, 

славно превознесшего непобедимым оружием и благосклонностью к 

верноподданным и чтобы невозбранный им был пропуск ездить для 

торговли в край, под державою России находящийся»
5
. 

В 1807 г. в подданство России был принят Кородольский союз 

сельских общин. Правительство пообещало «все те выгоды и преимуще-

ства, коими имеют счастие пользоваться прочие дагестанские народы, 

                                                           
1
 История Чечни с древнейших времѐн до наших дней: В 2 т. Т. I. Грозный, 2008. С. 436. 

2
 Кидирниязов Д.С., Махмудова К.З. Георгиевский договор 1802 г. // Вопросы истории. 

2012. № 9. С. 148-153. 
3
 Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX в. М., 1988. С. 260-262.  

4
 Там же. С. 264. 

5
 Там же. С. 273. 
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состоящие в подданстве... т. е. свободную торговлю со всеми местами и 

народами, Российской империи принадлежащими, продажу своих про-

изведений, безвозбранный вывоз соли и покупку хлеба…»
1
. 

Летом 1807 г. чеченцы обратились к правительству с просьбой ос-

вободить их от уплаты пошлин в Кизляре при ввозе своих товаров и по-

купке российских. Правительство удовлетворило эту просьбу
2
. 

В 1809 г. те же выгоды были обещаны Болтокскому обществу. Его 

жителям разрешалось «выезжать по торговле в Россию, в Грузию и дру-

гие места, Российской империи принадлежащие, и покупать там хлеб, 

соль и другие потребности». Однако выезжающий должен был иметь при 

себе «от общества письменный вид, что он точно болтокский житель и 

подданный России», с которым являлся бы к ближайшему военному на-

чальнику для получения билета на свободный и безопасный проезд
3
. 

В 1812 г. о торговых делах главнокомандующему на Кавказе гене-

ралу Н.Ф. Ртищеву писал старшина Курбан Каратинский. По его словам, 

«общество Хашдады, населяющее землю Баналал, вступившее уже в 

подданство Государя, желает отправить людей в г. Тифлис для торговли 

и для свободного и безопасного хождения по базарам с промышленными 

целями» и просил «оказать содействие их купцам благополучным и по-

спешным возвращением по окончании торговли». Далее старшина отме-

чал, что благополучное возвращение этих купцов поощрит других жите-

лей Дагестана к покорности и вступлению в подданство России
4
.  

Подобные стремления всячески поддерживались российским пра-

вительством. При Н.Ф. Ртищеве значительное распространение получи-

ла меновая торговля с горскими народами, что, несомненно, явилось его 

заслугой. Тем самым ему удалось добиться временного умиротворения 

на Кавказской линии в тяжѐлом для России 1812 г. В соответствии 

с решением Комитета Министров ещѐ от 6 июля 1810 г., Александр I 

повелел развернуть меновую торговлю с горцами на всей Кавказской 

линии
5
. В1811 г. меновые дворы были открыты в Науре и Лащурине, 

что усилило торговые связи горцев, в частности, чеченцев, с Россией
6
. 
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Расширение торговли с Северо-Восточным Кавказом при непроч-

ности позиций России в регионе в рассматриваемое время требовало 

проведения такой политики, которая обеспечила бы безопасность тор-

гующим здесь российским купцам. Эти обстоятельства продлили жизнь 

так называемой политике «ласканий», которая представляла собой це-

лый комплекс экономических и политических мероприятий. Как прояв-

ление этой политики следует рассматривать отмену пошлин с кумыков, 

отмену запрета на вывоз из России в дагестанские и закавказские владе-

ния многих товаров, в том числе железа, лошадей и т. д.
1
 По мнению 

Р.Э. Германа, меновая торговля была в то время не коммерческим пред-

приятием, а политическим инструментом. Но это верно лишь отчасти. 

Российские власти, как отмечает автор, видели, что горцы имеют недос-

таток в хлебе, и в этой связи помещикам, городским и сельским обыва-

телям предоставлялась свобода доставлять хлеб к меновым дворам. Та-

ким образом, у жителей Кавказской губернии появился стимул для раз-

вития земледелия и сбыта его излишков. Дополнительные доходы полу-

чали и те, кто занимался извозом (казѐнные крестьяне)
2
. В итоге откры-

тие меновых дворов дало толчок развитию ряда основных и подсобных 

занятий у населения Предкавказья. 

Право торговать свободно царская администрация рассматривала 

как привилегию, которой награждались преданные России горцы
3
. В то 

же время без предоставления льгот лояльность местного населения 

трудно было обеспечить, о чѐм свидетельствовал в 1812 г. командую-

щий войсками в Дагестане Н.М. Хатунцев. Он отмечал, что нужно сни-

зить или даже отменить пошлины на товары казикумыкского, акушин-

ского и даргинского народов, поскольку «без освобождения от установ-

ленных ныне пошлин нельзя надеяться привлечь их» к торговле в круп-

ных кавказских городах,
4
 и тем самым перевести их основные занятия в 

мирное русло. 

Лояльные России правители обязывались не вести торговлю с не-

мирными горцами. Так, в 1812 г. Аслан-бек при назначении его кюрин-

ским ханом принял дополнительные условия, где обязывался «в случае 

неприязненных поступков» против России народов, соседствующих с 

Кюринским ханством, «не позволять ни под каким видом продажу им 
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всяких жизненных припасов и всеми способами стараться привести их к 

покорности империи»
1
. 

В 1812 г. Н.Ф. Ртищев позволил жителям Ансалтинского общества ез-

дить по торговым делам в Грузию, но тут же отметил, что «при малейшей 

со стороны вашей шалости, либо когда я узнаю, что из подведомственных 

сему обществу народов некоторые ветреники обращаются в воровстве и 

разбоях в Грузии, то я тотчас лишу вас сих выгод и торговать в Грузии не 

позволю под строгим наказанием». В 1813 г. Н.Ф. Ртищев разрешил торго-

вым караванам Андаляльского общества ездить в Грузию, но пригрозил, 

что если жители будут замечены в хищничестве и разбоях, то им «стро-

жайше запрещено будет навсегда всякое сообщение с Грузией»
2
. 

Однако развитию торговли препятствовали не только «хищничества 

и разбои», но и многие другие причины: удалѐнность Северного Кавказа 

от центральных губерний, бездорожье, сложность политической обста-

новки, феодальные междоусобицы, бедность и малочисленность местно-

го купечества
3
, постоянные эпидемии. Негативное влияние на развитие 

товарно-денежных отношений в регионе оказывало разнообразие денеж-

ных систем, а также мер и весов. Вследствие этого наблюдалась необы-

чайная трудность и запутанность коммерческих расчѐтов. Поэтому внут-

ренняя и внешняя торговля носила преимущественно меновой характер, 

а деньги, имевшиеся в обращении, были иностранного происхождения
4
. 

После присоединения Северо-Восточного Кавказа к России по усло-

виям Гюлистанского мира 1813 г. правительство приступает к решению 

накопившихся проблем. Здесь получает широкое распространение сис-

тема русских мер и весов, что имело положительное значение для разви-

тия торговли. Существовавший разнобой постепенно ликвидировался
5
. 

Со временем это же происходило и на всей территории Кавказа. Так, в 

императорском указе 1832 г. «О введении в Грузии и Закавказском крае 

Российских мер и весов» местным начальникам рекомендовалось содей-

ствовать распространению российских мер и весов «приличными спосо-

бами без принуждения»
6
. 

Для развития торговли в регионе российским правительством пред-

принимались и другие меры.  

Во-первых, нужно было создать систему дорог, чтобы сделать 

возможной скорую доставку товаров с Северного Кавказа в Россию и 
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обратно. В начале XIX века царское правительство силами воинских 

частей и местного населения улучшало существующие дороги и про-

вело почтовый тракт через Дагестан на юг. Тракт этот имел в длину 

271 версту и проходил через Чир-Юрт, Кумторкалу, Темир-Хан-Шуру, 

Карабудахкент, Дербент
1
. В дальнейшем усилиями опять же военных и 

местного населения в горах и предгорьях Северо-Восточного Кавказа 

была создана уникальная транспортная система, обеспечивавшая крат-

чайшую связь между десятками крепостей, сѐл и станиц, горными и 

плоскостными районами
2
. Новая система коммуникаций объективно 

способствовала развитию местной торговли и промышленности.  

Большое значение для развития торговли на Северном Кавказе приоб-

рели российские города и укрепления. В первой половине XIX века цар-

ское правительство в стратегических целях в наиболее важных местах 

строило крепости, часть из которых со временем разрасталась в крупные 

торговые центры. Несмотря на цели и намерения правительства, это строи-

тельство также объективно способствовало развитию экономики края
3
.  

Важнейшим пунктом торговли для горцев Северо-Восточного Кавка-

за в рассматриваемый период оставался Кизляр, основанный в 1735 г.
4
. 

Здесь северокавказцы, по-видимому, чувствовали себя достаточно ком-

фортно. С 30-х гг. XVIII века русский город в значительной степени пре-

образился. По числу жителей на Кавказе он уступал только Тифлису
5
. 

В 1836 г. в Кизляре «татарам и персиянам» принадлежало 755 домов 

(из более 4000), существовало 3 мечети и мусульманское кладбище
6
.  

Торговцы из Дагестана и Чечни встречались здесь с русскими купцами из 

Астрахани, Вологды, Тулы, Ярославля, Нижнего Новгорода и других 

мест, торговцами других народов Северного Кавказа
7
. Наибольшую тор-

говлю с Кизляром вели затеречные кумыкские сѐла Аксай, Костек, Энде-

ри, Тарки и др. Как свидетельствует «Книга на записку товаров и вещей… 

1812 г.», из этих селений в Кизляр поступали в больших количествах бур-

ки, сукна, медная посуда, паласы, ковры, сушѐные фрукты, мѐд и мн. др.
8
 

                                                           
1
 История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). М., 1988. С. 84. 

2
 Пылков О.С. Российская армия в трансформационных процессах на Северном Кавказе 

(конец XVIII – первая половина XIX в.). Армавир, 2011. С. 111. 
3
 История многовековых взаимоотношений и единения народов Дагестана с Россией. С. 128. 

4
 Гарунова Н.Н. Экономическое развитие города Кизляра в XVIII – первой половине 

XIX веков. Кизляр, 1999. С. 14.  
5
 Карпов Ю.Ю. Кизляр как зеркало российской истории Кавказа // Кавказский город: потен-

циал этнокультурных связей в урбанистической среде. СПб., 2013. С. 41. 
6
 ГАСК. Ф. 444. Оп. 1. Д. 418. Л. 11 об. 

7
 История многовековых взаимоотношений и единения народов Дагестана с Россией. С. 111. 

8
 См.: Гриценко Н.П. Социально-экономическое развитие Притеречных районов в ХVIII – 

первой половине ХIХ в. Грозный, 1961. С. 115-177. 

 



57 

 

Обращаем внимание на то, что помимо продуктов и сырья, горцы постав-

ляли на рынки большое число готовых изделий. 
Торговля с Россией не прекращалась и в разгар военных действий. 

Например, во время восстания в Чечне в 1825 г. оттуда было вывезено в 
Кизляр фруктов на 6387 рублей (дуль

 
/
 
груш свежих 221 пуд, яблок свежих 

209 пудов и др.). В этом же году торговцами из Чечни в Кизляр было дос-
тавлено 1015 пудов свежего винограда на сумму 2030 руб.

1
. Помимо Киз-

ляра горцы выезжали в Астрахань, Нижний Новгород, Казань, Москву и 
другие города России

2
. 

Материалы Кизлярской таможни свидетельствуют о том, что чечен-
ские торговцы в свою очередь вывозили из Кизляра много видов тканей. 
Например, чеченец Хаджи Шахтемиров (житель Старого-Юрта) в 1828 г. 
приобрѐл товары в Кизляре и привѐз в крепость Грозную: 1

 
140 аршин 

холста на 205 рублей 20 копеек, 115 аршин «пестряди» на 25 рублей 
30 копеек, 60 аршин нанки на 13 рублей 60 копеек, 5 концов кумача на 
20 рублей и 2 платка

3
. Однако в документах достаточно редко встреча-

ются фамилии горцев-купцов, которые как Х. Шахтемиров профессио-
нально занимались торговой деятельностью и совершали крупные торго-
вые операции. В данном случае товары приобретались в Кизляре и пере-
продавались в Грозной. Эта крепость (как и Воздвиженская) сыграла 
важную роль в развитии торговли с чеченцами. Здесь горцы продавали 
скот, птицу, продукты питания (масло, молоко, яйца и т. п.), овчины, 
сукно, готовую одежду, холодное оружие и др., приобретали соль и фаб-
рично-заводские изделия. Чеченское население близ крепостей за не-
сколько лет увеличивалось в разы

4
. 

Источники показывают обоюдную заинтересованность горской и 
российской сторон в развитии и укреплении торговли в рассматриваемый 
период. Российские хлопчатобумажные ткани, железо и изделия из него, 
другая промышленная продукция, а также продукты питания (пшеница, 
сахар, соль и другие) находили широкий спрос в Дагестане и Чечне. В 
свою очередь русские купцы вывозили из региона в большом количестве 
фрукты, орехи, рыбу, звериные шкуры и шкуры домашних животных, 
марену и др.

5
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Не только верховная, но и местная власть в регионе понимала зна-

чение торговли для дальнейшего развития Северо-Восточного Кавказа в 

составе России. В частности, А.П. Ермолов в 1818 г. писал графу Гурь-

еву: «Торговля есть единственное средство сближения с горскими наро-

дами, – средство впоследствии времени могущее доставить величайшия 

выгоды…»
1
. Придавая торговле такое большое значение, А.П. Ермолов 

считал, что торговая блокада заставит горцев подчиниться российской 

власти. С 1819 г. чеченцам, а затем и дагестанцам были запрещены тор-

говые операции вне территорий своего обитания, что привело к покоре-

нию и даче присяг целым рядом горских аулов
2
. Однако в целом меро-

приятия А.П. Ермолова в этой сфере не привели к желаемому резуль-

тату (умиротворению Северного Кавказа), что может свидетельствовать 

об одном – торговля не оказывала ещѐ столь большого влияния на 

жизнь горцев и развитие их экономики, которая продолжала сохранять 

натуральный и полунатуральный характер. 

О важной роли торговли в интеграции региона в состав империи по-

стоянно напоминал и Кавказский наместник князь М.С. Воронцов – свое-

образный антипод А.П. Ермолова в проведении политики России на Кав-

казе. В 1845 г. он писал военному министру А.И. Чернышѐву: «Торговля 

есть одна из важнейших и действеннейших мер к сближению нашему с 

горцами, к упрочению наших сношений с ними и к положению предела 

неприязненным действиям»
3
. Министр внутренних дел Л.А. Перовский 

также считал, что «торговля могла бы быть одною из действительных мер 

к упрочению сношений, а следственно, и к сближению кавказских горцев 

с нами»
4
. Первый глава морского министерства России Н.С. Мордвинов 

был убеждѐн, что главным средством покорения горцев должны служить 

торговые отношения и немедленное вовлечение населения региона в ор-

биту хозяйственной жизни России
5
. Аналогичные взгляды были присущи 

и оппозиционерам-декабристам, которые предпочитали мирные формы 

взаимоотношений с горцами. Таким образом, в отношении торговли мы 

наблюдаем поразительное сходство мнений у разных слоѐв российского 

общества на Кавказе и вне его. Однако пределы в развитии торговли в 

первой половине ХIХ века были ограничены, в том числе и из-за обостре-

ния военно-политической обстановки, что имело как внутренние, так и 

внешние причины.  
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Тем не менее, в рассматриваемый период правительство и местная 

администрация постоянно занимались вопросами развития торговли, в 

связи с чем принимались многочисленные распоряжения и указы.  

Правительство было заинтересовано в развитии виноградарства на 

Кавказе и реализации продукции этой отрасли на российском рынке, по-

этому всячески поощряло население к данному занятию. С этой целью го-

сударство, во-первых, бесплатно раздавало землю под развитие виноград-

ников, а во-вторых, вводило налоговые льготы. Так, указом Александра I 

от 1803 г. кизлярцам было разрешено отправлять водку и вино без всякой 

пошлины в Москву, где был специально отведѐн казѐнный дом с подворь-

ем для склада. Лицам, занимающимся виноградарством и виноделием, 

предоставлялись и другие льготы и привилегии
1
. В одном из указов гово-

рилось, что «облегчением сей ветви промышленности доставится новое 

ободрение разведению винограда в Южных Губерниях»
2
. 

В 1807 г. в Кизляре было открыто первое в России училище вино-

градарства и виноделия, «куда и доставлены виноградари, вызванные из 

чужих краѐв»
3
.  

В 1817 г. вышел «Таможенный Устав по Азиатской торговле». Тамо-

женное управление по Азиатской торговле разделялось на 3 таможенных 

округа, один из которых был Астраханским (по губерниям Астраханской 

и Кавказской). Утверждался штат чиновников, их права и обязанности, 

правила пропуска товаров, размеры пошлин и т. д.
4
 Кизлярская таможня 

была подчинена начальнику Астраханского таможенного округа
5
.  

Особая роль Кизляра и Дербента в развитии торговли в рассматри-

ваемый период заключалась в том, что они стояли на международном 

Волжско-Каспийском торговом пути, и караваны, которые шли из Персии 

в Россию и Европу и обратно, часть своих товаров оставляли на местных 

рынках. Здесь можно было купить иранские рис, шафран, шѐлковые тка-

ни, ценные породы древесины, дорогие ремесленные изделия. Однако эти 

товары не могли пользоваться большим спросом у местного населения, и 

поэтому у Персии не было шансов освоить кавказский рынок. Для иран-

ских купцов это была скорее транзитная территория. Также всѐ большее 

экономическое отставание Персии способствовало вытеснению товаров 

этого государства с иных рынков. Отметим и то, что у Персии не было 

никаких военно-политических инструментов, чтобы изменить ситуацию в 
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свою пользу, о чѐм свидетельствовали еѐ поражения в двух войнах с Рос-

сией и подписание Гюлистанского (1813 г.) и Туркманчайского (1828 г.) 

мирных договоров 
1
. 

Хотя, согласно императорскому указу от 30 мая 1817 г., торг с гор-

скими народами должен был быть беспошлинным
2
, зачастую этого не 

происходило, и генералу А.П. Ермолову пришлось на протяжении мно-

гих лет добиваться отмены таможенных сборов для горцев – подданных 

Российской империи (т. н. мирных). Алексей Петрович писал министру 

финансов Е.Ф. Канкрину о ничтожности пошлинного сбора и настаивал 

на том, что «горские народы, в Дагестане обитающие, состоящие в под-

данстве России и по большей части платящие дань, конечно, имеют на 

беспошлиннаю с нами внутреннюю торговлю… право»
3
. 

Лишь 24 апреля 1825 г. было, наконец, дано «согласие на установ-

ление свободнаго и беспошлинного торга с горцами, живущими на се-

верной и южной покатости Кавказских гор...». Это важное решение ко-

мандующий предлагал дополнить следующим: «…Не назначая для тор-

га с горскими народами постоянных пунктов, позволять им по каран-

тинном очищении на общих правилах, продавать свои продукты везде, 

где пожелают»
4
. Но данное предложение Ермолова не было поддержано 

правительством, и меновые дворы, учреждѐнные в 1811 г., продолжали 

существовать. 

В 1827 г. вышло «Предписание начальника Кавказской области чи-

новникам и служителям о хорошем обращении и поощрении к торговле, 

проходящих через карантин и бывающих на меновых дворах, магоме-

танских народов», где говорилось, что чиновники должны «…оказывать 

доброходство, соблюдать справедливость в удовлетворении их, и ста-

раться привлекать их к торговле…»
5
. 

В 1830 г. в Кизляре был утверждѐн Комитет улучшения садоводства 

и укрепления берегов Терека. Целью комитета было «укрепление берегов 

реки Терек, от разливов оной часто разрушающихся, и распространение и 

усовершенствование садоводства в Кизляре и его Округе». Капитал об-

щества составлялся посредством сбора «по 50 коп с каждого ведра водок 

и по 5 коп с ведра вина, выделываемых из винограда в Кизляре и его ок-

руге и вывозимых оттуда за черту округа». Капитал обращался на выдачу 
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ссуд для распространения и усовершенствования садоводства и вино-

делия в Кизляре и его округе, а проценты поступали на укрепление бере-

гов Терека
1
. 

Большое значение для дальнейшего развития торговли в Дагестане 

имела отмена в 1831 г. права местных владельцев (Тарковского шамхала, 

Мехтулинского хана и пр.) на взимание пошлин
2
. Эта мера способство-

вала формированию единого северокавказского рынка. 

В 1832 г. вышел императорский указ «О облегчении жителей города 

Кизляра, потерпевших убытки от набега Горцев, и о вспомоществовании 

купцам города Астрахани и Кавказской Области по торговым их оборо-

там». Указ был вызван тем, что в результате набега Кази-Муллы в 1831 г. 

купцам Кизляра были причинены большие убытки, в связи с чем они ос-

вобождались на три года от гильдейских платежей
3
. В 1836 г. в Кизляре 

уже действовало 200 лавок: с красным товаром – 83, хлебных – 7, моска-

тельных (красильных и аптечных) – 92 и харчевых – 18. Помимо «тради-

ционных» ремесленников (портных, сапожников, кузнецов, оловянщи-

ков, слесарей, серебряков) появился и часовщик, что свидетельствовало о 

возникновении новых потребностей населения
4
. Помимо ремесленных и 

промышленных товаров, в Кизляре шла торговля хлебом, сеном. Чет-

верть ржаной муки стоила – 8 руб., овса – 7 руб., пуд сена – 50 коп
5
. 

В Кизлярском округе в 40-е гг. ХIХ века население активно занималось 

виноградарством, виноделием, шелководством, рисоводством, осуществ-

ляло сбор марены, желтинного листа, каперсов. Всѐ это за оставлением 

необходимой части вывозилось в Большую Россию, в том числе на Ни-

жегородскую ярмарку
6
. Эти занятия распространялись и среди горского 

населения региона. 

По мере обострения ситуации на Северном Кавказе в 30-е гг. ХIХ века 

законы, касающиеся торговых операций, корректировались. К горцам 

нельзя было провозить огнестрельное и холодное оружие, порох, селитру, 

а вот о железе, олове и чугуне в кусках ничего не говорилось. С 1834 г. 

«вывоз к Горцам сих последних вещей можно дозволить, дабы через ум-

ножение торговых предметов войти с ними в ближайшие сношения и не 

допустить обратиться к туркам для удовлетворения своих нужд». Но им-

ператор запретил ввозить железо и сталь к горцам
7
. 
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В 1835 г. командующий войсками на Кавказской линии генерал-
лейтенант А.А. Вельяминов направил записку министру финансов графу 
Е.Ф. Канкрину, где изложил свои предложения по развитию мануфактур 
на Кавказе. По его мнению, их появлению здесь препятствовало несколь-
ко причин: недостаток капиталов, образованных людей, рабочих, отда-
лѐнность от путей сообщения. Если исправить эти недостатки, то в здеш-
нем крае можно открыть производства кожи, шерсти, шѐлка, вина. Он 
предлагал меры для поощрения фабрикантов к открытию предприятий

1
.  

13 марта 1835 г. были утверждены «Правила для таможенного над-
зора по Кавказской Линии», в приложении к которым указывался список 
предметов, допустимых к ввозу на меновые дворы. Запрещалось пропус-
кать к горцам оружие или то, что могло быть использовано для его изго-
товления, а к завозу в Россию допускались: «скот, кожи, шкуры, тулупы, 
ремни, башлыки, шаровары, ковры, бурки, шерсть, сукна, рогожи, ножи, 
ружья, пистолеты, сабли, кинжалы, луки, стрелы, панцири, шашки, посу-
да глиняная, медь, табак, воск, масло, сыр, орехи, фрукты, лук, хлеб, 
пшено, бобы, горох, мак, чечевица, сено, арбы»

2
. Перечисленные много-

численные товары свидетельствовали об определѐнных достижениях в 
развитии горского сельского хозяйства и ремесла. В 1836 г. горцев осво-
бодили от «платы за отводимые им в карантинах комнаты»

3
, что явилось 

новым шагом к облегчению торговых операций. 

Выгодность торговли и недостаточность существовавших торговых 

центров привела к появлению устойчивого «чѐрного рынка» в россий-

ском пограничье. В регионе с XVIII века существовала разветвлѐнная 

сеть нелегальных торговых путей и населѐнных мест. А в 1828 г. заседа-

тель Кизлярского окружного суда писал, что в станице Щедринской уст-

роены два парома, с помощью которых туда и обратно в нарушение ка-

рантинных правил переезжают горцы, армяне и казаки. Почти ежедневно 

из затеречных аулов в Щедринскую привозят кур, коровье масло, сыр, 

лес, доски, таркалы, скамьи, кадушки, вилы, лопаты и др. В 1834 г. при 

переправе горца из Нового Юрта в Червлѐнную при нѐм было найдено 

8 пар чириков, 8 аршин горского сукна, черкеска и кинжал. Привозя в 

станицы главным образом изделия кустарных промыслов, горцы посе-

щали здесь лавки, открытые моздокскими и кизлярскими армянами. В 

1829 г. в Червлѐнной их было 5, в Щедринской – 2, Каргалинской – 2 

и т. д. Здесь можно было купить железо и металлические изделия, хлоп-

чатобумажные ткани, платки, чай, сахар и др.
4
 Таким образом, в отличие 
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от Северо-Западного Кавказа в рассматриваемом регионе основным 

предметом мены и купли-продажи соль не являлась, поскольку соляные 

озѐра были и в Затеречье. Для борьбы с контрабандой правительство соз-

давало карантинную линию торговых постов. Но уничтожить нелегаль-

ную торговлю так и не смогло
1
. 

В 1836 г. «для поощрения торговли» к мирным горцам разрешили 

беспошлинный пропуск «запрещѐнных ныне к отпуску железа и стали, на 

том же основании, как пропускаются к ним прочие Российские товары»
2
. 

В 1837 г. на основании названного выше указа вышло предписание Екате-

ринодарскому карантину «О беспошлинном пропуске к горским народам 

стали, железа и изделий из них», где говорилось: «Дозволить мирным че-

ченцам покупать для домашних потребностей железо и сталь»
3
. Упомина-

ние чеченцев в торговых пунктах Центрального и Западного Кавказа сви-

детельствует о том, что их торговые операции осуществлялись за преде-

лами Северо-Восточного Кавказа. Это давало возможность приобретать и 

обмениваться товарами не только с российскими купцами, но и народами, 

проживавшими на западе региона.  

Однако некоторые распоряжения вновь корректировались в связи с 

осложнявшейся военно-политической обстановкой. В 1842 г. было опуб-

ликовано положение «Об ограничении пропуска к мирным горцам железа 

и стали, служащих предметом перепродажи немирным горцам». В нѐм 

говорилось: «…От нынешнего порядка торговли этими металлами непо-

корные горцы получают оные через мирные и иногда в больших количе-

ствах». В данной связи торговля железом и сталью разрешалась только в 

трѐх пунктах: Екатеринодаре, Екатеринограде и Кизляре. Мирным горцам 

эти металлы продавались только для «собственной их надобности и не 

иначе как по предъявлении ими свидетельства, данного от Пристава того 

племени, к которому они принадлежат»
4
. Но уже в 1844 г. вновь было 

разрешено пропускать к мирным горцам железо и сталь в неограничен-

ном количестве
5
. Таким образом, правительство делало всѐ возможное, 

чтобы не ущемлять в правах мирных подданных. 

В 1836 г. вышло положение «О способах поощрения торговли с Гор-

скими народами в Кавказской области». В нѐм говорилось: «Мещанам, 

которые заведут в Кавказской области при укреплениях за карантинной 

линией, прочную торговлю, с некоторою там оседлостию, прожив не ме-

нее трѐх лет постоянно, предоставлять пользоваться, до возвращения их 
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к прежним обществам, полными правами купечества 3-й гильдии… и ос-

вобождение от рекрутства, доколе кто в сѐм состоянии остаѐтся»
1
. Таким 

образом, правительство было заинтересовано в том, чтобы торговые опе-

рации осуществлялись не только на Терском левобережье, но и в глубине 

Затеречья, и всячески стимулировало российских торговцев развивать 

торговлю с горцами. 

В то же время воинствующие проповедники Шамиля призывали 

не подражать «гяурам, привыкшим к роскоши… Отрекитесь от всего, 

что может прийти из России, от чая, сахара, от всех этих ненужных 

вещей». Однако эти и другие товары постепенно входили в число не-

обходимых. И сам Шамиль угощал чаем знатных пленниц княгинь 

Чавчавадзе и Орбелиани
2
. 

В 30-е гг. ХIХ века Кавказ постепенно включался (несмотря на во-

енные действия в отдельных районах) в единую таможенную систему 

России, что способствовало усилению экономических связей этого ре-

гиона с центральными промышленными районами страны
3
. В 1839 г. 

появилась «Роспись товаров закавказского происхождения, дозволенных 

к провозу в Россию одни по словесным объявлениям, другие по свиде-

тельствам». Дагестанские виноградные вина, кожи, овечью шерсть, сукна 

лезгинские «должно пропускать повсеместно беспошлинно по словес-

ным объявлениям», для провоза других товаров нужны были свидетель-

ства местного начальства, «что они действительно Закавказского проис-

хождения ибо точно таковые же товары ввозятся в Закавказский край из 

Турции и Персии»
4
. Высокое качество дагестанских сукон оказало влия-

ние на развитие сукноделия в России, где фабрики с целью завоевания 

покупателей даже выпускали сукно по образцу дагестанских (так назы-

ваемых лезгинских)
5
. 

Таким образом, правительство постоянно предпринимало конкрет-

ные меры для развития торговли региона с Центральной Россией. 

До начала 40-х гг. (до восстания в Чечне и присоединения еѐ к 

Шамилю), по словам генерала Пулло, «ежегодно до 40 тыс. горцев 

приходили на Линию для сбыта своих продуктов, и звонкая монета… 

усилилась у них в обращении…»
6
. Это яркий показатель развития в 

регионе товарно-денежных отношений. 
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В 30-е гг. ХIХ века на Северо-Восточном Кавказе начинают учреж-

даться ярмарки. Наурская ярмарка первоначально проводилась один раз в 

год осенью. В 1834 г. еѐ торговый оборот достиг 27 370 руб. А в 1837 г. 

только чеченцы продали на ярмарке крупного рогатого скота на 12 148 руб., 

лошадей – на 1 158 руб., овец – на 547 руб., зерна – на 1 149 руб. и шарова-

ров, бурок, башлыков – на 887 руб. Приобретали они в основном текстиль. 

Всего на ярмарку в 1837 г. приехало около 6 500 человек, а товаров было 

продано на 39 027 руб.
1
 

Судя по книге записи провозимых товаров от горских народов за 

1842 г., в Россию больше всего ввозилось овечьих шкур
2
, что свиде-

тельствует о тогдашней направленности горской экономики. А из Рос-

сии вывозились в основном разные виды промышленной продукции, 

главным образом, ткани
3
. 

В отличие от других ярмарок Северного Кавказа, которые проводи-

лись, как правило, один раз в год, к середине ХIХ века Наурская ярмарка 

собиралась 6 раз (весной, летом, осенью). В этот период торговля явля-

лась не столько средством умиротворения региона, сколько важной со-

ставной частью экономического развития северокавказского региона
4
. 

Помимо местных ярмарок горцы Северо-Восточного Кавказа посещали и 

весьма отдалѐнные. Так, известны посещения «казакумыками» (лакцами) 

Екатеринограда. А согласно ведомости Георгиевской ярмарки, в 1853 г. 

здесь было продано 144 кубачинских ружья
5
. Это свидетельствует о том, 

что сельскохозяйственная и ремесленная продукция горцев региона на-

ходила сбыт далеко за его пределами. 

Примечательно, что еженедельные базары в линейных казачьих 

станицах проводились не по воскресеньям, а по пятницам
6
, которые 

горцы отмечали как выходные дни. 

До 1840 г. (до восстания в Чечне) главный доход чеченцам, прожи-

вающим по Тереку и Сунже, давала продажа леса. Они ежегодно сплав-

ляли в Кизляр от 500 до 800 плотов и за каждый плот получали от 30 до 

50 руб. серебром. В Кизляр доставлялись и таркалы (колья, к которым 

подвязывались виноградные лозы). Их ежегодно отправляли в Кизляр 
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от 5
 
000 до 6

 
000 арб, получая за каждую от 3 до 5 руб. (арба в данном 

случае служила не только транспортным средством, но и мерой объѐма). 

Чеченцы продавали обручи и бочарные доски. За 1
 
000 досок платили 

около 30 руб., и их привозили в Кизляр также в большом количестве
1
. 

Строевой лес чеченцы продавали и казакам Терского левобережья, ис-

пытывавшим в нѐм большую нужду
2
. 

Со временем ярмарки стали проводиться не только на Кавказской 

линии, но и в Затеречье. Так, по распоряжению начальника левого 

фланга, ярмарка появилась рядом с крепостью Грозной, о чѐм просили и 

«немирные» горцы. В1850 г. начальник левого фланга сообщал коман-

дующему Кавказскими войсками, что несколько человек почтеннейших 

горцев и горцев из богатейших фамилий с разрешения Шамиля в начале 

1850 г. приезжали в Грозную с просьбой об учреждении один раз в ме-

сяц трѐхдневного торга в окрестностях крепости. Первая такая ярмарка 

проходила с 30 апреля по 3 мая 1850 г. На берег Сунжи прибыло до 

500 арб «непокорных» чеченцев со своими жѐнами и детьми
3
. «Горцы 

привезли на ярмарку продукты питания, разные сукна, бурки, ковры, 

шкуры животных и многое другое своего производства, а русские куп-

цы промышленные товары, ткани шѐлковые, калмыцкий чай и многое 

другое. Обе стороны, прибывшие на ярмарку, оказались довольные, на 

ярмарке не произошли никакие инциденты, и обе стороны выразили 

пожелание ежегодно устраивать ярмарки»
4
. Утверждения И.Г. Ибра-

гимова и З.М. Амировой о том, что как на меновых дворах, так на яр-

марках и базарах чиновники и купцы «обманывали неискушѐнных в 

коммерческой деятельности горских крестьян, сбывали им недобро-

качественный товар по явно завышенным ценам»
5
, не подтверждается 

источниками. 

Среди горских торговых центров большой популярностью в Чечне 

пользовались селения Старый-Юрт, Гудермес, Брагуны, в Дагестане – 

Аксай, Ахты, Кубачи, Казикумух, Согратль, Эндери и др.
6
, где чаще 

                                                           
1
 Гриценко Н.П. Социально-экономическое развитие Притеречных районов… С. 64. 

2
 ГАСК. Ф. 79. Оп. 1. Д. 1508. Лл. 27 об., 52 об. 

3
 Гриценко Н.П. Города Северо-Восточного Кавказа и производительные силы края. 

V – середина XIX века. Ростов н/Д, 1984. С. 132-133. 
4
 Хасбулатова З.И. Материалы из истории города Грозного, дореволюционного периода 

// Провинциальный город в XVIII-XXI вв. (история, экономика, культура). Махачкала, 

2008. С. 199. 
5
 См.: Интеграция народов Кавказа и России. Материалы международной научно-практи-

ческой конференции. К 200-летию Гюлистанского договора 1813 г. Махачкала, 2013. С. 146. 
6
 Ахмадов Ш.Б. «Невозбранно приезжать для торгу…» // Вехи единства. Грозный, 1982. 

С. 102; Клычников Ю.Ю. Российская политика на Северном Кавказе. С. 245; Илясова А.А., 

Гранкин Ю.Ю. Торговый фактор… С. 108-109. 

 



67 

 

всего жители равнин и высокогорья обменивались своей продукцией. 

Но эти местные рынки имели, как правило, районное значение и при-

влекали продавцов и покупателей с ближайшей округи. Кроме того, 

у них была определѐнная направленность, связанная с развитием того 

или иного промысла. За бурками ехали в Анди, за глиняной посудой – 

в Балхар, за холодным оружием и украшениями – в Кубачи и т. п. Поми-

мо обмена, население пользовалось персидскими, турецкими, россий-

скими денежными единицами, что замедляло торговые операции. Отме-

тим также, что в отдельные горские аулы стекались армянские (кизляр-

ские, моздокские и др.) торговцы, которые скупали на местах сукна, 

мѐд, шкуры домашних и диких животных, бурки и др. В свою очередь 

они предлагали хлопчатобумажную и др. материю, железо, соль и др.
1
 

Основная масса товаров из России завозилась в 4 основных пункта: 

Ставрополь, Георгиевск, Кизляр и Моздок, а отсюда уже распространя-

лась по меновым дворам, ярмаркам и населѐнным пунктам. Первое место 

в торговой деятельности в первой половине ХIХ века занимал Кизляр, где 

торговля осуществлялась постоянно на базарах и в лавках. Росли товаро-

обороты и в других населѐнных пунктах. Оборот двух Моздокских ярма-

рок (на которые приезжали и горцы Северо-Восточного Кавказа) в 1846 г. 

составил 40 тыс. руб., а через 4 года – уже 100 тыс. руб. Помимо этого, 

в Моздоке насчитывалось 152 постоянно действующие лавки
2
. 

В середине XIX века (1849 г.) на Кавказской линии и Ставрополь-

ской губернии насчитывалась 41 ярмарка. Это свидетельствовало о том, 

что деньги всѐ глубже проникали в экономику горского населения, и 

меновая торговля теряла своѐ былое значение. К середине XIX века но-

вым явлением стало открытие во многих населѐнных пунктах постоянно 

действующих лавок
3
, в том числе в крепостях, например, в Грозной. 

Правительство продолжало поддерживать и меновые дворы, куда 

также могли приезжать и «немирные» горцы (т. е. по-прежнему не при-

знающие российского подданства). В 1843 г. «для доставления Горским 

народам удобнейших способов к получению соли на собственное их 

продовольствие», вновь была учреждена казѐнная продажа соли на мено-

вых дворах по 28 коп. за пуд
4
. Однако эта мера не спасла меновые дворы 

от продолжавшегося упадка. Их главный смотритель на Кавказской ли-

нии В. Добрянский объяснял это тем, что, во-первых, меновые дворы 

снабжаются одной лишь солью; а во-вторых, «горцы, имея свободный 
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проезд внутрь области и ознакомившись с средствами выгоднейшего 

сбыта своих произведений, провозят оные в города и станицы для про-

дажи на базарах и ярмарках»
1
. 

В 1845 г. статский советник Швецов подготовил предложения наме-

стнику князю Воронцову по дальнейшему развитию меновой торговли с 

горцами. Он руководствовался тем, что торговля познакомит горцев с 

новыми потребностями и будет способствовать сближению горцев с ос-

тальными россиянами. В отличие от прежних меновых дворов, новые 

должны были равномерно протянуться от Чѐрного и до Каспийского мо-

рей, располагаться в наиболее выгодных «для народного съезда» местах 

и вовлекать в обменные операции народы, которые имеют «слабое ещѐ 

понятие о связи промышленной». На Северо-Восточном Кавказе такими 

пунктами должны были стать Кизляр, Червлѐнная и Наурская. Предпола-

галось, что помимо соли, горцы могли бы там получать промышленные 

товары из России
2
.  

Наместник М.С. Воронцов и военный министр А.И. Чернышѐв 

одобрили эти предложения, и в 1846 г. было опубликовано «Высочайше 

утверждѐнное положение о меновой торговле с горцами по Кавказской 

линии». Некоторые авторы считают это Положение столь важным, что 

делят дореформенную торговлю на два этапа: до и после 1846 г.
3
 Несо-

мненно, это был ещѐ один шаг, направленный на углубление торгово-

экономических связей горцев с Россией. Причѐм горцам давались явные 

преимущества при продаже соли, она реализовывалась им по цене поч-

ти в два раза дешевле. Северокавказцы могли реализовывать практиче-

ски все товары, их перечень включал 73 наименования. В Положении 

подчѐркивалось, что недопустимы какие-либо притеснения горцев в 

процессе обмена, и то, что меновая торговля нужна для прекращения 

вражды и привлечения горцев на сторону России
4
. 

По Кавказской линии предписывалось развивать «постоянные мено-

вые сношения с горцами. Главная цель сих сношений состоит в том, чтобы 

посредством оных приобрести доверие горцев и ознакомить их с разными, 

полезными и необходимыми для них потребностями». Товары здесь долж-

ны были проходить через карантины и таможни. Но предписывалось «при 
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таможенном осмотре и карантинном очищении товаров горского проис-

хождения не делать горцам никаких обид и притеснений». Для надзора за 

меновой торговлей были назначены особые чиновники. Общий надзор по-

ручался главному попечителю меновых сношений с горцами на Кавказ-

ской линии. «Первейшая обязанность главного попечителя и всех подчи-

нѐнных ему чиновников состоит в том, чтобы оградить горцев, при произ-

водстве меновой торговли, от всяких обид, притеснений, обманов и подло-

гов, и чтобы добросовестными с ними поступками вселить в них полную к 

нам доверенность и охоту сближаться с нами»
1
. 

Хотя Кавказский комитет и полагал, что эти меры не принесут сразу 

«блистательных результатов», но считал, что нужно развивать торговлю 

«твѐрдо и постоянно»
2
.  

Таким образом, в самые трудные периоды российско-северокавказ-

ских отношений правительство не теряло надежды использовать торгово-

экономические связи с горцами в качестве одного из главных инструмен-

тов привлечения их на сторону России. 

Меновый двор был открыт при Амир-Аджи-Юртовской карантинной 

заставе Веденского округа
3
. Здесь же по Амир-Аджи-Юртовскому тракту 

в 1849 г. была учреждена новая почтовая станция
4
. Чуть позже предпо-

лагалось построить новые станции: Щербаковскую и от Дубовской до 

Кизляра
5
, что должно было ещѐ теснее связать Северо-Восточный Кавказ 

с Центральной Россией. Меновые дворы возникли у ст. Червлѐнной, 

в Кизляре и при Моздокской карантинной заставе. Они работали круглый 

год. Большая часть горцев прибывала сюда весной и осенью в свободное 

от полевых занятий время. С российской стороны в меновых операциях 

участвовали казаки, армянские и русские купцы, маркитанты и государ-

ственные крестьяне.  

Горцы могли привозить на меновые дворы разнообразные фрукты, 

орехи, просо, пшеницу, мѐд, воск, масло, сыр, лук, чеснок, нефть, марену, 

меховые шапки, бурки, башлыки, бешметы, черкески, шаровары, чувяки, 

сапоги, галуны, уздечки, сѐдла, сукна, кожи домашних животных и шку-

ры диких зверей, ружья, кинжалы, шашки, строевой лес, доски, брусья, 

бочки, колѐса, арбы, деревянную, медную, глиняную посуду, лошадей, 

мелкий рогатый скот и мн. другое. Этот перечень свидетельствует о том, 

что горцы могли менять не только сырьѐ, продукты, но и ремесленные 
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изделия. Естественно, такой товарообмен давал возможность развиваться 

горским промыслам и ремѐслам. Среди отпускаемых товаров на первом 

месте шла соль (которая на всех меновых дворах в это время уже прода-

валась), затем ситцы, полотна, холсты, сукна, бумага, верѐвки, дѐготь, 

смола, крупы, сахар, кофе, чай, свечи, мыло, хрустальная и стеклянная 

посуда, железные и чугунные изделия, железо, табак, нитки, иголки, нож-

ницы, ножи и др.
1
. Характер покупаемых горцами товаров свидетель-

ствовал о возникновении новых потребностей, которых раньше не было.  

Следует отметить, что в отличие от других меновых дворов Север-

ного Кавказа, на Левом фланге Кавказской линии соли продавалось го-

раздо меньше, т. к. горцы получали соль из озѐр, принадлежавших 

Шамхалу Тарковскому (для сравнения: Усть-Лабинский меновый двор в 

1849 г. получил на реализацию 45 700 пудов соли, в то время как Амир-

Аджи-Юртовский – только 3 000 пудов)
2
. Это приводило к уменьшению 

числа покупателей, как и приказ Шамиля, «запрещающего народу маго-

метанской религии иметь с нами всякую связь»
3
.  

Однако первый год работы Червлѐнского менового двора показал, 

что он, как ближайший к Малой Чечне, имеет большие перспективы, 

т. к. «народ чеченский всегда трудолюбивый и охотно наклонный к заня-

тиям промышленным…»
4
. Помимо названных меновых дворов региона, 

горцы приезжали в Моздок, откуда (без подразделения по народам) ими 

вывозились мыло, сковородки, петли, вѐдра, гвозди (железные большие, 

сапожные, нольные, каретные), топоры, сундуки, утюги, туфли, зеркала, 

фарфоровая, стеклянная посуда, оконные рамы, листовое стекло и др., что 

ещѐ раз свидетельствует о возникновении новых потребностей, которые 

реализовывались благодаря торговле
5
. По данным за 1853 г., на Червлѐн-

ском (его ещѐ называли Николаевским) меновом дворе горцами были 

реализованы в основном произведения их домашних промыслов (шапки – 

2
 
100 штук, бурки – 500 штук, черкески – 1

 
750 штук, башлыки – 

5
 
000 штук)

6
, что позволяет говорить о том, что торговля давала новый 

импульс развитию не только сельского хозяйства, но и «крестьянской 

промышленности».  

У нас есть данные за 1847 и 1848 гг. по меновым дворам, куда 

приезжали представители дагестанских народов и чеченцы. Они свиде-

                                                           
1
 Исторический обзор Терека, Ставрополья и Кубани. М., 2008. С. 199-200. 

2
 Торгово-экономические связи России и Северного Кавказа в период Кавказской войны. 

С. 203. 
3
 Там же. С. 181. 

4
 Там же. С. 178. 

5
 Там же. С. 234-235, 254, 276, 285, 337, 357, 358, 371.  

6
 Там же. С. 448. 
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тельствуют о том, что горцы покупали больше товаров, чем продавали. 

Что касается посещений, то в 1847 г. на Амир-Аджи-Юртовском дворе 

побывали 1
 
500 горцев, а в 1848 г. уже 2

 
700. На Червлѐнском меновом 

дворе в 1847 г. было 177 горцев, а в 1848 г. – 4
 
850 человек. По мнению 

современника, самая большая торговая деятельность осуществлялась 

на меновых дворах именно левого фланга Кавказской линии
1
.  

Отсутствие ярмарок в Кизляре в этот период восполнялось еже-

дневными утренними и вечерними базарами и беспрерывным движени-

ем транспортов, «как в портовом городе»
2
. Таким образом, мы видим 

резкий рост числа приезжающих на меновые дворы горцев и очевидно 

связанную с этим возросшую потребность в российских товарах. 

В регионе складывалось разделение труда, выгодное всем прожи-

вающим здесь народам. Ю. Шидловский в 1842 г. побывал на кизляр-

ском базаре и увидел «лезгина с медной посудой, киста и чеченца с 

ружьями и шашками (сделаем поправку на военное время – авт.)… Кос-

тюковский кумык привез дрова и таркалы, аксаевец разложил кожи и 

овечью шерсть, армяне и грузины предлагают вам ягоды, овощи и 

фрукты. А там, ближе к Тереку, румяные казачки Дубовской, Червлѐн-

ной, Наурской и других станиц терских, сидят на арбах, навьюченных 

арбузами, дынями, огурцами, свѐклой, капустой и т. п.»
3
. По мнению 

современников, русские поселенцы пчеловодством практически не за-

нимались, предпочитая покупать мѐд у горцев
4
.  

По мере прекращения военных действий в разных районах Северо-

Восточного Кавказа новым явлением стало открытие базарных пунктов 

и постоянно действующих лавок, где можно было приобретать россий-

ские товары
5
. 

У горцев не сложился заметный слой купечества. И виной тому бы-

ли не только господство натурального и полунатурального хозяйства, 

бездорожье, сложная внутриполитическая обстановка. Отметим и мен-

тальные особенности местного населения, считавшего торговлю недос-

тойным профессиональным занятием. Аналогичные представления были 

характерны и для северокавказского казачества. Это приводило к тому, 

что региональная торговля концентрировалась в основном в руках ар-

мянских купцов, которые, имея кунаков, проникали далеко в горы, и в то 

же время они находили общий язык с российскими властями в регионе. 

                                                           
1
 Исторический обзор Терека, Ставрополья и Кубани. М., 2008. С. 200-201, 204. 

2
 Там же. С. 223. 

3
 Шидловский Ю. Записки о Кизляре // Журнал Министерства Внутренних дел за 1843 год. 

Ч. 4. № 1-12. С. 177. 
4
 Гриценко Н.П. Социально-экономическое развитие Притеречных районов… С. 56-57. 

5
 История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). М., 1988. С. 82.  
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И.С. Костемеревский образно называл армянских купцов «неутомимыми 

сапѐрами», которые по трущобам Кавказа пролагают «небывалые пути 

русской торговли»
1
. 

В некоторых селениях они постоянно жили и торговали, например, 

в Эндери, Костеке, Брагунах, Старом Юрте и др.
2
. Однако армянские 

купцы не могли охватить все населѐнные пункты и удовлетворить все 

запросы местного населения. Отсюда, на наш взгляд, и проистекают та-

кие большие цифры, характеризующие «посещаемость» российских яр-

марок горцами. Напомним, что в 1848 г. (отнюдь не мирном) на Черв-

лѐнский меновый двор пришли 4
 
850 горцев. 

Благодаря принятым законам, с 1845 г. в торговые операции в ре-

гионе включились члены Торгового общества Кавказского линейного 

казачества. В середине века вместе с небольшим числом иногородних 

их насчитывалось 212 человек
3
. 

В 1851 г. для поощрения торговли вышел указ «О торговых льготах 

в некоторых укреплениях, находящихся в Прикаспийском крае». Торго-

вые льготы купцам распространялись на укрепления Темир-Хан-Шуру, 

Петровское, Чир-Юрт и Дашлагар
4
. Предоставляя льготы торговцам, 

правительство пыталось расширить этот слой населения, ускорить това-

рооборот в регионе, «привязать» таким образом горцев к России. 

Экономические отношения жителей Притеречья не сводились к од-

ной торговле. Если в XVIII веке чеченцы арендовали у казаков правобе-

режные земли, то в первой половине ХIХ века ситуация изменилась. 

Теперь казаки «откупали» луга у мирных чеченцев
5
. 

Подводя итог, можно сказать, что в начале XIX века развитию тор-

говли на Северо-Восточном Кавказе препятствовали многие причины. О 

них в своѐ время писал И. Бларамберг: сообщение в горах весьма затруд-

нительно, да ещѐ на несколько месяцев прерывается зимой (из-за снеж-

ных завалов) и летом (из-за разлива рек); горцы не поддерживают пути 

сообщения в надлежащем виде; купцы часто подвергаются нападениям и 

грабежу
6
 и др. 

За решение этих и других проблем взялось российское правительство 

после юридического включения края в 1813 г. в состав России. Была  
                                                           
1
 См.: Яхшибекян Д.Д. Роль армянского купечества в торгово-экономических взаимо-

отношениях Дагестана с Россией в ХVIII – первой половине ХIХ в.: автореф. дис. … 

канд. ист. наук. Махачкала, 2010. С. 26. 
2
 Илясова А.А., Гранкин Ю.Ю. Торговый фактор… С. 115-116; Яхшибекян Д.Д. Роль 

армянского купечества… С. 25-27. 
3
 Исторический обзор Терека, Ставрополья и Кубани. М., 2008. С. 194. 

4
 ПСЗРИ. Т. 26. № 25059. 

5
 ГАСК. Ф. 79. Оп. 1. Д. 1508. Лл. 17 об., 23 об. 

6
 См.: Илясова А.А., Гранкин Ю.Ю. Торговый фактор… С. 100-101. 
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построена сеть дорог, которая связала регион с Российской империей и 

объективно способствовала развитию торговли. Также на Северо-Восточ-

ном Кавказе были построены крепости, игравшие роль торговых центров. 

Постепенно решалась проблема унификации систем мер, весов и денег, 

отменялись торговые пошлины. Российское правительство принимало спе-

циальные меры, касающиеся открытия меновых дворов и ярмарок, предос-

тавления льгот местным торговцам и др. В целом всѐ это создало благо-

приятные условия для ускоренного развития хозяйства народов края, его 

скорейшей интеграции в общероссийскую экономику. 

У равнинных народов было больше возможностей заниматься тор-

говлей. Они легче шли на контакт с соседями. Степень развития отрас-

лей зависела от природно-климатических условий. На плоскости они 

были более благоприятны. Население плоскостных районов (Кумыкия, 

Надтеречная Чечня) активно участвовало в товарообмене, выступая за-

частую посредником в торговых операциях с жителями высокогорья.  

Развивая торгово-экономические связи с мирными горцами, пра-

вительство не оставляло вне поля зрения и т. н. немирных. Неодно-

кратно на высшем правительственном уровне принимались решения, 

направленные на их постепенную интеграцию в состав империи. И те, 

кто воевал против государства, рассматривались, по определению од-

ного из северокавказских просветителей С. Хан-Гирея, как «будущие 

дети России»
1
. 

Политика России в начале ХIХ века сводилась к переговорам с ме-

стными владетелями о вступлении в подданство и укреплении торгово-

экономических связей, то есть к действиям, направленным на создание 

внутренних предпосылок присоединения горских народов к России
2
. 

Торговля служила не только целям сотрудничества и экономическо-

го развития, но и средством воздействия на непокорных и непослушных, 

своего рода экономическим рычагом, с помощью которого можно было 

эффективно управлять делами в крае, привлекая на свою сторону тех или 

иных влиятельных владетелей Северо-Восточного Кавказа.  

В этом контексте особую роль играли таможенные службы региона. 

Тема, связанная с их развитием, требует отдельного рассмотрения. В 

1817 г. вышел «Таможенный Устав по Азиатской торговле», который ут-

вердил в Астраханском таможенном округе штат чиновников, их права и 

обязанности, правила пропуска товаров, размеры пошлин и т. д. Кизляр-

ская таможня была подчинена начальнику Астраханского таможенного 
                                                           
1
 Айларова С.А., Кобахидзе Е.И. «Будущие дети России…». Проблема интеграции в ад-

министративной практике и общественном сознании. (Центральный Кавказ конца ХVIII – 

начала ХХ вв.). Владикавказ, 2011. С. 110. 
2
 Фадеев А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX в. М., 1960. С. 60. 
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округа. Таможенная «политика» неоднократно менялась в зависимости 

от складывавшейся обстановки (вводились, либо отменялись пошлины, 

разрешались или запрещались к торговле отдельные товары и пр.). Важ-

ными вехами здесь стали 1831 г. (отменены права местных владельцев Да-

гестана на взимание пошлин), 1835 г. (утверждены «Правила для тамо-

женного надзора по Кавказской Линии», в приложении к которым указы-

вался список предметов, допустимых к ввозу на меновые дворы), 1844 г. 

(разрешено пропускать к мирным горцам все товары, а также железо и 

сталь в неограниченном количестве). 

Ориентация на торговлю с горцами сказывалась на всей северокав-

казской политике правительства, обусловив особый период (политика 

«ласканий»). Однако еѐ проведение не дало ожидаемых результатов, что 

в конечном итоге привело к изменению политического курса, при кото-

ром экономические методы отступили на второй план. Властями в цен-

тре и на местах допускались многочисленные просчѐты и неправомерные 

действия. Эта сторона правительственной политики освещена в работах 

Ш.А. Гапурова, Ю.Ю. Клычникова и др. авторов, в чьих работах даѐтся 

подробный перечень нападений и военных столкновений. Что касается 

невоенных действий, то следует отметить преждевременное введение в 

некоторых районах налогов и сборов, к чему население не было готово. К 

мерам, которые не дали должного результата, а вызвали прямо противо-

положный эффект, отнесѐм ермоловскую торговую блокаду и непроду-

манные и оскорбительные для горцев ультиматумы (например, генерала 

Пулло) и др. 

Но на протяжении всего рассматриваемого периода правительство 

и власти на местах предпринимали многочисленные шаги по расшире-

нию и развитию торговли горцев с Россией.  

В первой половине XIX века торговля на Северо-Восточном Кав-

казе прошла ряд этапов: от стихийной к организованной меновой и да-

лее к ярмарочной и постоянной (лавочной). Этому способствовала как 

правительственная политика, так и стремление горцев к развитию то-

варно-денежных отношений с Россией. Причѐм российской территори-

ей в рассматриваемый период была и Грузия, с которой горцы активно 

торговали. 

Однако развитие торговли на Северо-Восточном Кавказе не было 

однозначно прямолинейным. По мере обострения общественно-полити-

ческой обстановки ряд горских обществ «выпадали» из этого процесса, 

почему требовались и шаги вспять, например, восстановление меновых 

дворов в 1846 г.  

В целом, торговля стала одним из факторов, который помог добиться 

умиротворения региона.  
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2.2. Борьба с работорговлей на Северо-Восточном Кавказе 

 

В данном параграфе речь идѐт как об одном из аспектов экономи-

ческой интеграции, так и о решении политической задачи. Правительст-

во в первую очередь применяло политические методы в борьбе с рабо-

торговлей. Это делалось для того, чтобы переориентировать горцев на 

другие экономические занятия. Прекращение работорговли оказывало 

большое влияние и на политическую ориентацию горцев, и на измене-

ние их хозяйственных занятий.  

На Кавказе издревле существовала торговля рабами. Такая деятель-

ность играла важную роль в системе жизнеобеспечения горцев. Господ-

ство натурального хозяйства определило внутренний обмен продукци-

ей, обходившийся без денег. Внешний рынок долгое время развивался 

за счѐт работорговли. Этим видом торга занимались преимущественно 

местные верхи
1
. 

Основным источником рабства на Северо-Восточном Кавказе слу-

жили пленные. В сборнике адатов Фрейтага имеется, например, сле-

дующее утверждение: «В массе народонаселения находится в Чечне не-

многочисленный класс личных рабов, происходящий от военноплен-

ных. Он ежедневно увеличивается от вновь захваченных в набегах»
2
. 

У народов Дагестана рабы также формировались большей частью из 

пленных. К их числу относились солдаты, казаки, офицеры российской 

армии и гражданское население российского Предкавказья и Грузии. 

Достаточно сказать, что только в ходе одной акции – нападении войск 

Шамиля на Кахетию в 1854 г. – было взято в плен 894 человека
3
. 

Но рабы формировались не только из пленных россиян (к числу ко-

торых стали относиться и грузины после 1801 года). По словам первого 

чеченского просветителя У. Лаудаева, «они (чеченцы – авт.) тайно похи-

щали или силой увлекали слабых людей соседних племѐн и своих сооте-

чественников и продавали их за деньги или меняли на холопов же»
4
. И у 

засулакских кумыков в 40-е гг. ХIХ века рабы происходили «или от 

пленных, взятых на войне, или от вольных людей, обманом вывезенных 

из своих деревень и проданных потом какому-нибудь кумыкскому князю 

или узденю. Молодые удальцы их, рыская по соседям, чтобы выглядеть, 

из какого табуна легче будет угнать лошадь или буйвола, не пропустят 
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удобного случая украсть мальчика или девочку, и даже взрослого, когда 

на это есть возможность»
1
. 

Охотой за людьми и войной источники рабства не исчерпывались. 

Дореволюционные авторы обращали внимание и на другие причины, по-

рождавшие рабство: «Частые неурожаи тогдашних времѐн заставляли 

некоторых во избежание голодной смерти целого семейства продавать 

или менять на хлеб одного семейного сочлена. Часто случалось, что про-

данный таким образом человек не был выкупаем и оставался навсегда 

рабом»; и, наконец, «то же самое делалось в случае несостоятельности 

должника»
2
. Таким образом, рабами становились как пленники-христи-

ане (грузины, армяне, а затем русские солдаты, казаки, крестьяне), так и 

мусульмане, захватываемые в результате междоусобиц или продаваемые 

своими родственниками (в среднем от 150 до 200 руб. за человека)
3
.  

Одним из источников рабства становилась и кровная месть
4
. 

На Северо-Восточном Кавказе рабы не находили большого примене-

ния в хозяйстве. В основном они служили источником обогащения в ре-

зультате их продажи. В регионе в начале XIX века существовало несколь-

ко основных рынков, например, дагестанское селение Джар. Но с ним не 

мог сравниться рынок в Эндери (Андрей-ауле). С.М. Броневский писал, 

что это селение Засулакской Кумыкии «по местоположению своему, бу-

дучи, так сказать, воротами между горами и долинами, соделалось сбор-

ным местом и главною в сей стороне ярманкою, для торга пленниками, 

высылаемыми из Дагестана и Лезгистана»
5
. Майор А.И. Ахвердов, быв-

ший в 1802-1803 гг. кизлярским комендантом, также отмечал, что «дерев-

ня сия есть всему кавказскому народу воротами, ведущими на плоскость, 

в которую из всех мест лезгины, в Кавказе внутри живущие, чеченцы и 

прочие народы достатых ими в плен разных родов людей привозят на 

продажу»
6
. 

Работорговля приносила большие доходы эндереевцам. Выходцы 

из кумыкских сел Эндери и Аксай даже жаловались на «высочайшее» 

имя, что «купцы по всем местам в горах» покупали пленных и отправ-

ляли их сразу на продажу в Анапу и в другие турецкие города
7
, что  

лишало местных владельцев прибыли. На местных рабовладельческих 
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рынках даже некоторые кизлярцы приобретали рабочую силу для обра-

ботки своих виноградных садов
1
. 

В 1837 г. генерал-лейтенант Вельяминов в рапорте главноуправ-

ляющему на Кавказе барону Розену писал о ценах на рабов: «Обыкно-

венно у горцев за ясырей платится различная сумма, по различию их воз-

раста, а именно: а) за ясырей мужеского пола: 5-летнего возраста 70 р.с., 

10-летнего 110 р.с., 15-летнего 170 р.с., 20-летнего 250 р.с., 25-летнего 

250 р.с., 30-летнего 250 р.с., 35-летнего 200 р.с., 40-летнего 200 р.с.,  

45-летнего 150 р.с., 50-летнего 100 р.с.; б) за ясырей женского пола,  

которым цена ещѐ увеличивается смотря по красоте: 5-летнего возраста 

70 р.с., 10-летнего 130 р.с., 15-летнего 180 р.с., 20-летнего 250 р.с.,  

25-летнего 250 р.с., 30-летнего 250 р.с., 35-летнего 200 р.с., 40-летнего 

200 р.с., 45-летнего 125 р.с., 50-летнего 90 р.с.»
2
. 

С.М. Броневский сообщал, что «пленных обоего пола самых лучших, 

то есть стройных и красивых, андреевцы продают магометанским купцам, 

приезжающим из Константинополя и из Анапы, а иногда сами скрытно 

от российского правительства доставляют их в сии города и там сбывают 

их за великия деньги»
3
. Таким образом, Россия и горцы в процессе рабо-

торговли теряли в первую очередь самых крепких, здоровых, красивых 

представителей молодого поколения. По подсчѐтам А.А. Цыбульниковой, 

среди пленных доминировали дети до 12 лет и женщины
4
. 

Российские власти предприняли целый комплекс мер для борьбы с 

этим видом торговли, который связывал горцев с ближневосточными 

державами и поощрял набеги. 

Обратим внимание на политические шаги российской администра-

ции. В 1804 г. Александр I подписал закон «О запрещении армянам тор-

говать невольниками». И хотя указ касался нахичеванских армян, выво-

зивших невольников из Закубанья, в нѐм было подчѐркнуто, что импера-

тор считает «нужным сей постыдный торг строго запретить... тем более, 

что по общим законам, в России существующим, люди сего рода и укреп-

ляемы быть не могут, и следовательно покупающие их по незнанию, или 

по обычаю… подвергаются потере заплаченных за них денег, как скоро 

люди сии предъявят иск на свободу»
5
. Эта позиция правительства оста-

валась неизменной и в дальнейшем. Так, за тавлинками (дагестанками), 

проданными армянином Сонцевым кумским татарам в 1841 г., было  
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признано право на получение свободы, поскольку рабства в России не 

существовало
1
. 

В начале века реализовать решение о запрете работорговли и освобож-

дении ясырей на Северо-Восточном Кавказе оказалось крайне сложно, по-

скольку юридически край не входил в состав России. Но, тем не менее, от-

пуск пленников закреплялся в подданнических присягах горцев по отно-

шению к России. Например, в 1803 г. при вступлении в подданство джаро-

белоканских горцев, они обязывались «пленных российских или грузин-

ских, прежде разными лезгинскими хищниками захваченных, в Чарской 

провинции или в других местах находящихся… для размену и для выручки 

наших пленных доставить, сколько будет возможности отыскать оных, для 

собственного нашего блага в непродолжительном времени»
2
. 

В 1806 г. джарцы подтвердили своѐ подданство и приняли следую-

щие обязательства: «Отпустить всех захваченных пленных из воинских 

чинов… ответствовать обще за каждое хищничество и увлечение в плен, 

сделанное кем-либо из числа их ветреников»
3
. 

Все распоряжения правительства насчѐт прекращения работорговли 

и отпуска пленных играли большую роль в политических отношениях с 

горцами. Местная администрация могла оставить покорным горцам их 

рабов или даже оказать содействие в отобрании невольников у других 

племѐн, то есть ставила решение вопроса в зависимость от лояльности 

России. Нередко царские власти на Северном Кавказе, занимая отдель-

ные территории, освобождали здесь рабов и уравнивали их в правах с 

остальными жителями. Но подобные меры принимались лишь по отно-

шению к тем владельцам, которые, изменив верноподданническим обя-

зательствам, ориентировались на Турцию и Персию
4
. 

После официального включения Северо-Восточного Кавказа в состав 

России власти стали делать всѐ возможное для нейтрализации набегов гор-

цев и прекращения работорговли. Однако усилившиеся военные столкно-

вения в регионе, в ходе которых горцами захватывались сотни пленников, и 

фактически потеря контроля над горной зоной края вновь осложнили дей-

ствия правительства. Тем более что продажа пленников горцами была 

очень прибыльным делом. В частности, если пленником становился зажи-

точный человек (офицер, купец и пр.), за которого можно было получить 
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большие деньги, его заставляли писать письма и сообщать родственникам о 

назначенной выкупной цене. Полученное подтверждение о готовности вне-

сти деньги за свободу ясыря меняло отношение к рабу, его начинали лучше 

кормить и заботились о его здоровье
1
. 

По предложению А.П. Ермолова, «при рекрутских наборах с деревень 

подверженных нападениям Горских хищников, вместо убиваемых ими и 

уводимых в плен жителей, оных поставлять в замене рекрут самых Горцев, 

способных на службу из числа захватываемых нашими войсками… с оп-

ределением на службу в войска, от Кавказа отдалѐнныя»
2
. 

Но одних политических мероприятий для борьбы с работорговлей 

было явно недостаточно. И правительство для вызволения рабов из пле-

на было вынуждено использовать экономические меры, в частности, 

выделять особые суммы для выкупа невольников. 

В 1803 г. Главноуправляющий на Кавказе П.Д. Цицианов предлагал 

для освобождения из чеченского плена полковника Дельпоцо заплатить 

деньги
3
. И генерал А.П. Ермолов предписывал «продолжать выкуп у 

горцев пленных, России принадлежащих людей, сколько согласным с 

пользами государства, столько же сообразным и с человечеством»
4
. 

Но, очевидно, понимая, что выплата выкупа будет провоцировать 

новые похищения людей, российская власть на местах пыталась найти 

«обходные» пути для решения проблемы. Так, в 1816 г., проезжая через 

дагестанские владения, майор Грузинского гренадѐрского полка Павел 

Швецов был захвачен в плен чеченцами. Они приняли его за «лицо 

весьма значительное» и «позволили писать родным и хлопотать о выку-

пе, назначив цену – десять арб серебряной монетой». Позже чеченцы 

сбавили цену и стали требовать двести пятьдесят тысяч рублей. В это 

время на Кавказе появился генерал А.П. Ермолов, который принял уча-

стие в освобождении пленника
5
. Главноуправляющий приказал, «считая 

предосудительным для достоинства Российской империи то, чтобы само 

правительство участвовало в выкупе его из плена, ибо сие значило бы 

платить дань разбойникам…бывшему в Кубе военно-окружному на-

чальнику полковнику Левенцову войти в секретное по сему предмету 

сношение с аварским Султан-Ахмед-Ханом и наклонить его, чтобы он 

принял непосредственно на себя выкуп майора Швецова... Чеченцы из 

уважения единственно к аварскому хану требуют от него за выкуп 
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Швецова 8 тыс. руб. серебром… немедленно ассигновать в высылку к 

нам из Баку 8 тыс. руб. серебром».
1
 

В выкупе пленных участвовало не только государство, но и частные 

лица. Возник вопрос, как в этом случае поступать с бывшими пленни-

ками. В 1823 г. вышел «Указ Кавказского областного правления каким 

образом поступать с выкупленными у горцев пленными России принад-

лежащими людьми». Если частное лицо проявляло инициативу и выку-

пало пленного, то такой человек мог использовать его в работе у себя, 

пока тот не отработает заплаченную за него цену
2
. 

Николай I подтвердил эту практику: «Всем Кавказским и другим оби-

тателям, Российским подданным, как Христианского, там и Магометан-

ского исповеданий, дозволить выкупать от Кавказских непокорных горцев 

Ясырей или невольников. Выкупаемых таким образом Ясырей считать в 

подданстве России, с чем вместе прекращается и само их именование 

Ясырями, означающее раба или невольника, как несвойственное, по зако-

нам, Российскому подданному». Выкупленные ясыри должны были после 

этого прослужить несколько лет тем, кто их выкупил, и только после этого 

им предоставлялась полная свобода. «Выкупленные во всѐ время их слу-

жения должны быть снабжаемы от хозяев своих приличным одеянием и 

надлежащею пищей». Но это относилось только к простолюдинам, выкуп 

дворян и чиновников производился из казны
3
. 

С 1838 г. получила распространение практика за каждого выкуп-

ленного у горцев пленника «выдавать приобретателю… по 100 руб. се-

ребром»
4
. 

Иногда знатных невольников обменивали на горцев
5
. Пленники ре-

гиона использовались для обмена не только на месте, но и на Северо-

Западном Кавказе. Известен факт перевода женщин-тавлинок с левого 

фланга Кавказской линии на правый «для отдачи за Кубань на обмен рус-

ских». «В 1840 году последовало Высочайшее повеление о воспрещении 

выкупа и вымена от горцев наших пленных, для этого дабы лишить их 

приобретаемых от того выгод, чем в некоторой степени они поощрялись 

к частым нападениям»
6
. Однако на практике это указание не всегда со-

блюдалось из-за большого числа пленных военных и гражданских лиц, 

которых, зачастую, можно было спасти лишь путѐм выкупа или обмена. 
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В 1854 г. князь Чавчавадзе обратился к императору: «Жена и четверо де-

тей моих в плену у горцев… Усилия мои освободить несчастных не могут 

без помощи правительства иметь полного успеха». Николай I разрешил на 

выкуп семейства употребить необходимое количество средств
1
. 

Но, как свидетельствовала практика, «людокрады» предпочитали 

продавать пленников на рынке, где выгода от сделки была больше той 

цены, которую могли предложить российские власти. И тогда оставался 

преимущественно силовой способ решения проблемы
2
. Ещѐ в 1800 г. 

разъездной казачьей командой за р. Терек были отбиты невольники, 

принадлежавшие аварской ханше Гихим-бике, во время препровожде-

ния их для продажи в Анапу
3
. 

Захват пленных осуществлялся не только на суше, но и на море. 

С.М. Броневский упоминал «город Кубичи», жители которого нападали 

как на проезжающих, так и на проплывающих по Каспийскому морю 

купцов из Дербента и Кизляра. Но «строгое надзирание кавказскаго на-

чальства за поведением земноводных разбойников обуздало уже отчас-

ти их своевольство, которое со времени покорения Дербента долженст-

вует вовсе прекратиться»
4
. 

Для того чтобы пресечь работорговлю, строились укрепления на пути 

движения торговцев «живым товаром». При А.П. Ермолове в 1818 г. была 

заложена крепость Грозная. В 1819 г. для пресечения работорговли в ауле 

Эндери началось строительство крепости Внезапной. Неотступный стан и 

Герзель-аул обеспечивали безопасность путей к Кизляру и Грозной. 

Амир-Аджи-Юрт прикрывал паромную переправу через Терек, а Умахан-

юрт – через Сунжу. Затем ряд укреплений протянулся от Грозной на запад 

до Владикавказа
5
. 

Во многих местах на пути, соединяющем Северо-Восточный Кавказ 

с Черноморским побережьем, устанавливались посты охраны, которым 

было дано право при обнаружении купцов с невольниками конфиско-

вывать у них «живой товар». С началом строительства военной дороги в 

Тагаурском ущелье и занятием российскими войсками Джаро-Белокан-

ской области, укреплением Лезгинской кордонной линии (строитель-

ство крепости на Кодорском перевале) этот промысел (набеги на сосед-

ние земли и захват ясырей) начинает переживать упадок
6
. «Сообщение 

                                                           
1
 АКАК. Тифлис, 1885. Т. 10. С. 565. 

2
 Клычников Ю.Ю., Цыбульникова А.А. «Так буйную вольность законы теснят…». С. 24. 

3
 История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). М., 1988. С. 78. 

4
 Броневский С.М. Новейшия известия о Кавказе. С. 372. 

5
 Потто В.А. Кавказская война: В 5 томах. М., 2006. Т. 2: Ермоловское время. С. 69-71, 

80, 90. 
6
 Алиев Б.Г. Крестьянство Дагестана в XVIII – первой половине XIX в. Махачкала, 2009. 

С. 176-177; Карпов Ю.Ю. Взгляд на горцев. Взгляд с гор. С. 272. 
 



82 

 

с Анапою сделалось весьма затруднительным, вследствие чего торговля 

пленными в турецких пристанях, по Чѐрному морю лежащих, приметно 

уменьшается»
1
. 

При А.П. Ермолове под страхом смертной казни запрещалась тор-

говля невольниками на базаре в Эндери
2
. И хотя в селение для купли-

продажи ясырей по традиции продолжали приезжать жители не только 

со всего Дагестана, но и из соседних областей, местные и приезжие 

купцы были вынуждены скрываться от российских властей
3
. 

В 1843 г. «торг пленниками» временно допускался в Эндери, «чтобы 

облегчить освобождение Христиан из плена»
4
. И только уже после фак-

тического присоединения Северо-Восточного Кавказа к России этот торг 

прекращается, для чего, как уже отмечалось, правительство использовало 

политические, экономические и военные меры. 

Приведѐнные факты свидетельствуют о том, что отношение рос-

сийских властей к работорговле в рассматриваемый период определя-

лось как внутренними, так и внешнеполитическими факторами. К пер-

вым отнесѐм общую гуманизацию российского законодательства, осо-

бенно в правление Александра I, когда не было подписано ни одного 

указа о смертной казни, запрещена продажа людей (крепостных) на яр-

марках, и начался процесс освобождения зависимого сословия как в 

центре страны (Указ «О вольных хлебопашцах» 1803 г.), так и на ок-

раинах (в Прибалтике). 

Внешнеполитические факторы были не менее, если не более, серьѐз-

ными. Дело в том, что рабы большей частью перепродавались в Осман-

скую империю, тем самым ежегодно тысячи молодых и физически креп-

ких людей вынужденно покидали регион. Демографический ущерб нано-

сился как русскому и грузинскому населению, так и самим горцам Север-

ного Кавказа. Работорговля была той экономической нитью, которая свя-

зывала северокавказцев с Османской империей и обеспечивала последнюю 

дешѐвой рабочей силой, военным контингентом, наложницами. Стабильно 

высокая стоимость рабов делала работорговлю весьма доходным занятием 

и провоцировала новые набеги на российские территории. 

Таким образом, в первой половине XIX века на Северо-Восточном 

Кавказе продолжала существовать работорговля, основным источником 

которой служили пленные, захваченные в ходе набегов и боѐв. Рабами 

также становились в результате «самопродажи», долговых проблем и др., 
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то есть в их состав входили не только российские военные и гражданские 

лица, но и представители всех кавказских народов. Не находя большого 

применения в хозяйстве, рабы перепродавались, главным образом, в 

Турцию. В рассматриваемый период, и особенно после Гюлистанского 

мира, российское правительство активизировало борьбу с работорговлей 

на Северо-Восточном Кавказе. К середине XIX века правительство более 

строго стало преследовать торг рабами в регионе. Современник отмечал, 

что «в настоящее время, благотворными постановлениями Правительства 

истребляется этот печальный отсед (в значении остаток, осколок – авт.) 

азиатских обычаев: самое имя «ясыря», означающее «раба» или «неволь-

ника», как несвойственное, по законам, Российскому подданному, унич-

тожено»
1
. Это способствовало развитию мирных форм торговли, уста-

новлению спокойствия в регионе и скорейшей интеграции российского и 

горского обществ.  

Мы рассмотрели эту тему в главе, посвящѐнной экономической 

интеграции, не случайно. Прекращение торговли рабами оказывало 

огромное влияние на развитие горской экономики, которая «повора-

чивалась» не в сторону ближневосточных Турции, Ирана, а в сторону 

России. Ликвидация патриархального рабства и работорговли вынуж-

дала горцев переориентироваться на другие виды деятельности, ис-

кать те мирные экономические занятия, которые бы давали наиболь-

шую прибыль. 

 

 

2.3. Влияние торговли на хозяйство горцев  

в первой половине XIX века 

 

Под влиянием постоянно укрепляющихся торговых связей России с 

Закавказьем и местными народами росли и укреплялись торговые цен-

тры во всех районах Северного Кавказа. Это накладывало свой отпеча-

ток на сельское и домашнее производство горцев.  

В Дагестане выделялись и росли ремесленные и кустарные центры, где 

производство было направлено не столько на удовлетворение собственных 

нужд, сколько на рынок (Дербент, Кубачи, Анди, Ахты, Салта и др.)
2
. 

Отдельные жители чеченских деревень, в основном из имущей час-

ти населения, постоянно занимались добычей нефти и еѐ продажей. В 

1811 г. моздокские казаки сообщали генералу Н.Ф. Ртищеву, что они 

получают большую пользу от чеченцев, живущих на Тереке, поскольку 
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те привозят к ним на продажу чѐрную нефть, которая «идѐт для мазания 

колѐс тележек и пользуется большим спросом»
1
. 

В рассматриваемый период в России активно развивалась шѐлковая 

и хлопчатобумажная промышленность. Для неѐ необходимо было оте-

чественное сырьѐ, в первую очередь шѐлк-сырец. Это оказало заметное 

влияние на занятия местного населения (и не только горцев, но и каза-

ков, армян и др. народов). Например, шелководство стало носить сугубо 

товарный характер. Лишь незначительная часть шѐлка шла для удовле-

творения потребностей местных жителей. Почти весь полученный шѐлк 

отправлялся на продажу в Центральную Россию.  

Российское правительство, заинтересованное в развитии шелковод-

ства, рядом указов поощряло население Северо-Восточного Кавказа к 

этому занятию. Центром шелководства в регионе был Кизляр. Из Киз-

лярского округа шѐлк-сырец вывозился главным образом в русские го-

рода, причѐм на право его продажи местные власти выдавали владель-

цам шѐлка специальные разрешения
2
. Производство шѐлка увеличилось 

после строительства так называемой Царь-Абадской шелкомотальной 

фабрики близ Нухи
3
.  

Большого размаха в регионе достиг сбор марены. Благодаря быстро 

развивающейся хлопчатобумажной промышленности, где в качестве кра-

сителя наряду с голландским крапом употреблялась и кавказская марена, 

стало расширяться мареноводство в Дербенте, южной части Табасарана, 

Кайтаге, шамхальстве Тарковском и в Засулакской Кумыкии. Марена 

сбывалась главным образом в Кизляре, Астрахани, Казани, Нижнем Нов-

городе и Москве. Мареноводство превращалось в товарную отрасль хо-

зяйства. В отдельных районах Дагестана оно становилось основным ви-

дом занятия населения
4
. По словам современника, жители «ближайшие к 

Тереку, занимаются разведением марены и получают от того довольно 

большия выгоды»
5
. Это было связано с тем, что спрос российской про-

мышленности на марену продолжал расти, и, соответственно, увеличива-

лась еѐ цена. Так, если в начале 30-х гг. пуд сухого корня стоил 6-7 руб., 

то в конце десятилетия – уже 20 руб.
6
. О масштабах получения марены 

свидетельствуют такие данные. Армянские купцы Кизляра только для 
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владельца московской фабрики В. Суровщикова закупали в Дагестане бо-

лее 2 тыс. пудов марены ежегодно. А из окрестностей Дербента ежегодно 

вывозилось до 6 тыс. пудов красящего корня
1
. 

Важным промыслом горцев становилось и пчеловодство. Кумыки 

на меновых дворах и других торговых центрах ежегодно сбывали до 

500 пудов (8 тонн!) мѐда и воска
2
. 

В начале XIX века, когда происходило интенсивное развитие виногра-

дарства, жители Кизляра почти перестали заниматься хлебопашеством. Го-

довой отчѐт по Кизляру за 1835 г. подтверждает это. В нѐм говорилось, что 

«жители города хлебопашеством не занимаются, а промышляют торговы-

ми оборотами и большей частью развитием шелководства и виноградных с 

фруктовыми деревьями садов, из доходов по сему имеют достаточные»
3
. 

По Уставу о питейном сборе 1817 г. «правом делания водок из фрук-

тов, винограда и сахарных остатков» пользовались: «1) Дворяне и Чинов-

ники Обер-Офицерских классов. 2) Купцы 1 и 2 гильдии. 3) Жители Аст-

раханской и Кавказской Губерний всякаго состояния, имеющие виноград-

ные сады»
4
. Доходность отрасли приводила к развитию виноградарства и 

садоводства не только на Терском левобережье, но и в Затеречье. 

Скотоводство и коневодство также приобретали товарный характер. 

Специально для продажи в российских пределах выращивались лошади, 

крупный и мелкий рогатый скот; приготовлялись продукты скотоводства 

(сыр, масло), выделывались кожи, сукна, производились черкески, бурки, 

предметы конского снаряжения. Так, жители Кумыкской плоскости были 

большими мастерами в изготовлении сукна из овечьей и верблюжьей 

шерсти, кожевенных изделий, которые они «с выгодою сбывают… Они 

занимаются ковкою оружия и его отделкою. Жѐны их ткут прекрасные 

галуны, тесьмы и снурки, известные на всѐм Кавказе»
5
. 

Источники показывают обоюдную заинтересованность сторон в 

развитии и укреплении торговли в рассматриваемый период. Русские 

хлопчатобумажные ткани, железо и изделия из него, разного рода крас-

ки, продукция крестьянской промышленности, а также продукты пита-

ния (пшеница, растительное масло, сахар, соль и др.) находили широкий 

спрос на Северо-Восточном Кавказе. По данным за 1842 г., из России к 

горским народам завозились ситец, а также необходимые в быту гре-

бешки, иголки, зеркала и мн. др.
6
.  
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А.А. Бестужев-Марлинский в повести «Аммалат-бек» отмечал, что 

«...Безопасная торговля с Русью и Персией принесла дешевизну и сде-

лала доступным для самых бедняков и предметы роскоши, что добыва-

лись прежде за редкость богачами». Он назвал в первую очередь посуду 

и одежду
1
. 

Указанная тенденция коснулась не только городского населения Дер-

бента и других крупных населѐнных пунктов, но и отдалѐнных аулов. 

Г. Иванов в статье «О сближении горцев с русскими на Кавказе», вы-

шедшей в 1859 году, писал: «Гарнизон крепости, нуждаясь в жизненных 

припасах, начал сближаться с горцами по торговым отношениям: скот, 

куры, мѐд, масло, молоко, яйца, лук, ягоды, овчины для шапок и тулупов 

(курпей), бурки, сафьян и разные из него поделки (чевяки, патронташи), 

туземное сукно, нередко оружие и даже кукуруза и деревянные корневые 

трубочки, приносимые ежедневно в крепость горцами, находили немед-

ленный сбыт. Неприхотливые жизненные требования горцев вполне оку-

пались выручаемыми деньгами за продажу туземных произведений. Каж-

дая женщина в продолжение четырѐх летних месяцев продавала одних 

ягод, орехов и проч., что ей стоило только труда собирать, на 15-20 р. сер.; 

приблизительно можно определить, что семейство, пускаясь в торговый 

промысел, выручало до 125 р. сер. в год; имея при этом несколько голов 

скота, годовой посев ячменя и кукурузы, вольные дрова и сено, естествен-

но, что приобретѐнные торговлею деньги горцы могли употреблять прямо 

на улучшение своего быта. Последствия сближения с русскими, а через 

это развитие горской промышленности были очевидны – на мужчинах 

реже встречались лохмотья, у многих женщин завелись канаусовые беш-

меты, на детях стали появляться рубашки и чевяки вместо прежнего их 

природного костюма и старой папахи с отцовской головы…»
2
. Таким об-

разом, армия являлась потребителем многих товаров и продуктов, что 

стимулировало горцев к занятиям разными отраслями сельского хозяйства 

и теми или иными промыслами. Приведѐнный выше перечень товаров 

весьма красноречив. В то же время деньги, полученные в результате тор-

говых операций, помогали горцам преодолевать бедность, выходить на 

новый уровень потребностей. 

Получая через торговлю достаток, горцы всѐ меньше рисковали 

его потерять в результате репрессалий царских войск. У них появился 

интерес к выпуску востребованной на рынке продукции
3
. По словам 

                                                           
1
 Виноградов В.Б., Люфт Е.Г., Чарыкова Ю.Е. Эскизы принципов и практики кавказской 

«российскости». М.; Армавир, 2009. С. 34. 
2
 Кавказ и Российская империя: проекты, идеи, иллюзии и реальность. С. 593-594. 

3
 Норченко Е.А., Айларова С.А. Модернизация Северного Кавказа в 20-50-е годы ХIХ века. 

Владикавказ, 2013. С. 117. 
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современника, знакомство «с роскошью и удобствами жизни» приво-

дило к утрате у горцев части воинственности
1
. 

Развивавшаяся торговля с Россией накладывала заметный отпеча-

ток на занятия северокавказцев, способствовала росту производства и 

специализации ряда отраслей горской экономики, изменяла сам образ 

жизни населения.  

Укреплявшиеся торговые отношения создавали благоприятные ус-

ловия для роста экономики народов региона: многие ремѐсла и промыс-

лы начали носить товарный характер. Всѐ больше сельскохозяйственной 

и иной продукции выносилось на продажу. Процесс развития товарно-

денежных отношений способствовал преодолению замкнутости, ломал 

основы натурального хозяйства жителей региона. Процесс развития то-

варно-денежных отношений в дореформенный период оказал влияние не 

только на экономику, но и на быт горцев.  

Отметим и то, что прекращение работорговли и уменьшение числа 

рабов в горских обществах приводили к постепенной ликвидации этого 

социально-экономического уклада, поиску и развитию новых источни-

ков благосостояния.  

Таким образом, до юридического включения Дагестана в состав 

Российского государства по условиям Гюлистанского мира с Ираном в 

1813 г. царская власть действовала в регионе достаточно осторожно. В 

то же время после вхождения Грузии в Российскую империю (1801 г.) 

правительство активизировало свою политику и стало рассматривать 

расширение торговых отношений с горцами Северо-Восточного Кавказа 

как важное средство распространения на них своего политического 

влияния. Однако право торговать свободно царская администрация рас-

сматривала как привилегию, которую получали присягнувшие на вер-

ность России горцы. Верноподданные имели возможность беспрепят-

ственно торговать в российских пределах (как на меновых дворах на 

Линии, так и в Грузии), «немирные» горцы такой возможности лиша-

лись. Хотя и для них делались определѐнные послабления.  

В начале XIX века развитию торговли на Северо-Восточном Кавказе 

препятствовали многие факторы. За их устранение и взялось российское 

правительство после юридического включения края в состав России. 

Началось строительство сети дорог, которая связала регион с Россий-

ской империей и объективно способствовала развитию торговли. Также 

на Северо-Восточном Кавказе были построены крепости, игравшие роль 

торговых центров. Постепенно решалась проблема унификации систем 

мер, весов и денег, отменялись торговые пошлины.  

                                                           
1
 Исторический обзор Терека, Ставрополья и Кубани. М., 2008. С. 132-133. 
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В отношении роли торговли в регионе мы наблюдаем сходство мне-

ний у разных слоѐв российского общества на Кавказе. Она рассматрива-

лась в качестве одного из главных инструментов привлечения горцев на 

сторону России. Однако развитие торговли в первой половине ХIХ века 

ограничивалось из-за обострения военно-политической обстановки, что 

имело внутренние и внешние причины. В этой связи в 30-40-е гг. законы, 

касающиеся торговых операций, корректировались (к горцам не разре-

шалось провозить огнестрельное и холодное оружие, порох и т. п.). Но в 

то же время правительство делало всѐ возможное, чтобы не ущемлять 

в правах мирных подданных. Развивая с ними торгово-экономические 

связи, правительство не оставляло вне поля своего зрения и т. н. немир-

ных горцев. Неоднократно на высшем правительственном уровне прини-

мались решения, направленные на привлечение их к совместным торго-

вым операциям и постепенную интеграцию в состав империи.  

Правительство и местная администрация постоянно занимались во-

просами развития торговли, в связи с чем принимались многочисленные 

распоряжения и указы. Специальные меры касались открытия меновых 

дворов (в 1811 г. и 1846 гг.), организации ярмарок, предоставлении льгот 

местным торговцам, отмены внутренних пошлин и др. Всѐ это усиливало 

торговые связи горцев Северо-Восточного Кавказа между собой и с Цен-

тральной Россией. 

Помимо официально организованной торговли, существовал и т. н. 

«чѐрный рынок», где горцы и казаки обменивались необходимыми про-

дуктами и изделиями кустарных промыслов. Уничтожить нелегальную 

торговлю правительство так и не смогло. 

В Центральную Россию и Предкавказье из Северо-Восточного Кав-

каза вывозились: скот, кожи, шкуры животных, тулупы, ремни, черкески, 

шапки, башлыки, ковры, шерсть, сукна, холодное оружие, мѐд, воск, 

масло, сыр, орехи, фрукты, колѐса, арбы и др. Перечисленные и другие 

товары свидетельствовали об определѐнных достижениях в развитии гор-

ского сельского хозяйства и промыслов.  

В 30-е гг. ХIХ века на Северо-Восточном Кавказе начинают учреж-

даться ярмарки, а в ряде населѐнных пунктов действовали постоянные 

лавки, где можно было приобрести российские товары. Это создавало 

благоприятные условия для развития хозяйства народов края, его ско-

рейшей интеграции в общероссийскую экономику. 

Развивая мирные формы торговли на Северо-Восточном Кавказе, 

правительство боролось с работорговлей, которая наносила большой 

ущерб горцам и россиянам, проживающим по Тереку и за Кавказским 

хребтом, и являлась связующим звеном между горцами региона и вос-

точными державами. В рассматриваемый период был предпринят ряд 
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мер (политических, экономических, военных), направленных на запре-

щение этого вида торговли, что способствовало ликвидации рабовла-

дельческого уклада и набеговой традиции горцев. 

На протяжении первой половины XIX века торговля на Северо-

Восточном Кавказе прошла ряд этапов: от стихийной к организованной 

меновой и далее к ярмарочной и постоянной (лавочной). Этому способ-

ствовала как правительственная политика, так и стремление горцев к раз-

витию товарно-денежных отношений с Россией. Однако этот процесс не 

развивался равномерно и прямолинейно. Были «откаты», связанные, глав-

ным образом, с обострением обстановки в регионе. Они выражались в по-

вторении пройденного (открытие меновых дворов в 1846 г.), введении оп-

ределѐнных запретов. 

Торговля с Россией накладывала заметный отпечаток на занятия 

горского населения, способствовала росту производства и специализа-

ции ряда отраслей горской экономики, многие ремѐсла и промыслы на-

чали носить товарный характер. Всѐ больше сельскохозяйственной и 

иной продукции выносилось на продажу. Менялось не только хозяйст-

во, но и быт горцев. Процесс развития товарно-денежных отношений 

способствовал преодолению натурального хозяйства жителей региона. 

В торговлю с горцами было втянуто славянское, армянское, грузин-

ское и иное население региона. Новые торговые интересы также оказывали 

влияние на их хозяйственные занятия. Крестьянское население Предкавка-

зья переходило в основном на выращивание зерновых, которые пользова-

лись спросом на местных меновых дворах и ярмарках. Основными заня-

тиями казаков (после службы) стали виноградарство, рыболовство, выра-

щивание бахчевых культур. Всѐ это обменивалось на товары, предостав-

ляемые горцами: скот, шерсть, сукно, таркалы для виноградарства и др. 

Таким образом, в регионе складывалось новое разделение труда, что на-

глядно проявлялось на северокавказских рынках.  

Рост специализации и разделения труда коснулись всех народов 

региона. 
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ГЛАВА 3. Социально-политическое развитие  
региона 

 

 

3.1. Присяги как метод включения горцев  

Северо-Восточного Кавказа в состав России 
 

Присяги горцев Северо-Восточного Кавказа на верность России 

привлекли пристальное внимание исследователей в 70-х – начале 80-х гг. 

ХХ века в связи с разработкой концепции добровольного вхождения на-

родов региона в состав России
1
. В новейшей литературе акцент перене-

сѐн на особенности восприятия содержания присяг российской и горской 

сторонами
2
. Они рассматриваются и как показатель интересов России и 

местных обществ. Но в основном исследователями проанализированы 

присяги ХVI – начала ХIХ века
3
. Однако традиция принесения присяг 

сохранялась на протяжении всей первой половины ХIХ века. 

В отличие от присяг ХVI века, которые упоминали Аллаха и грози-

ли карами за их нарушение, присяги первой половины ХIХ века приоб-

рели чисто светский характер, что свидетельствует о «выходе» религи-

озной составляющей из внутренней и внешней политики России. 

В начале ХIХ века Павлом I была сделана попытка создать федера-

тивный союз из крупных владений Дагестана. Однако она не увенчалась 

успехом. Идею союза пытался реализовать и преемник Павла Александр I. 

Он предписал К.Ф. Кноррингу провести переговоры с горскими ханами 

и владетелями. В сентябре 1802 г., согласно рескриптам Александра I, 

в Георгиевск прибыли посланники владетелей Дагестана: от Тарковского 

шамхала – Мехти-Оразай-бек, от уцмия Кайтага Рустем-хана – Ахмад-ага, 

от табасаранского Рустем-кади – Магомед-бек, от дербентского Ших-Али-

хана – Медет-бек. Из Азербайджана приехали посланники бакинского, 

шемахинского, талышского и других ханов. В переговорах из-за смерти 

Умма-хана не принимал участия его посланник.  

С самого начала переговоры в Георгиевске о союзных отношениях 

были осложнены разногласиями между владетелями. Некоторые послан-
                                                           
1
 См., например, Вехи единства. Грозный, 1982. C. 146-156; Дударев С.Л. В.Б. Виноградов и 

судьба концепции добровольного вхождения Чечено-Ингушетии в состав России (рассуж-

дения ученика и современника) // Вопросы южнороссийской истории. М.; Армавир, 2007. 

Вып. 13. С. 32-42.  
2
 Трепавлов В.В. «Добровольное вхождение в состав России». С. 155-162. 

3
 Великая Н.Н., Клычников Ю.Ю. Интересы России на Северном Кавказе в отражении гор-

ских присяг (XVI – начало XIX вв.) // Кавказский сборник. М., 2011. Т. 7. С. 26-38; Кидир-

ниязов Д.С., Махмудова К.З. Георгиевский договор 1802 года // Вопросы истории. 2012. № 9. 

С. 148-153.  
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ники добивались заключения отдельного договора с Россией. Но, несмот-

ря на это, 26 декабря 1802 г. всѐ же был подписан договор, состоящий 

из 12 статей. Договаривавшиеся обязались быть преданными России и, 

«оставляя отныне впредь все» разногласия, оставаться «спокойными в 

своих владениях, в коих таковым от Е.И.В. всемилостивейшего защитни-

ка и покровителя их, пожалованными им грамотами признаны». В случае 

возникновения «несогласия разбирать все споры и ссоры дружески, по 

общим законам. Ежели же спорящие не удовлетворятся этим решением, 

доносить им на рассмотрение Е.И.В., яко защитнику, покровителю сво-

ему, и по повелениям его на то повиноваться в полной мере по вернопод-

даннической их обязанности». В случае нападения на кого-либо из союз-

ников «от присвоящего в Персии верховную власть быть всем к защите 

его готовым... ополчаться единодушно всем к прогнанию их неприятеля». 

Владетели Дагестана брали на себя обязательства «не только подвласт-

ных не допущать устраивать нападения на соседей, всегда и всемерно от-

водить от того... и прочих их» соседей. Владетели, чьи территории омы-

вает Каспий, обязались в случае крушения судов немедленно извещать 

русские власти о случившемся, а спасѐнное имущество охранять
1
. 

Условия договора показывают, что главная цель российского пра-

вительства в регионе заключалась в том, чтобы здесь сохранялись поря-

док и спокойствие, не устраивались нападения на соседей, а территория 

совместно защищалась от неприятеля. В спорах и ссорах российская 

власть должна была выступать в качестве третейского судьи. Ни о какой 

колониальной эксплуатации региона речи не велось.  

Несоблюдение условий договора привело к тому, что в дальнейшем 

при Александре I политика России на Северо-Восточном Кавказе замет-

но меняется. Это было связано с вхождением Грузии в состав России и 

обязательствами последней защищать еѐ, в том числе от горских набегов, 

победами над Персией, Османской империей, наконец, над Наполеоном. 

По мере ликвидации внешних угроз действия российской стороны в от-

ношении горцев становились более жѐсткими, хотя «политика ласканий» 

всѐ ещѐ не отошла в прошлое. 

Поскольку коллективная договорѐнность себя не оправдала (что 

свидетельствовало о неготовности региона к политической интеграции, 

которая не подкреплялось ни экономической, ни культурной, ни языко-

вой и т. п. общностями), правительство вновь вернулось к установлению 

мирных взаимоотношений с отдельными правителями и обществами. 

Власти, как и ранее, пытались инициировать обращения самих горских 

обществ к России, и такое их вхождение в состав империи. Но в отличие 

                                                           
1
 История Дагестана с древнейших времѐн до наших дней. М., 2004. Т. 1. С. 454-455. 
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от ХVI-ХVIII веков, когда горские общества отправляли своих предста-

вителей в российскую столицу, где они и удостоверяли свою верность 

царю (императору), присяги ХIХ века начинают заключаться на местах 

не только в добровольном, но и добровольно-принудительном, принуди-

тельном (под нажимом российских властей и армии) порядке. Об этом 

свидетельствует, например, такая ранее не встречаемая в документах 

формулировка из клятвенного обещания Джаро-Белоканских аварцев: 

«Будучи покорены непобедимым оружием е.и.в. … добровольно подпи-

сали следующие статьи…»
1
. 

В 1803 г. аварский хан при вступлении в российское подданство 

обязывался охранять границы от неприятельских набегов и содержать в 

готовности на этот случай войско, также обещал охранять купцов, про-

езжающих по торговым делам через его владения. Если какого-то купца 

ограбят, то разбойники должны быть наказаны, а купцам возмещены все 

убытки (это должен был сделать либо сам ограбивший, либо, если он не 

будет найден, то хан)
2
. Таким образом, присяга содержала не только 

обязательства, направленные против неприятелей, но и обещание разви-

вать торговые отношения в регионе. 

В 1803 г. были приняты в российское подданство джаро-белокан-

ские аварцы. При этом они обязывались не предпринимать враждебных 

действий и платить дань: ежегодно «по 1100 метров шѐлку, на тифлис-

ский вес». Из каждого селения выдавался аманат. «В противном случае, 

будем отвечать за сие, яко верноподданные, по силе законов»
3
. При 

этом внутреннее управление обществ оставалось прежним.  

В 1806 г. немирные лезгины были приведены к покорности и присла-

ли 12 своих почѐтнейших старшин, «прося помилование и пощады». С 

лезгин было взыскано более 6000 червонцев. Они обязались выдать рос-

сийских военнопленных, а «за утаѐнных» – заплатить штраф по 1
 
500 руб-

лей за каждого человека. Присягнув на верность российскому правитель-

ству, лезгины обещали «воздержаться от хищничества и набегов» и в залог 

дали аманатов
4
. Аманатство в рассматриваемый период превратилось в 

своеобразный обычай. Как писал П.С. Потѐмкин в 1786 г., «из давних вре-

мѐн положено с разных народов сопредельных, которые ныне уже поддан-

ные суть престолу ЕИВ, брать аманатов»
5
. О широком распространении 
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подобной практики свидетельствует и то, что в дальнейшем еѐ применял и 

Шамиль, стремящийся добиться повиновения тех или иных обществ
1
. 

Статус аманатов, их роль в укреплении, либо, наоборот, в осложне-

нии российско-горских отношений ещѐ предстоит выяснить. Мы склоня-

емся к тому, что этот институт, какие бы цели не преследовало его появ-

ление, способствовал лучшему знакомству горцев с жизнью и бытом на-

селения российских регионов. Неслучайно уже с конца ХVIII – первой 

половине ХIХ века бывшие аманаты из числа местных народов станови-

лись известными управленцами, офицерами и высокообразованными 

людьми, верными интересам России. Так, ногаец генерал-майор Д.В. То-

ганов (комендант Моздока с 1781 по 1798 гг.) писал: «Я – внук знатного 

солтан-аульского Мусы. Дедом был отдан в аманаты в Кизлярскую кре-

пость, будучи отправлен оттуда в Санкт-Петербург в Государственную 

коллегию иностранных дел, куда по привозе по самопроизвольному же-

ланию крещѐн и потом отдан был для обучения разных наук в кадетский 

корпус. По обучении мною в оном корпусе… произведѐн из кадетов в 

поручики»
2
. Назовѐм в этой связи и сына Шамиля Джамал-Эддина. 

Таким образом, новым явлением в присягах (по сравнению с 

ХVIII веком) стало определение податей, повинностей и штрафов, с по-

мощью которых российские власти пытались прекратить набеги и ут-

вердить мир в регионе.  

При вступлении в подданство в 1807 г. Кородольского союза сель-

ских обществ жителям обещались всякие выгоды: «свободная торговля со 

всеми местами и народами, Российской империи принадлежащими, про-

дажа своих произведений, безвозбранный вывоз соли и покупка хлеба»
3
.  

В 1807 г. Хаджи-Реджеб Кандуров объехал несколько чеченских дере-

вень, и, как он утверждал, многие согласились перейти под покровительст-

во России. Почѐтным старшинам были обещаны деньги и подарки «за по-

терю во время разорения их бывшею экспедициею (С.А. Булгакова – авт.) 

от Российских войск на Чечню». Денежные компенсации рассматривались 

как обязательный компонент в установлении мирных отношений
4
.  

Однако значительная часть жителей равнинной Чечни, не заинтере-

сованная в военном противостоянии с Россией и стремящаяся к мирным 

торговым отношениям с ней, была согласна принять российское поддан-

ство без всякого материального вознаграждения. А. Ахвердов в рапорте 
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И.В. Гудовичу отмечал: «Среди простого «чѐрного» народа шли толки: 

мириться с Россией, мол, и так охотно желаем без интересов». При этом 

чеченцы просили одного – дать им свободный проезд в российские кре-

пости и казачьи станицы для торговли и освободить их при этом от упла-

ты торговых пошлин
1
. 

В апреле и в октябре 1807 г. 20 чеченских селений: «Кермен-чук, 

Мячеругай, Малая Атага, Большая Атага, Устункуль, Чакиере, Мартан, 

Ан-чельган, Келена, Малая Гойта, Большая Гойта, Гарени, Чештурню, 

Гехи, Шалажь. Калга, Нажахва, Айдемир, Нитбтяхва, Бей-Булат приня-

ли российское подданство». Причѐм большинство из них – 12 селений – 

сделали это уже после окончания военного похода Булгакова в Чечню. 

Равнинные чеченские общества в рассматриваемое время предпочитали 

мирные, добрососедские отношения с Россией, а не военное противо-

стояние
2
. 

В 1807 г. в российское подданство были приведены жители чеченских 

селений: Большой Чечен, Алдинская, Шали, Кахко-юрт, Шагдин и др., от 

которых были даны аманаты. И.В. Гудович предписал полковнику Ахвер-

дову следующее: «Ласкайте их елико можно и по просьбам их делайте по 

возможности вашей удовлетворение»
3
. На полковника было возложено 

управление мирными чеченцами, от которых он должен был принимать 

просьбы
4
. Таким образом, «политика ласканий», получившая распростра-

нение с екатерининских времѐн, не ушла в прошлое. На неѐ ещѐ делали 

ставку в надежде добиться от горцев повиновения и покорности. 

Очевидно, разнообразные методы, в том числе и денежные средст-

ва, сыграли свою роль. И 12 чеченских селений, раньше бывших непо-

корными, изъявили желание вступить «в покровительство и подданство 

Всероссийской империи». От них было взято 2 аманата и «в присут-

ствии ген.-м. гр. Ивелича 3-го учинили присягу на вечную верность под-

данства Е.И.В.». Аманатов отправили в Кизляр и выдали на содержание 

каждому по 10 рублей в месяц
5
.  

В рассматриваемый период горцы сами проявляли инициативу в 

желании принять российское подданство. Так, в 1809 г. к русскому ко-

мандованию на Кавказе от Технуцальского союза сельских общин при-

был Гитинав Саидов. Он заявил, что жители готовы вступить в поддан-

ство и отдать аманатов. С такой же просьбой обратились и союзы дру-

гих обществ западного Дагестана. В указанный район были отправлены 
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русские офицеры, и в их присутствии старшины дали клятвы подданст-

ва и передали аманатов из лучших семейств. Таким образом, докумен-

тально было оформлено российское подданство Шодротского, Балхор-

ского (Ботлихского), Ансалтинского, Кодротского, Тендальского, Рого-

чинского, Бигнадальского, Калалалского (Каратинского), Малалалского 

(Маалинского), Гугутского и других обществ. Россия обеспечивала им 

защиту, право на беспошлинную торговлю, невмешательство во внут-

ренние дела. Вплоть до 40-х гг. ХIХ века, когда большинство населения 

Аварии примкнуло к наибам, эти высокогорные общества сохраняли 

нейтралитет и не пускали к себе наибов Шамиля
1
. 

В 1809 г. к Болтокскому обществу Дагестана выдвигались следую-

щие требования при принятии присяги: «Не делать никаких хищничеств 

и обид всякого звания людям из подданных российских... Не пропущать 

через свои земли на воровство в границы российские, и тотчас по узна-

нии о какой-либо воровской партии давать знать ближайшему россий-

скому военному начальству». Также нужно было дать двух аманатов, 

которые получали содержание 120 руб. в год и менялись раз в четыре 

месяца. Взамен жителей обещали пропускать по торговым делам в Гру-

зию и другие места и разрешать покупать там хлеб и соль. За нарушение 

этих обязательств «всѐ общество обязывается ответствовать и испол-

нять в точности все требования российского начальства. В противном 

же случае подвергнется справедливому взысканию»
2
.  

Таким образом, повинности рассматриваемого периода не распро-

странялись на всех северокавказских подданных. Они находились в 

прямой зависимости от лояльности тех или иных обществ и владений по 

отношению к России.  

Так, в 1807 г. жители Дербентского ханства были освобождены от всех 

повинностей, в том числе давать подводы для российских войск и разных 

команд, проходящих через Дербентское владение. Одно исключение дела-

лось для содержания почт «в дистанции только г. Дербенту принадлежа-

щей»
3
. Льготы предоставлялись в связи с тем, что дербентцы проявили 

стойкость в борьбе против антироссийских сил. В 1809 г. Ших-Али напал 

на Дербент с отрядом в 700 человек, но дербентский караул численностью 

в 100 человек отразил нападение без помощи российских войск. А.П. Тор-

масов объявил им благодарность, а «брату майора Алфана-бека Тагир-беку, 

начальствовавшему над тем караулом и раненому при перестрелке», была 

дарована золотая медаль «для поощрения к усердию и верности»
4
.  
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А.П. Ермолов за верность акушинцев правительству во время 

российско-иранской войны освободил Акуша-Дарго от всех податей, 

что нашло положительную оценку полководца в даргинском песенном 

фольклоре
1
.  

Особое положение в регионе занимали мирные кумыки. Согласно 

документу, «кумыки никакой определѐнной повинности ни натурально, 

ни деньгами не несут, но на них лежит обязанность: охранять тишину 

внутри населения, наряжая для того князей по очереди на службу; кон-

воирование курьеров и развозка бумаг, кроме того, они обязаны пере-

возкою провианта и дровяного леса для войск, получая за это плату… 

Больных в лазареты возят бесплатно»
2
. 

В 1809 г. о своей верности российскому престолу заявили сугурийские 

и малалийские лезгины. Они выдали 3 аманатов, и генерал А.П. Тормасов 

позволил им вести торговлю с Грузией, но с обязательством не приходить 

в Грузию «на хищничества». «Если они во всей точности их (распоря-

жения – авт.) исполнят, не только всегда будет позволена им торговля с 

Грузиею, но и предоставятся ещѐ особые выгоды от щедрот Е.И.В.»
3
.  

Горские аманаты содержались не только в Кизляре, но и в Тифлисе. 

Это касалось, прежде всего, лезгин. В частности, шодротские лезгины в 

1810 г. присягнули «на верность подданства Е. И. В.», дали аманатов и 

получили разрешение «вести торговлю с Грузией и всеми прочими зем-

лями, Российской Империи принадлежащими»
4
.  

«Общество Хашдады, населяющее землю Баналал, вступившее уже в 

подданство Государя», также пожелало «отправить людей в г. Тифлис для 

торговли и для свободного и безопасного хождения по базарам с про-

мышленными целями». Власти надеялись, что «благополучное возвраще-

ние этих купцов поощрит жителей других деревень к покорности… и жи-

телей других городов ко вступлению в подданство великого Государя»
5
. 

Неоднократно к чеченцам и другим народам рассылались проклама-

ции, в которых объявлялось, что «если они обратятся на путь истинный, 

принесут чистосердечное раскаяние в прежних своих злодеяниях, то 

Е.И.В. по неизреченному милосердию своему изволит даровать им про-

щение в их преступлениях и они могут тогда приезжать к назначенным 

местам и променивать произведения свои и изделия на хлеб и соль». Речь 

шла о меновых дворах, открытых на Линии в 1811 г. Власти предполага-

ли, что смогут заинтересовать обменом горские народы, нуждавшиеся, 
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прежде всего, в соли и хлебе. Тем более что обитатели Кавказской гу-

бернии «весьма охотно начали доставлять хлеб к карантинам, в тех мес-

тах учреждѐнным, и взаимно с горцами выменивают произведения и из-

делия свои при дружественном обхождении и обоюдной доверенности». 

Торговля рассматривалась как необходимый инструмент для утвержде-

ния мира и спокойствия на Северо-Восточном Кавказе. И после открытия 

меновых дворов, как сообщал А.П. Тормасов, в течение первых 5 ме-

сяцев (с февраля 1811 г.) «не было производимо горскими народами в 

пределах наших ни малейшего хищничества и никакой обиды». В июне 

1811 г. А.П. Тормасов ожидал депутатов от чеченского народа, который 

был «готов вступить в подданство Е.И.В.» (старшины спрашивали о раз-

решении прибыть в Тифлис для принятия присяги «на верность поддан-

ства Г.И.»)
1

. Для того чтобы стимулировать этот процесс, генерал 

Н.Ф. Ртищев разрешил чеченцам приобретать соль «по их произволу». 

«Но в случае, если они не войдут в подданство России и не согласятся 

принять на верность присяги, тогда употреблю меры, дабы пресечь им 

все способы получать соль из владений Шамхала Тарковского и они 

принуждены будут прибегнуть с просьбой о снабжении их солью из 

Наура» (то есть с менового двора)
2
.  

В 1811 г. многие чеченцы, желающие быть в подданстве России, 

просили предоставить им земли от р. Аксая до р. Сунжи, напротив се-

лений Гребенского войска. Чеченцы обязывались предупреждать рос-

сийскую сторону о нападениях и хищничествах. Они обещали выдавать 

пленных и «всемерно стараться наблюдать, чтобы ни убийств, ни захва-

тов в плен не было». Но эти земли принадлежали аксаевским владель-

цам. И российская сторона употребила «возможные меры к склонению 

Аксаевских и Брагунских владельцев на отдачу тех земель, самовластно 

ими занятых, Чеченцам». Власти надеялись, что в этом случае «Кавказ-

ская Линия будет защищена от Моздока до Сунжи поселѐнными на пра-

вом берегу Терека Чеченцами, а от Сунжи до Аксая Качкалыкцами»
3
. 

Однако эти надежды не оправдались, поскольку набеги продолжали со-

вершаться через земли мирных чеченцев, и обстановка на Северо-

Восточном Кавказе оставалась неспокойной. 

В 1811 г. жители Южного Дагестана прислали к генералу Н.М. Ха-

тунцеву «почѐтных лиц» от разных обществ. Они заверяли в своей верно-

сти и просили принять их в подданство России. В феврале 1811 г. было 

вновь подтверждено и документально оформлено принятие в подданство 
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России т. н. вольных магалов Южного Дагестана: Ахтыпаринского, Докуз-

паринского, Алтыпаринского и др.
1
 

В 1812 г. лезгинские союзы Самурской долины вступили в поддан-

ство России. Взамен российское правительство обещало всякое покро-

вительство, разрешало пользоваться пастбищами для выпаса скота, а 

эти народы обязывались за это платить «с каждых ста баранов по одно-

му в пользу казѐнных доходов»
2
. 

В июле 1812 г. к генералу Н.М. Хатунцеву прибыли кадии и почѐтные 

старшины от акушинского и всего даргинского народа с просьбой принять 

в подданство России. От имени народа они присягнули на верность России 

и были приняты в российское подданство
3
. Перед вступлением в поддан-

ство даргинские общества просили освободить их пленных и снизить по-

шлины с привозимых из Дагестана товаров. Н.М. Хатунцев обещал им это. 

Старшинам и кадиям было роздано вознаграждение: «акушинским и дар-

гинским кадиям и старшинам, коих при сѐм случае находилось более 

25 человек, 125 червонцев и разным посланцам, приезжавшим ко мне с от-

ветами и от меня посылаемым нарочным и в Казикумых и в Акушу, – 25, 

всего 150 червонцев»
4
.  

В 1812 г. генерал Н.Ф. Ртищев разрешил Ансалдинскому обществу 

ездить в Грузию по торговым делам, но с условием: «при малейшей 

со стороны вашей шалости… тотчас лишу вас сих выгод и торговать 

в Грузии не позволю». Таким образом, и здесь мы видим, что предос-

тавление определѐнных льгот в торговле (беспошлинный еѐ характер) 

ставилось в зависимость от отказа от набегов на российские территории, 

в том числе и на Грузию
5
.  

Ряд горских владетелей, поступивших на российскую службу ещѐ в 

ХVIII веке, в рассматриваемый период сохраняли верноподданнические 

настроения не только в своих обществах, но и приводили в подданство 

другие. В частности, благодаря Султан-Ахмед-хану Аварскому общество 

Болхол вступило в российское подданство, дало аманатов. Хан уверял 

генерала А.П. Тормасова, что старается «увеличить число тех, которые 

вступают в подданство Российской державы»
6
.  

А.П. Тормасов выразил хану благодарность «за усердие и предан-

ность в привлечении в подданство России новых горских обществ». Но 

посчитал, что одних аманатов недостаточно. Нужна ещѐ формальная 

                                                           
1
 История Дагестана. М., 1968. Т. 2. С. 25. 

2
 Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX в. С. 298. 

3
 История Дагестана. М., 1968. Т. 2. С. 26. 

4
 Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX в. С. 303. 

5
 АКАК. Тифлис, 1873. Т. 5. С. 614. 

6
 АКАК. Тифлис, 1870. Т. 4. С. 606. 
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присяга, поэтому А.П. Тормасов поручил хану «как Российскому гене-

ралу, довершить сие дело… призвать к себе всех почѐтнейших старшин 

Болхолского общества, в присутствии своѐм привести их к присяге на 

вечную верность подданства Е.И.В.»
1
.  

В начале века, стремясь юридически закрепить те или иные горские 

народы Северо-Восточного Кавказа в составе России, власти настаивали 

на принятии присяг, после чего считали себя вправе рассматривать их 

как подданных и распространять на них определѐнные льготы и повин-

ности. Как правило, повинности распространялись на тех, кто уже еди-

ножды нарушил присягу, то есть рассматривались как наказание, а не как 

обязательный элемент, связанный с распространением российской госу-

дарственности на новые территории. Отметим и ещѐ одно «новшество». 

Присяги на верность России могли приниматься не только самими рос-

сийскими властями, но и теми дагестанскими правителями, которые ра-

нее засвидетельствовали своѐ подданство. 

До официального, юридического включения Северо-Восточного Кав-

каза в состав империи (в 1813 г.) правительство пыталось не наказаниями, 

а прежде всего льготами привлечь горцев в российское подданство. Так, 

после того как Чохское общество вступило в подданство России и в залог 

верности выдало аманата, которому было определено «приличное содер-

жание», представителям общества разрешили свободный въезд «по тор-

говле» на российскую территорию и предоставили «такие выгоды, како-

выми пользуются прочие дагестанские народы, находящиеся под покро-

вительством России и присягнувшие на верность Е.И.В.»
2
. 

Анализ присяг, заключѐнных горцами с Россией накануне офици-

ального включения региона в состав империи в 1813 г., позволяет сде-

лать следующие выводы.  

В рассматриваемый период российская сторона настаивала на офици-

альном принесении присяг горцами и только после этого предпринимала 

определѐнные действия в отношении тех или иных обществ (разрешение 

беспошлинно торговать в российских пределах, наделение землей и др.).  

Политика «ласканий» не ушла в прошлое. Власть делала ставку на 

мирные формы взаимоотношений. Но, с другой стороны, после включе-

ния Грузии в состав империи Россия стала действовать более жѐстко, 

поскольку имела обязательство защищать свои закавказские владения. 

Ряд повторных присяг обществ, особенно прилегающих к Грузии, 

совершавших набеги или нарушавших ранее данные присяги и обязатель-

ства, давались в «добровольно-принудительном» порядке, под угрозой 
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«репрессалий», с тем, чтобы заставить горцев отказаться от набегов в 

российские пределы. К этим обществам применялась и система штрафов, 

на них возлагались определѐнные повинности. В то же время лояльные 

горские владения от подобного освобождались. 

В этой связи небезосновательным выглядит вывод, сформулиро-

ванный в новейшем академическом издании, о том, что ещѐ накануне 

Гюлистанского мира, «в 1812 г. по существу завершилось объединение 

Дагестана и России»
1
, поскольку большинство ханств и вольных об-

ществ присягнули на верность России. Однако следует отметить, что и в 

начале ХIХ века некоторые общества не единожды приносили присягу. 

Невыполнение принятых обязательств было связано с тем, что они да-

вались «неверным» и поэтому могли нарушаться. Кроме того, отдель-

ные положения присяг (не совершать набеги, отпускать пленных и др.) 

входили в противоречие с существовавшей набеговой традицией, на 

изживание которой потребовалось не одно десятилетие. 

В 1816 г. Главноуправляющим на Кавказ назначается А.П. Ермолов, 

который действует в других внешнеполитических условиях, когда после 

заключения Гюлистанского мира 1813 г. Северо-Восточный Кавказ юри-

дически (по международному праву) признается включѐнным в состав 

России. Алексей Петрович пытается навести порядок, как он его пони-

мал, в этой части империи.  

В одном из обращений к чеченцам А.П. Ермолов заявлял следующее: 

«Живите смирно, не делайте воровства, грабежей и смертоубийств, зани-

майтесь хлебопашеством и скотоводством; вы будете покойны, богаты и 

счастливы». Запрещались «всякое воровство, грабѐж и смертоубийство»
2
, 

а также захват российских пленников. В противном случае нарушителям 

грозило строгое наказание по российским законам
3
. Также горцы должны 

были «стараться не пропускать через своѐ жительство хищнические пар-

тии на грабительство в наши границы»
4
, а «намеревающихся ворваться в 

границы Грузии» доставлять российскому начальству
5
. Жителям кумык-

ских владений вменялось «в обязанность иметь конные караулы на соб-

ственном их содержании для охранения земли их»
6
. 

Обществам, которые принимались в подданство и обязывались не 

совершать набеги, не захватывать и не удерживать пленников, гаранти-

ровалось не только ненападение со стороны войск, «но всякое вспомо-

                                                           
1
 История Дагестана с древнейших времѐн до наших дней. М., 2004. С. 464. 

2
 АКАК. Тифлис, 1875. Т. 6 (ч. 2). С. 500. 

3
 Там же. С. 11. 

4
 Там же. С. 16. 

5
 Там же. С. 18. 

6
 Там же. С. 566. 
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ществование»
1
. Им объявлялось: «Вы будете, как и прежде, вольными. 

Закон ваш будет уважаем. Никогда войска российские не тронут вашего 

имения, напротив, будут вас защищать»
2
. Горцам разрешалось «прино-

сить жалобы в случае каких-либо обид от русских войск»
3
. 

В 1820 г. Ермолов предписывал «оказать снисхождение тем из че-

ченцев, которые на основании селения Алды будут согласны принять 

подданство». «Если которые из селений, лежащих по левому берегу 

Сунжи будут замечены вами употребляющими во зло данную им свобо-

ду пользоваться землей богатою и изобильною и вредные будут иметь 

связи с непокорствующими нам, таковых предоставляю вам удалить за 

реку Сунжу»
4
.  

В 1820 г. Ермолов обратился с извещением к Гамри-Юзенскому 

обществу, которое вступило в подданство России: «Не требуется от на-

рода никакой дани, которая могла бы отяготить его; но беспрекословное 

повиновение установленным властям и немедленное исполнение требо-

ваний правительства есть непременный долг всех и каждого. Общество 

обязано по требованиям правительства исполнить некоторые повинно-

сти, как то: во время перехода войск большими или малыми частями да-

вать для оных квартиры, дрова и подводы»
5
.  

В 1825 г. общества, которые ранее платили подати уцмиям, теперь 

должны были вносить их в казну в том же размере и виде (пшеницей, 

баранами, маслом). И горцам Каракайтага разрешалось «свободное пре-

бывание во всех землях российских для торговли промышленности и 

других позволительных необходимостей»
6
. 

Таким образом, мы видим «индивидуальный» подход к жителям 

вольных обществ и государственных образований. Общего перечня по-

датей и повинностей не существовало. На какие-то общества они нала-

гались, другие же от них освобождались. Многое здесь зависело от «по-

литической благонадѐжности». 

Принятие присяг обычно сопровождалось выдачей аманатов в знак 

верности. Однако в некоторых случаях аманатов от присягавших пред-

писывалось не брать
7
.  

Поскольку и повторные присяги зачастую эффекта не давали, в 20-е гг. 

правительство начинает отказывать в подданстве некоторым обществам, 
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требуя вначале выполнения требований, а потом уже получения льгот. Так, 

в 1821 г. Дидойское общество обратилось с просьбой принять его под по-

кровительство России, но Государь не пожелал «иметь под державою своей 

изменников и разбойников, подобных дидойцам, которые ожидать могут 

желаемое покровительство, не иначе, как загладить гнусную измену свою 

особенными какими заслугами, коих доселе они ещѐ не оказали, и следова-

тельно на покровительство право приобрести не могли»
1
.  

В 1821 г. ген.-майор князь Эристов в рапорте сообщал, что «лезгин-

ские старшины Дидойского общества, раскаиваясь в измене своей, 

пришли ко мне и просят об исходатайствовании им прощения и приня-

тия их под покровительство» и обязуются в том случае, если их примут 

под покровительство, «стараться не пропускать через своѐ жительство 

хищнические партии на грабительство в наши границы». Эристов реко-

мендовал «простить дидойцев и обязать на верность и подданство при-

сягою», это необходимо, «чтобы обеспечить пограничные с ними наши 

селения безопасностью»
2
.  

Если горские общества брали на себя защиту тех или иных терри-

торий, не пропускали через них «набежчиков», это значительно облег-

чало положение линейных казаков, которые отвлекались постоянной 

службой и не могли в должной мере заниматься своим хозяйством. В 

1821 г. А.П. Ермолов предписывал «количество постов по Тереку от 

Моздока до Щедринской станицы уменьшить, уменьшить и число каза-

ков в них», а «ответственность за земли противного берега возложить на 

живущих на оных чеченцах (надтеречных – авт.), довольно хорошо уже 

повинующихся»
3
. 

Мирные чеченцы, тем не менее, были в трудном положении. Так, 

герменчуковский кадий подвергал проклятию тех чеченцев, которые 

«пособляют врагам веры» и призывал не щадить их. При этом он заве-

рял соплеменников в скорейшем прибытии в регион войск турецкого 

султана, в результате чего «и следа не останется неверных по Сунже»
4
.  

Отметим, что через земли мирных чеченцев проходили пути гор-

ских набегов на терские станицы и иные поселения. И если походы со-

провождались смертью российских подданных, это не оставалось безна-

казанным. По крайней мере, власть об этом открыто заявляла. В 1821 г. 

А.П. Ермолов приказал «в поощрение Чеченцев к доброму служению, 

которое они в продолжении двух лет довольно усердно оказывают», 

                                                           
1
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объявить «прощение по 1819 годе всем виновным в воровстве или дру-

гих шалостях, кроме смертоубийства, о чѐм особенно внушить, что про-

щение никогда дано не будет»
1
.  

И от мирных обществ брались аманаты, но не всегда их достойно 

содержали. В 1826 г. А.П. Ермолов издал предписание, в котором гово-

рилось, что нужно лучше заботиться об аманатах. «Содержание опреде-

ляемое на них достаточно; но они жили в сырой и худой казарме, где за-

немогали и родственники их жаловались на то. Я назначил для них дом 

полковника Сарочаном построенный собственными издержками. На нѐм 

надобно переменить крышу, уменьшить тягость оной. Вы извольте при-

казать соблюдать в содержании аманатов большую опрятность»
2
.  

Власть по-прежнему по-разному относилась к мирным и немирным 

горцам. А.П. Ермолов до конца своего правления был убеждѐн, что «с че-

ченцами, на правом берегу Терека живущими надобно поступать снисхо-

дительнейшим образом, ибо неоднократно прежде и теперь последнее 

время служили они нам против своих единоверцев и родственников. Боль-

шая часть управляющих ими князей к нам привержены»
3
.  

Линия на привлечение горских обществ к подданству и покорности 

и взятие в этой связи от них присяг была продолжена в дальнейшем. 

Власть поощряла переход на свою сторону авторитетных горских пред-

водителей, ранее участвовавших в набегах. В 1829 г. в рапорте генерал 

Г.Г. Эмануель писал, что «Шамхал изъявлял желание содействовать к 

преклонению в покорность Бей-Булата (чеченского предводителя – авт.), 

майюртупских и мичиковских чеченцев ещѐ в прошлом 1827 г.». Но по-

корность этих чеченцев будет признана только тогда, когда они примут 

присягу и выдадут аманатов
4
.  

Цель российского правительства в регионе, по словам И.Ф. Паске-

вича, состояла в том, чтобы водворить спокойствие в регионе, сделать 

горцев мирными подданными и «оградить безопасность сопредельных 

русских земель»
5
.  

В 30-е гг. ХIХ века в связи с распространением в горах Дагестана 

и Чечни радикального религиозного течения – мюридизма, требовав-

шего войны с неверными, обстановка на Северном Кавказе резко обо-

стрилась. В ответ на это российские власти неоднократно распростра-

няли прокламации, в которых говорилось о том, что они благоприятст-

вуют всем верам и исповеданиям, поскольку «все мы веруем в того же 
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единого бога»
1
. И ряд дагестанских обществ «выставили на границах 

своих караулы, дабы не впускать ни Кази-Муллу, ни сообщников его». 

Более того, в 1834 г. из представителей дагестанских владений был 

сформирован конно-мусульманский полк
2
.  

Против мюридов действовали и отряды горской милиции. Еѐ «охотно» 

формировали осетины, ингуши, а также карабулаки
3
. На Левом фланге 

Кавказской линии кумыки выставляли до 800 вооружѐнных всадников, 

а мирные чеченцы до 200 человек
4
. 

Правительство, власти и военачальники на местах пытались мини-

мизировать столкновения с горцами, понимая, что военные операции 

только усугубляют конфликт. Предпочтение отдавалось традиционным 

методам: принесением присяги и «прощению за шалости». Так, в 1831 г. 

генерал-адъютант Н.П. Панкратьев в своем рапорте сообщал: «…излиш-

няя строгость против жителей и разорение, им наносимое, может ожес-

точить их до такой степени, что впоследствии и с большими силами не-

возможно будет их покорить. По сим причинам и решился давать пощаду 

всем приносящим покорность и раскаяние»
5
. В 1831 г. после разгрома 

войск первого имама Дагестана Кази-Муллы, жители различных провин-

ций «принесли раскаяние», и Н.П. Панкратьев даровал им «прощение 

именем Е.И.В. и приказал всем раскаявшимся возобновить присягу на 

верноподданство»
6
.  

В 1842 г. Николай I написал записку командиру Отдельного Кавказ-

ского корпуса генерал-адъютанту А.И. Нейдгарту. Император рекомен-

довал ему «ласковым, справедливым и строгим соблюдением порядка… 

вселять во всех доверенность, уважение и любовь к себе… действовать 

на умы разнообразного населения, для того в особенности ласкать раз-

личное духовенство, влияние которого столь сильно»
7
.  

Вовлечение в этот период в кровопролитные военные действия Чечни 

и включение еѐ в имамат Шамиля усугубили ситуацию на Северо-

Восточном Кавказе, привели к доминированию военных методов в поли-

тике России. Присяги на верность в этот период становятся более редким 

явлением, но не уходят в прошлое. 

В связи с многочисленностью присяг первой половины ХIХ века и 

в то же время не всегда высокой их эффективностью нельзя не отметить 
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следующее: горцы-мусульмане давали клятвенные обязательства хри-

стианским правителям. И в этой связи существовало мнение, что такую 

присягу можно нарушать и никакого греха в этом не будет
1
. То есть при 

оценке данной формы взаимоотношений необходимо учитывать мен-

тальные особенности разноконфессиональных сторон. Кроме того, они 

возлагали на горцев определѐнные повинности, которые они, если и го-

товы были выполнять, то временно. Ссылки на то, что присяги были не-

понятны горцам или понимались ими как-то по-особому, на наш взгляд, 

нельзя рассматривать как определяющие. В них достаточно чѐтко изла-

гались права и обязанности сторон. 

В период Крымской войны на Кавказе возобладала оборонительная 

тактика. Но в 1856 г. наместником был назначен князь А.И. Барятинский, 

решивший «перенести войну в самые горы, никогда ещѐ не видавшие 

русских знамѐн». На этом заключительном этапе военных действий, что-

бы не допустить кровопролития, от горцев вновь принимались присяги 

на верность. Так, в 1859 г. «все общества Андаляла одно за другим при-

несли нам покорность». Современники отмечали уважительное отно-

шение наместника к горцам (мирным и немирным). Зачастую конвой 

А.И. Барятинского состоял исключительно из «туземцев», что для на-

селения было важнейшим сигналом того, что «война действительно кон-

чена»
2
. А.И. Барятинскому удалось завершить военные действия на  

Северо-Восточном Кавказе и пленить Шамиля в ауле Гуниб в 1859 г.  

Таким образом, в первой половине XIX века определѐнным инст-

рументом, «приучавшим» горцев Северо-Восточного Кавказа к россий-

скому подданству, были присяги. В них фиксировались основные обя-

занности горцев (жить в мире, не совершать набеги и т. п.) и в то же 

время права (они касались беспрепятственной торговли, наделения зем-

лями и др.). Нарушение присяг наказывалось как наложением платежей 

в пользу российской казны, так и выполнением натуральных повинно-

стей (перевозка продовольствия, выплата определѐнных сумм и др.). 

Такая форма взаимоотношений постепенно вводила местные общества в 

новое политическое пространство.  

Эта практика соответствовала духу времени и сыграла свою роль в 

распространении ненасильственных способов регламентации взаимо-

отношений между властью и народами, которые только учились жить 

в условиях государства. Помимо присяг, этой цели служили и различ-

ные прокламации и обращения, с которыми периодически обращалась 

к местным народам российская администрация, призывая сохранять 
                                                           
1
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лояльность империи. Велись и переговоры между представителями 

российской администрации и враждебно настроенными к российскому 

подданству горскими лидерами, чтобы привлечь их на свою сторону
1
. 

Например, Ф.К. Клюки фон Клугенау проводил переговоры с Шами-

лѐм, М.С. Воронцов – с наибом Хаджи-Муратом и т. д. Переговоры 

происходили постоянно, но далеко не всегда заканчивались успехом. 

Как показал В.В. Дегоев, в них «вмешивались» чувства задействован-

ных субъектов, их симпатии или антипатии, которые зачастую сводили 

на нет стремление правительства к установлению мира в регионе
2
.  

Мотивы, которыми руководствовались переговорщики, определялись 

полученными образованием и воспитанием, общественной средой и 

еѐ мнением в данный момент времени, личными чертами характера, 

стремлением отличиться, ускорить ход событий и др.  

Присяги, особенно в начале XIX века, оставались основным методом 

политической интеграции горцев в состав России. В них фиксировались 

права и обязанности, они выражали определѐнный компромисс, на кото-

рый шли обе стороны. В то же время прокламации и воззвания содержали 

намерения только российской стороны и далеко не всегда они находили 

отклик у горцев, зачастую формулировались в ультимативной форме. Так, 

воззвание генерала Е.А. Головина 1839 г. к ахтынцам, рутульцам, алтыпа-

ринцам заканчивалось словами: «Войска под моим начальством горят не-

терпением наказать вас… и разорить разбойничьи у вас притоны»
3
. 

По мере того как нарастали военные действия в регионе, роль при-

сяг падала. «Расцвет» этой политической формы взаимодействия с гор-

цами приходится на конец XVIII – первую четверть ХIХ века. Исходя из 

поставленной в работе цели – изучить мирную сторону интеграции ре-

гиона в состав России – мы сознательно не касались военных действий 

как инструмента политической практики. Считаем, что современная 

наука накопила уже достаточно работ по военной тематике, по изуче-

нию силовых акций в регионе, что и позволило нам сосредоточиться на 

«мирных проблемах» интеграции, тех политических действиях прави-

тельства, которые имели положительные результаты и давали опреде-

лѐнные права той и другой сторонам. Хотя нельзя не отметить, что при-

сяги горцев первой половины XIX века зачастую подкреплялись сило-

выми аргументами. Но принятые под давлением, включавшие опреде-
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лѐнные обязательства (перевозка грузов, денежные и натуральные вы-

платы), они часто нарушались, что приводило к «наказаниям» и вновь 

обостряло ситуацию в регионе.  

Анализ документов не позволяет полностью согласиться с утвержде-

нием В.В. Трепавлова о том, что народы окраин «однозначно выступали в 

качестве не субъектов, а объектов государственной политики»
1
. В этом 

случае и политика была бы неизменной, и присяги, что называется, писа-

лись бы «под копирку», чего мы не наблюдаем в северокавказской прак-

тике Российской империи. Присяги отражали чаяния обеих сторон и кор-

ректировались в зависимости от складывавшихся обстоятельств. 

 

 

3.2. Административные преобразования в регионе 
 

В начале XIX века были проведены административные реформы, 

направленные на упрочение позиций России на Кавказе. В 1802 г. соз-

дана Кавказская губерния с центром в Георгиевске. Но только в 1807 г. 

был утверждѐн еѐ штат
2
. 

Вместо бездеятельного и нерешительного К.Ф. Кнорринга в сентяб-

ре 1802 г. Александр I назначил инспектором Кавказской линии, главно-

командующим в Грузии генерал-лейтенанта П.Д. Цицианова из грузин-

ских князей на русской службе – сторонника энергичных и крутых воен-

ных мер по распространению власти России на Кавказе и присоединения 

к Грузии всех когда-либо ранее зависимых от неѐ владений
3
. 

В 1802 г. князь П.Д. Цицианов стал Главноуправляющим Грузией, 

командующим Кавказской линией, Астраханским и Кавказским военным 

губернатором, что сосредоточило в его руках колоссальную власть. По 

мнению Т.А. Невской и А.С. Кондрашовой, степень лояльности разных 

кавказских народов к российской власти, специфика их общественного 

устройства, традиции, обычно-правовая система во многом определяли 

методы управления ими
4
. В 1805 г. П.Д. Цицианов разработал проект ме-

роприятий кавказской администрации, где провозглашались принципы 

постепенности преобразований, невмешательства во внутренние дела 

горцев, сохранения привилегий за местными верхами, веротерпимости, а 

также развития между Россией и горцами экономических связей
5
. 

                                                           
1
 Трепавлов В.В. «Национальная политика»… 

2
 ПСЗРИ. Т. 29. Отд. 1. № 22553. 

3
 История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). М., 1988. С. 21. 

4
 Невская Т.А., Кондрашова А.С. Власть и реформы на Северном Кавказе (конец XVIII – 

начало ХХ вв.). Ставрополь, 2011. С. 10. 
5
 Там же. С. 10-11. 

 



108 

 

В начале XIX века некоторые горские народы были организованы в 

различные самоуправляющиеся государственные образования (ханства, 

шамхальства, уцмийства и т. п.), существовали демократические «воль-

ные общества» или «союзы вольных общин», в которых важнейшую 

роль в системе управления играли старейшины, как правило, выходцы из 

зажиточных и уважаемых семей. Жизненный уклад и быт горцев во мно-

гом регулировался адатами (обычным правом) и шариатским судом
1
.  

Например, органом управления у ахвахцев был сельский сход. Ру-

ководил собравшимися старейшина (староста). По инициативе русской 

администрации с первых десятилетий XIX века он выбирался на сходе 

большинством голосов сроком от года до трѐх лет. Староста руководил 

сходом, председательствовал в сельских судах, следил за соблюдением 

членами общины адатских норм. Одним из главных административных 

лиц общины был кадий. Он обладал большой властью и широкими пол-

номочиями. Вместе со старейшинами кадии возглавляли всю общест-

венно-политическую и хозяйственную жизнь своих джамаатов, вершили 

суд на основе шариата
2
.  

Добившись международного признания присоединения Северо-

Восточного Кавказа к России в 1813 г., царское правительство в целом 

застало в крае пѐстрые управленческие системы. «…Нет единства ни в 

формах управления, ни в финансовой системе», – писал о Дагестане 

граф И.Ф. Паскевич. И поэтому заботой царских властей стала уни-

фикация аппарата управления
3
. Но делалось это достаточно медленно, 

зачастую путѐм проб и ошибок. 

В 1811 г. к генералу Н.М. Хатунцеву прибыли посланники от аулов 

Кюры с жалобами на насилия и притеснения Сурхай-хана и с просьбой 

покровительства Российской империи. В январе 1812 г. Кюринское хан-

ство было присоединено к России, управление им поручено полковнику 

Аслан-беку, который был возведѐн в сан кюринского хана
4
. Он обязы-

вался не признавать над собой иной власти, кроме императора россий-

ского. Внутреннее управление, суд, доходы с Кюринского ханства пре-

доставлялись хану. Также он должен был содержать императорские вой-

ска и платить дань – «по 3 тыс. червонных и по 3 тыс. четвертей хлеба 

в год». Но в 1812 г. хана освободили от подати «для исправления и при-

ведения себя в прежнее состояние», т. к. кюринский народ пострадал 

                                                           
1
 Кавказ и Российская империя: проекты, идеи, иллюзии и реальность. С. 206. 

2
 Пирмагомедов З.К. Динамика развития и совершенствования органов управления ахвах-

ского общества в XIX веке // Чеченцы в сообществе народов России. Назрань, 2008. Т. 2. 

С. 284-285. 
3
 Там же. С. 287. 

4
 История Дагестана. М., 1968. Т. 2. С. 25. 

 



109 

 

во время военных действий. Дань Аслан-бек обязывался выплачивать 

со следующего года
1
. То есть некоторые ханы лишались прав на управ-

ление своими ханствами и на их место назначались люди, лояльные пра-

вительству. 

Проводя административные реформы, правительство внешне сохра-

няло традиционный сельскоуправленческий аппарат в т. н. вольных об-

ществах. Но при выборах должностных лиц проводились кандидатуры, 

так или иначе «рекомендованные» царской администрацией. Теперь сход 

стал следить за раскладкой государственных налогов и повинностей (там, 

где они были назначены)
2
.  

С начала XIX века начинается установление элементов российской 

административной власти в Чечне. В июле 1807 г. И.В. Гудович предпи-

сал Главному приставу (этот институт был введѐн в 1800 г.) полковнику 

Ф.И. Ахвердову принять в «управление» жителей чеченских селений, 

«которые были приведены в подданство и повиновение Всероссийскому 

престолу»
3
. В 1807 г. сами чеченские старшины просили определить 

к ним «старшин или роде приставов» в Большие Атаги, Малые Атаги, 

Гехи. Ими были названы кумыкские владельцы, «через которых бы каж-

дая деревня в делах своих и нуждах делала представления к управляю-

щему всеми мирными чеченцами полк. Ахвердову»
4
. При аулах утвер-

ждались приставы, которые не только принимали и рассматривали 

просьбы, но и отвечали за всякую случившуюся в подведомственном се-

лении «шалость»
5
. Чеченский пристав должен был знать обо всѐм, что 

происходит на подведомственной ему территории, знать всех выбирае-

мых мулл, внушать мысли о «спокойствии, прекращении воровства, о 

повиновении начальству и об охранении от хищников своих земель»
6
.  

На этом примере мы имеем другой вариант утверждения в регионе 

российской администрации: назначение приставов в отдельные обще-

ства. Эта форма правления ранее была опробована на кочевых народах 

Предкавказья. 

Свои взгляды на административную власть в Чечне И.В. Гудович  

изложил в рапорте от 27 декабря 1807 г. министру иностранных дел 

Н.П. Румянцеву. Основными представителями российской власти в Чечне 

должны были стать старшины, наделѐнные правами частных приставов. 
                                                           
1
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Через старшин «каждая деревня в делах своих и нуждах делала бы пред-

ставление к управляющему всеми мирными чеченцами полковнику Ах-

вердову», который в случае необходимости выходил бы на Кавказского 

наместника. Главный пристав через старшин-приставов должен был до-

водить до местных жителей распоряжения российских властей. 

Таким образом, на ранних этапах формирования административного 

управления в равнинной части Чечни российская администрация исполь-

зовала и традиционно сложившуюся в чеченских обществах систему 

управления через сельских старшин, закрепив своей властью их старые 

права и наделив их новыми. Тем самым старшины должны были стать 

политической опорой России в Чечне. Так создавались зачатки россий-

ской административной власти, которые не должны были вызвать особо-

го протеста в чеченском обществе, так как внешне сохранялась старая 

«демократическая» форма общинного самоуправления. В отличие от не-

которых немирных дагестанских владений, которые, начиная с цициа-

новского времени, платили дань, равнинные и предгорные чеченцы, под-

твердившие в 1807 г. своѐ российское подданство, никаких податей рос-

сийским властям не платили. Подати вводились как наказание, а также 

там, где они были известны в качестве «внутреннего явления», чего в 

Чечне не наблюдалось. Это лишний раз свидетельствует о политической 

гибкости российских властей на Кавказе
1
.  

Пробуя разные варианты управления новой территорией, прави-

тельство отказывалось (временно или навсегда) от тех форм, которые не 

оправдывали ожиданий. Так, 1 марта 1811 г. было принято решение об 

упразднении института приставства в Чечне
2
. Однако в 1818 г. в чечен-

ские деревни, расположенные по правобережью Терека, пристав вновь 

был назначен. Им стал есаул Артамон Лазаревич Чернов, личность неза-

урядная и противоречивая. Он был известен тем, что вызволил из плена 

множество русских людей, подвергая «себя очевидной опасности в по-

тере жизни»
3
. О том, что приставы обладали номинальной властью и 

практически не вмешивались в дела внутреннего устройства и управле-

ния горцев, косвенно свидетельствует следующий факт. Нам неизвестны 

случаи убийств приставов на Северо-Восточном Кавказе, в то время как 

сопротивление власти, например, шамилѐвских наибов, которые пыта-

лись установить жѐсткий контроль над жизнью подвластного населения, 

зачастую заканчивались восстаниями и их смертью.  

Северокавказская действительность оказывалась гораздо более 

сложной и непредсказуемой, чем это представлялось из центра страны. 
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По этому поводу А.П. Ермолов писал М.С. Воронцову: «Дела встреча-

ются, о которых понятия не имею, и в меня вселилось отчаяние, что я не 

исправлю поручений так успешно, как ожидают»
1
. Но какие-то общие 

принципиальные подходы в области управления регионом сохранялись. 

В обращении к чеченцам А.П. Ермолов гарантировал им самоуправ-

ление: «Старшины и кадий избираются народом по обычаям, доселе 

существовавшим. Старшины разбирают ссоры и тяжебные дела, не под-

лежащие духовному разбирательству; недовольный решением старшин, 

предлагает жалобу свою на рассуждение общества. Недовольный опре-

делением общества жалуется на решение оного Российскому в Дагестан 

начальнику, который пересматривает решения старшин и общества и 

делает окончательный приговор»
2
. Российские власти становились по-

следней инстанцией лишь в том случае, если решение проблемы не на-

ходилось в самом горском обществе.  

А.П. Ермолов проводил своеобразную политику в отношении адми-

нистративно-судебного переустройства Дагестана. Но вмешательство ге-

нерала ограничивалось в основном сменой неугодных ханов, беков и ка-

диев на более лояльных и присоединением одних территориальных еди-

ниц к другим, хотя в целом генерал А.П. Ермолов отрицательно относился 

к правлению местных ханов в Дагестане, считая первостепенной задачей 

ликвидацию ханств вообще и введение в них русской администрации
3
.  

В Дагестане вместо ханств иногда учреждались приставства. После 

упразднения в 1819 г. власти кайтагского уцмия владение управлялось 

через особого пристава, находившегося в Нижнем Кайтаге, в селении 

Великент. Но как писал штабс-капитан Оленич, каракайтагское при-

ставство «не могло получить ни прочного устройства, ни твѐрдого по-

рядка, и местное начальство, заботясь о сохранении тишины и спокой-

ствия, утверждало наиболее власть свою в тех немногих деревнях, кото-

рые находятся в соседстве с пребыванием самого пристава». Мехтулин-

ское ханство по приказу Ермолова также временно стало приставством. 

Как правило, приставами назначались русские офицеры, а также поль-

зовавшиеся особым доверием начальства «благонадѐжнейшие и достой-

нейшие из горцев». Последних посылали к «племенам, более прочих из-

вестных своеволием и дикостью нравов»
4
. 

Вместе с тем практиковалось назначение в то или иное владение 

представителя от военной власти в качестве управленца и наблюдателя, 
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который лишь в крайнем случае вмешивался во внутренние дела даге-

станцев
1

. Так, аксаевцами управлял «старший князь Муса Касаев, 

имеющий чин майора и человек испытанной приверженности прави-

тельству»
2
. Посты приставов в регионе довольно часто занимали вы-

ходцы из местных народов. Примечательны формулировки документов: 

в 1839 г. было принято решение назначить к покорѐнным аварцам «рус-

ским приставом прап. Уллу-бея Эрпелинского»
3
. 

В 1820 г. Ермолов обратился с извещением к Гамри-Юзенскому об-

ществу, которое вступило в подданство России: «Общество… будет поль-

зоваться законною со стороны правительства защитою, сохраняя почти 

без всяких изменений свои прежние обычаи и образ управления»
4
. 

Доминирование в управлении регионом военных имело свои отрица-

тельные стороны. О них писал А.П. Ермолов М.С. Воронцову незадолго до 

отъезда с Кавказа, отмечая своѐ малое знание гражданской части, незнание 

части администрации, отсутствие «помощи способных людей»
5
. 

Таким образом, неоднократно заявлялось и подтверждалось невме-

шательство российских властей во внутреннюю жизнь мирных вольных 

обществ и дагестанских ханств. Они жили по прежним «обычаям» (как 

адату, так и шариату). Их применение не ограничивалось.  

Максимальную толерантность российские власти проявляли во всѐм, 

что касалось веры. Так, А.П. Ермолов требовал, «чтобы никто не поро-

чил веру мусульман»
6
. Отметим и практически полное отсутствие хри-

стианской миссионерской деятельности в регионе (да и не только здесь), 

что связано с православной доктриной об обретении истинной веры каж-

дым отдельно без какого бы то ни было насилия. 

В случае если ханы изменяли присяге, происходила не просто сме-

на династии, но и административные преобразования. Так, в 1818 г. 

Мехтулинское ханство было ликвидировано: часть его сѐл вошла во 

владения шамхала Тарковского, а часть образовала особое приставство 

во главе с русским офицером – войсковым старшиной Яковом Батыре-

вым. Однако, когда в 1826 г. в Мехтуле воцарился мир, ханство было 

вновь восстановлено
7
.  
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В 1820 г. Сурхай-хан Казикумухский с сыном и небольшой свитой 

уехал в Персию, где стал просить помощи у иранского шаха. Но все 

его попытки добиться этого, в том числе и в связи с начавшейся рос-

сийско-персидской войной, не увенчались успехом. Казикумухское 

ханство было присоединено к Кюринскому. Объединѐнным ханством 

стал управлять Кюринский Аслан-хан. Он повторно в 1820 г. дал при-

сягу и ему был пожалован чин генерал-майора
1
. В целом, ханская 

власть лояльных России правителей сохранялась, в то время как в 

вольных обществах делались попытки введения приставской системы. 

Только в этом авторы видят принципиальное различие правительст-

венной политики по отношению к разным социально-политическим 

образованиям Чечни и Дагестана. 

В 1822 г. Кавказская губерния стала областью
2
. Но это мало отра-

зилось на местном управлении. Кроме того, внешние обстоятельства 

(войны с Персией и Турцией) накладывали свой отпечаток на взаимоот-

ношения горцев и России.  

В 1828 г. граф К.В. Нессельроде писал И.Ф. Паскевичу: «Удержа-

ние горских князей и народов в тишине должно оставлять при нынеш-

них обстоятельствах главную, единственную цель местного управления; 

все же улучшения, какие оказываются нужными, как равно искоренение 

беспорядков, между горцами существовать могущих, необходимо отло-

жить до того времени, когда мир между Россией и всеми азиатскими 

державами дозволит беспрепятственно заняться нововведениями внут-

ренними»
3
.  

Примечательно, что в Ведомости о численности народонаселения 

Кавказа и степени его покорности царскому правительству имелись следу-

ющие формулировки: «имеют своѐ правление и совершенно непокорны», 

«управляются своим владетелем… совершенно покорны», «имеют рус-

ского пристава, который однако ж над ними имеет мало власти»
4
.  

К началу третьего десятилетия XIX века в Чечне сложилось сле-

дующее военно-административное управление: командующий Кавказ-

ской линией – командующий Левым флангом линии – чеченский при-

став. Из нового проекта инструкций для чеченского пристава коман-

дующего Левым флангом Кавказской линии В.Ф. Энгельгардта была 

утверждена только отмена телесных наказаний. О наличии позитивных 

тенденций в развитии российского управления на Северо-Восточном 
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Кавказе свидетельствует и факт появления проекта «Чеченского народ-

ного суда», который был в дальнейшем открыт в крепости Грозной
1
. 

Военные власти считали, что «необходимо дать приставу власть», 

повышающую его статус в глазах местного населения. Авторитет при-

става напрямую зависел и от его жалованья. В одном из документов со-

общалось, что «не имея средств к жизни, приставы живут за счѐт своих 

кунаков, которым поневоле за их хлеб-соль стараются сделать всевоз-

можные льготы и сколько возможно поддерживают их. Не имея денег, 

пристав не пользуется никаким уважением, и от того приказания его 

редко выполняются». Однако на жалованье приставам и на приставскую 

стражу тратилось до 20 тыс. сер. в год, причѐм эти деньги собирали в 

виде податей с аулов
2
.  

Российские власти и в правление Николая I большей частью оставляли 

прежнее управление в дагестанских владениях. Но при смене правителей 

на престоле преемники должны были получить высочайшее утверждение в 

звании ханов императорской грамотой
3
. Постепенная трансформация вла-

сти правителей выражалась в некотором ограничении их прав. Изменения 

коснулись в первую очередь тех владений и их правителей, которые оказы-

вали сопротивление. Так, в 1806 г. Мехти (шамхал Тарковский) «в возна-

граждение усердия к службе и верности имп. престолу» был утверждѐн 

дербентским ханом, т. к. предыдущий хан нарушил верность и присягу и 

скрылся из Дербента. 

В 1837 г. комиссия под руководством сенатора В.П. Гана разработа-

ла проект гражданского управления на Кавказе (как в других губерниях 

России), и в 1840 г. он был введѐн в действие. Но эта попытка оказалась 

неудачной, вызывала противодействие на местах. В 1842 г. генерал-

майор князь М.Ф. Кудашев составил очерк плана покорения кавказских 

горских народов. «Им нужно управление твѐрдое, но справедливое, с 

примесью природных своих обычаев, когда эти обычаи не противоречат 

нравственности и благодетельным видам правительства. Цель такового 

управления должна состоять в том, чтоб приготовить эти племена к при-

нятию русских законов и управления, сообразного с этими законами, да-

бы горцы стали наряду с прочими народами Закавказского края»
4
.  

В этом плане характерна своего рода инструкция Николая I главно-

командующему на Кавказе генералу Е.А. Головину, где сказано: «Я по-

лагаю, что где мы встретили покорность, там полезно оставлять прежних 

                                                           
1
 Мамедов А.H. Приставская система управления… 

2
 Там же. 

3
 Документальная история образования многонационального государства Российского. 

С. 375. 
4
 Кавказ и Российская империя: проекты, идеи, иллюзии и реальность. С. 151. 

 



115 

 

владетелей... Но там, где нужно было проникнуть силою, тут предпочти-

тельнее ставить наших чиновников из военных, самых надѐжных. Управ-

лять не изменяя ни местных законов, ни обычаев, дань требовать только 

ту, которая получалась прежними владельцами и отнюдь не обременять 

жителей. Духовенству оказывать особое покровительство, лаская и на-

слаждая их и улучшая содержание»
1
. 

Введение военно-административного управления на всѐм протяже-

нии Кавказской линии сопровождалось учреждением в качестве терри-

ториально-административных единиц приставских правлений (Главные 

Кумыкское, Чеченское и Лезгинское). В свою очередь они делились на 

частные (Главное кумыкское приставство на четыре, Главное чеченское 

на три, Главное лезгинское на четыре части). Указанные изменения на-

шли отражение в 1839 г. в «Проекте положения об управлении мирны-

ми горскими народами», который составил командующий Кавказской 

линией генерал-адъютант Павел Христофорович Граббе
2
. Приставы 

должны были приводить в исполнение распоряжения вышестоящего 

начальства, сообщать о неблагонамеренных замыслах, охранять обще-

ственное спокойствие, производить раскладку повинностей, вести учѐт 

жителей, взыскивать за маловажные проступки и арестовывать уличѐн-

ных в важнейших преступлениях
3
. 

В 1840 г. было издано «Высочайше утверждѐнное учреждение для 

управления Закавказским краем» (куда причислялась и значительная часть 

Дагестана). Каспийская область делилась на 7 уездов, в том числе Дер-

бентский и Кубинский. Дербентский уезд делился на провинции: Дербент-

скую, Табасаранскую и Каракайтагскую. «К сему же округу причисляются 

и подчиняются ведомству Дербентского военно-окружного начальника, 

состоящие на особых правах: Шамхальство Тарковское, Ханства: Авар-

ское, Кюра-Казы-Кумыкское и Мехтулинское, и земли Лезгин». Образо-

вывались новые органы управления. «Главный начальник всего Закавказ-

ского края есть Главноуправляющий, заведывающий всеми гражданскими 

и пограничными делами». Областное управление Каспийской областью 

составляли областной начальник, областное правление, казѐнная палата, 

палата государственных имуществ, палата уголовного и гражданского суда 
                                                           
1
 История многовековых взаимоотношений и единения народов Дагестана с Россией. 

С. 113. 
2
 Невская Т.А., Кондрашова А.С. Власть и реформы на Северном Кавказе. С. 22; Докумен-

тальная история образования многонационального государства Российского. С. 527. 
3
 Джамалудинов М.Д. Историко-правовые особенности становления российской системы 

административного управления на Северо-Восточном Кавказе (конец ХVШ – первая поло-

вина XIX вв.): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Махачкала, 2012 [Электронный ресурс]. 

URL: http://lawtheses.com/istoriko-pravovye-osobennosti-stanovleniya-rossiyskoy-sistemy-admin 

istrativnogo-upravleniya-na-severo-vostochnom-kavkaze#ixzz3ffnbRhRC. 
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и прокурорская часть
1
. В этом же году учреждался особый Комитет для 

введения в Закавказском крае Высочайше утверждѐнных проектов нового 

гражданского устройства
2
.  

В период пика военных действий на Северном Кавказе особое вни-

мание уделялось тем горцам, которые зачастую, вопреки распоряжени-

ям Шамиля, приезжали в российские города и укрепления по Тереку для 

торговли и заработка. В 1842 г. находящемуся в Кизляре штаб-офицеру 

Корпуса жандармов было поручено попечительство над приезжающими 

туда горцами, «с тем, однако, чтобы он …не составляя лицом своим ни-

какой новой власти, был бы только ходатаем и покровителем их»
3
. То-

гда же к попечителю над приезжающими в Кизляр горцами был опреде-

лѐн переводчик с жалованьем 150 руб. серебром в год
4
. В укрепления 

Казак-Кичу, Серал-юрт и в новое на р. Асс назначались переводчики 

чеченского языка с жалованьем 100 руб. серебром в год
5
. В данном слу-

чае не только расширялся штат чиновников и их помощников, но и соз-

давались новые возможности для общения и деятельности горцев в но-

вой для себя социокультурной среде. 

В 1844 г. был введѐн новый управленческий институт – Кавказское 

наместничество во главе с наместником князем М.С. Воронцовым. Он 

соединял в своих руках военные и гражданские функции многих мини-

стерств и ведомств и мог напрямую обращаться к императору. Это по-

зволило быстрее решать региональные проблемы и в то же время сохра-

нять особенности управления
6
. В этот период верховная власть чѐтко 

осознала, что деятельность государства «не могла быть одинакова в Си-

бири, Грузии и Новороссии», но при этом каждый чиновник должен 

стараться «сливать» край «всеми возможными мерами с Россиею, чтобы 

всѐ составляло одно целое»
7
. 

Укреплѐнные пункты на Кавказе и за Кавказом разделялись на три 

разряда в зависимости от враждебности и нападений со стороны окру-

жающего их населения
8
.  

                                                           
1
 ПСЗРИ. Т. 15. Отд. 1. № 13368. 

2
 ПСЗРИ. Т. 15. Отд. 1. № 13413. 

3
 ПСЗРИ. Т. 17. Отд. 1. № 15222. 

4
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5
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6
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России на Северном Кавказе в ХVIII – начале ХХ века: автореф. дис. … канд. ист. наук. 

Ставрополь, 2011. С. 24. 
7
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8
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В 1846 г. была проведена новая реформа в Закавказском крае, в ре-

зультате которой появились 4 губернии: Тифлисская, Кутаисская, Шема-

хинская и Дербентская. В состав Дербентской губернии входили: Дер-

бентский и Кубинский уезды Каспийской области, округи Самурский 

и Даргинский, владения Кюринское и Казыкумыкское и другие земли  

Дагестана. Губернским городом назначался Дербент. С учреждением этой 

губернии Дербентское военно-окружное начальство было упразднено
1
. 

Однако Дербентская губерния просуществовала всего 16 лет (до 1860 г.). 

Губернская форма управления для Северного Кавказа оказалась прежде-

временной, поскольку требовала создания многочисленных к тому вре-

мени структур, для которых не было подготовленных специалистов. Да и 

военные действия в регионе не позволяли реализовываться мирным 

функциям губернского правления. 

В 1846 г. для управления Дагестаном была установлена должность 

военного губернатора с резиденцией в Дербенте. А в 1847 г. образован 

Прикаспийский край, управление которым поручено командующему 

войсками; ему были подчинены все владения Дагестана
2
. 

В 1848 г. вновь было учреждено приставство над карабулаками и че-

ченцами. Карабулакам были назначены «для жительства окрестности ук-

реплений: Нестеровского и Ачхоевского, и всѐ вообще пространство на 

правом берегу Сунжи, от Эльдырхановского до Верхней Индырки». К ним 

и чеченцам определялся общий пристав, «так как в эти же места пересе-

ляется и часть выходящих к нам (с гор – авт.) Чеченцев»
3
. В 1851 г. пере-

мены в управлении коснулись и Джаро-Белоканского военного округа
4
.  

Власть всячески пыталась учесть специфику региона. Для этого соби-

рались сведения о местных адатах, органах управления и т. п. По мнению 

ряда исследователей, приставская система в целом являлась удачным опы-

том для рассматриваемого периода и лишь после прекращения военных 

действий в регионе она была заменена военно-народным правлением
5
. 

К середине ХIХ века Кумыкская плоскость с проживающими здесь 

кумыками, ногайцами, чеченцами и другими народами была разделена 

на 3 округа: Андреевский, Аксаевский и Костековский со «столицами» 

Эндери, Таш-кичу и Костек, где находились частные приставы. Все ок-

руга управлялись одним старшим князем, который утверждался прави-

тельством. Князь назначал судей для разбора дел по адату, занимался 

раскладом и сбором повинностей. Духовные, семейные дела решались 

                                                           
1
 ПСЗРИ. Т. 21. Отд. 2. № 20701. 

2
 История многовековых взаимоотношений и единения народов Дагестана с Россией. С. 118. 

3
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4
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кадиями по шариату. Строго определѐнных повинностей деньгами и на-

турой кумыки не несли. Но они должны были сохранять покой в своих 

селениях, в экстренных случаях конвоировать курьеров, отвозить бумаги, 

за плату давать подводы проходящим войскам и бесплатно возить боль-

ных в лазареты, перевозить для нужд армии провиант и лес, получая за 

это по 2 коп. и 3 коп. соответственно за версту или за вола
1
. 

По мнению А.Н. Мамедова, практика показала низкую эффектив-

ность приставской структуры. По этому поводу Е. Вейденбаум писал, 

что «первые опыты управления горцами через русских приставов оказа-

лись неудачными, правители не знали внутреннего строя горской жизни 

и требовали беспрекословного исполнения установленных правил, не со-

гласованных с народными понятиями и с бытом и нередко даже прямо 

противоположные им. Управляемые не могли понять предъявленных им 

требований и считали многие из них совершенно несправедливыми»
2
.  

В 50-е гг. XIX века приставская система управления по инициативе 

нового наместника А.И. Барятинского подверглась изменениям. Причи-

нами этого назывались чрезмерное увеличение их числа, разделение од-

ного и того же народа на несколько приставств, управлявшихся по-

разному, затруднения с проверкой их деятельности, отсутствие возмож-

ности назначить приставу жалованье, «приличное его положению», и др. 

В результате в 1857 г. приставские управления были упразднены, а всѐ 

«покорное население» Левого крыла было разделено на 4 округа (Кабар-

динский, Военно-Осетинский, Чеченский и Кумыкский), которые дели-

лись на участки. Прикаспийский край (образованный в 1847 г.) в адми-

нистративном отношении также был разделѐн на участки. Отмечая нега-

тивные моменты в деятельности указанного института, в то же время 

можно утверждать, что приставства явились предвестниками будущего 

«военно-народного» управления, введѐнного на Северо-Восточном Кав-

казе в 60-е гг. XIX века
3
.  

В городах региона формировались органы городского управления. 

В этой сфере российское законодательство также подвергалось опреде-

лѐнным изменениям, отражало особенности жизни местного населения. 

В то же время здесь быстрее утверждалось российское право. Так, спор-

ные дела горожан рассматривались в Кизлярском земском (окружном) 

суде по российским законам
4
. 

                                                           
1
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Авторами не выявлены серьѐзные изменения в управлении регионом 
в зависимости от позиций кавказских властей (приверженцев лавирова-
ния, жѐстких мер и пр.)

1
. Реформы в данной области осуществлялись 

крайне медленно и отменялись, если вызывали недовольство населения. 
Так, А.П. Ермолов ликвидировал Мехтулинское ханство, но спустя неко-
торое время сам же его и восстановил. 

Таким образом, уже в начале ХIХ века присягнувшие горские обще-
ства власти рассматривали как принадлежащие Российской империи и на-
чинали вмешиваться в существовавшую ранее систему управления. Пере-
дача власти местным ханам переходила под контроль российских властей. 
Туда же, где не было собственных владельцев («вольные» общества Чечни 
и Дагестана), назначались российские приставы, которые большей частью 
выполняли наблюдательные, «третейские» функции, доносили до выше-
стоящих инстанций просьбы горцев. Наибольшая часть изменений в сфере 
управления и административного устройства осуществлялась в период 
правления Николая I. 

Что касается судопроизводства, то по существующей на Северо-
Восточном Кавказе традиции разбирательство подавляющего большин-
ства гражданских и уголовных дел происходило по адатам

2
. Дела по за-

вещаниям, опеке, разделу движимого имущества и брачно-семейные во-
просы в основном рассматривались по шариату. Жѐсткие меры Шамиля 
по изменению соотношения этих видов права в рассматриваемый период 
успехом не увенчались. 

В первой половине XIX века важными лицами при отправлении судо-
производства становились российские военные и гражданские лица. Так, 
во владениях засулакских кумыков – Эндереевском, Аксаевском и Кос-
тековском – уголовные дела рассматривались по адатам, которые были 
приспособлены к интересам феодальных владетелей. Жалобы на решения 
князей и кадиев передавались на рассмотрение Эндереевского городского 
суда, который состоял из председателя – коменданта крепости Внезапной, 
одного члена из числа русских чиновников, 6 членов из знатных узденей и 
эндреевского кадия. В суде должны были присутствовать представители 
Аксая и Костека. Городской суд руководствовался адатами и шариатом

3
.  

В 1822 г. было подтверждено право залинейных народов «в делах 
тяжебных разбираться на основании прежних их обычаев, и где удобно, 
под наблюдением особенно определяемых для сего чиновников»

4
.  
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Из-за возмущений в Эндери действие суда было приостановлено, и 

лишь в 1826 г. Ермолов приказал его возобновить, при этом уделив осо-

бое внимание работе коменданта кр. Внезапной. «Между всеми чинов-

никами, употреблѐнными в кумыкских владениях, комендант крепости 

Внезапной должен иметь величайшую деятельность, ибо по званию пре-

зидента суда возлежит на нѐм разбирательство дел: медленность в ре-

шении оных причиняет неудовольствие и жалобы. Во владениях аксаев-

ских и костюковских поручено разбирательство старшим князьям по-

прежнему обыкновению, и только в тех случаях рассматриваются дела в 

суде андреевском, когда жители прочих двух владений имеют тяжбы с 

жителями андреевскими. Законы российские не распространяются на 

сии земли, но дела решаются по мусульманским законам и обычаям, 

прежде существовавшим»
1
.  

В судопроизводство включались и гражданские дела чеченцев и ка-

рабулаков. Они решались «по древним обычаям и обрядам, приспособ-

ляя оные поколику важность случаев дозволит к нравам российским». 

Формой наказания виновного являлся штраф, который взыскивался 

деньгами или имуществом в пользу суда. Уголовные преступления, со-

вершѐнные чеченцами, по указу от 24 июля 1822 г. рассматривались во-

енным судом по российскому законодательству
2
. 

Российская система судопроизводства в еѐ полном виде, обращение 

по инстанциям оказались неприемлемы для горцев Северо-Восточного 

Кавказа, в том числе и для чеченцев, привыкших к быстрому словесному 

суду. В этом не последнюю роль сыграло отсутствие собственной пись-

менности и делопроизводственных традиций. Насаждение иных поряд-

ков в судопроизводстве не в последнюю очередь привело к вооружѐн-

ному выступлению горцев Чечни против царской власти в 1825 г.
3
 

Мирные и покорные горские народы Кавказской линии находились 

в зависимости от начальников этой линии. «Дела их решаются… по 

обычаям (по адату) или по алкорану (шариату)»
4
, уголовные дела (убий-

ства, грабежи, измена правительству) часто разбирались по российским 

законам
5
.  

К концу правления Николая I российские законы всѐ более распро-

странялись на Северо-Восточный Кавказ, а уголовные дела становились 

прерогативой военных судов. 
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В то же время постепенно к управленцам приходило понимание 

специфики региона. И это вынуждало отказываться от требования вы-

дачи «неприязненных» людей, «потому что и по общепринятому у гор-

ских народов закону гостеприимства, они почитают величайшим поро-

ком и даже грехом выдавать своих единоверцев, каковы бы ни были их 

преступления»
1
. Кроме того, по адатам требовалось самим совершать 

кровомщение или примирение на определѐнных условиях, что затруд-

няло введение норм российского уголовного законодательства в гор-

скую среду. Существовали и многочисленные адатные нормы, приме-

няемые к разным слоям (верхам и низам) местного общества. В этих 

тонкостях также необходимо было разбираться. 

В 1828 г. генералом Г.А. Эмануелем был разработан проект Чечен-

ского народного суда, за основу которого приняли Временный кабардин-

ский суд. Но он остался на бумаге. Попытка применить опыт Кабарды 

себя не оправдала, т. к. уровень социального развития вайнахских об-

ществ на равнине и в горах был различен и отличался от кабардинского. 

Активизация же военных действий сделала судебное «освоение» Чечни, 

как и горных районов Дагестана, невозможным
2
. Чеченский суд для рас-

смотрения спорных дел между чеченцами был создан в кр. Грозной толь-

ко в 1852 г. Его председателем был русский офицер, а переводчиками – 

чеченцы Бата Шамурзаев и Касум (Карумов)
3
. 

Но до его создания отдельные командиры на Линии пытались (и не-

безуспешно!) исполнять роль третейских судей. 

В 1829 г. чеченцы обращались к И.Ф. Паскевичу: «Мы, народ чечен-

ский и мичиковский прибегли под высокое покровительство великого Г.И., 

повинуемся приказаниям нашего правосудного начальника ген.-майора 

Энгельгардта, от которого приобрели спокойствие и для подданных Е.И.В. 

не видим со стороны его лжи, обмана и нарушения условий, и не делается 

от него народу никакой обиды и несправедливости во время суда, что са-

мое умножило между нами любовь и благорасположение»
4
.  

Движение горцев, охватившее значительную часть Северо-Восточ-

ного Кавказа со второй половины 20-х гг. ХIХ века, носило ярко выражен-

ный социальный характер. И не замечать этого российское правительство 

и власти на местах не могли. В 1830 г. Г.В. Розен писал И.Ф. Паскевичу: 

«Большая часть жителей Кумыкского владения готовы принять правила 

                                                           
1
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для разбирательств их тяжб, какого бы роду правительству угодно было 

начертать, в особенности такие, которые охранили бы их от угнетения вла-

дельцев денежными штрафами, налагаемыми кадиями в угодность лиц 

сильнейших, толкующих своевольно шариат»
1
. Таким образом, российское 

судопроизводство должно было стать более социально справедливым, что 

и могло привлечь на российскую сторону низы горского общества. 

Распространение мюридизма вызвало большие опасения у россий-

ских властей. Г.В. Розен в этой связи хотел, чтобы жители меньше прибе-

гали к шариату, «препятствующему уничтожению предрассудков и сбли-

жению народа с правительством нашим». По его мнению, нужно было со-

ставить новые правила, при этом прислушиваться к мнению «почѐтней-

ших и учѐнейших преданных нам жителей»
2
. В 1830 г. И.Ф. Паскевич 

признал ошибочными направление политики и отношения с горцами. По 

его утверждению, с которым нельзя не согласиться, они «не имели ни об-

щего плана, ни постоянных правил»
3
. Власть во многом действовала ме-

тодом проб и ошибок. Генерал-майор Ладынский в 1842 г. обращал вни-

мание и на другую проблему. По его мнению, главная обязанность на-

чальников – «приобретать любовь народную; этим средством всего удоб-

нее действовать на все части клонящиеся к выгодам правительства и спо-

койствию края. К несчастию из настоящих начальников мало таких, кото-

рые бы до сего достигали. Принуждением и силою власти нельзя этого 

достигнуть»
4
. 

В 1831 г. издаѐтся положение «О суждении Горских жителей за 

кражу», где справедливо утверждалось, что «как общие законы о пре-

ступлениях и наказаниях не могут быть в полной мере приложены ко 

всем вообще народам, обитающим в Закавказском крае; то для некото-

рых из них, по особенному состоянию их нравов, обычаев и степени 

образования, постановляется в статьях нижеследующих, особливый 

порядок суда и расправы в преступлениях и проступках». Данный по-

рядок устанавливался также для Кубинской и Дербентской провинций 

«с принадлежащими к оным разными обществами и Дагестанскими 

народами» на 6 лет с тем, что он мог быть впоследствии изменѐн и 

сближен с законами Российской империи, по мере того, «как успехи 

образования сих народов представлять будут к тому возможность и 

средства». В законе преступления делились на несколько категорий. 

«Простыми проступками» признавались «мошенничество и кража,  
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ценою ниже пяти рублей серебром, пьянство, своеволие, непослуша-

ние, нарушения благочиния и тому подобное». Суд и расправу должны 

были выполнять сельские начальники на «общественных сходках». 

Виновные наказывались «лѐгкими полицейскими исправлениями». К 

«маловажным преступлениям» относились кражи от 5 до 100 рублей 

серебром. Виновных Главные приставы или другие чиновники должны 

были отдать под стражу и «производить немедленно следствие поряд-

ком уголовным, совокупно с двумя Членами, избранными от самых 

обществ из природных жителей». Наказание – удары плетьми или пал-

ками, а также возвращение всего украденного
1
. 

Г.В. Розен считал, что рано вводить на Северо-Восточном Кавказе 

российские законы, надо сохранить суд по адатам под председательст-

вом пристава. Относительно видов наказания барон писал: «Бывают 

между горцами, под нашим управлением находящимся, преступления, 

за которые наказывать по всей строгости законов ещѐ нельзя, потому 

что оные по их понятиям и обычаям не считаются важными, как по на-

шим законам, оставить же преступников вовсе без наказания было бы 

оказать с нашей стороны слабость и дать повод к продолжению беспо-

рядков и своевольств»
2
.  

Российские законы применялись только за совершение особо опас-

ных уголовных (грабежи, разбои, убийства) и государственных престу-

плений (нарушение присяги, переход на сторону противника). В качест-

ве меры наказания практиковалась ссылка горцев вглубь Российской 

империи (при этом требовалось согласие Командующего корпусом). 

Горским народам всячески внушалось уважение к собственности, при 

этом зачастую дискриминировались другие этнические группы
3
. 

Создание судебной системы и законов, применимых в регионе, на-

ходилось в центре внимания властей. Для этого собирались и анализи-

ровались адаты местных горцев. В 1850 г. на Кавказ даже был отправ-

лен особый чиновник «для исключительного занятия делами по судеб-

ной части»
4
.  

В рассматриваемый период, в Чечне и Дагестане действовали три  

вида права: адаты, шариат и российское законодательство. Нельзя сказать, 

что наблюдалось их взаимодействие и тем более синтез. На данном этапе 
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происходило своеобразное разграничение сфер применения. По мнению 

М.Д. Джамалудинова, меры правительства носили компромиссный и проб-

ный характер и создавались с учѐтом общественно-политической органи-

зации, вероисповедания, традиций и обычаев местного населения
1
. 

Проводимые эксперименты с судебной системой и законодательст-

вом показывают, что российская власть осознавала специфику северо-

кавказского региона, пыталась вводить законодательные нормы импе-

рии так, чтобы не вызвать недовольства горцев. Скромные результаты 

на этом направлении определялись наличием военной обстановки, тре-

бовавшей слияния военной и гражданской администраций, прежние 

традиции горцев. Поэтому переход к российской правовой системе, за-

менявшей традиционные горские институты, осуществлялся очень мед-

ленно
2
. Но, тем не менее, эти шаги приближали регион к включению в 

единую государственно-правовую систему страны.  

 

 

3.3. Изменение социальной структуры горского общества 

 

Попытки привлечения дагестанских и чеченских верхов на службу 

предпринимались российским правительством с ХVI века. В первой по-

ловине XIX века этот процесс получил своѐ дальнейшее развитие. В не-

го оказались вовлечены и представители низших слоѐв горского обще-

ства, записывавшихся в специальные подразделения кавказской мили-

ции рядовыми. Национальные формирования и их роль в военных дей-

ствиях в последние годы активно изучаются
3
. Но в данном параграфе 

наше внимание будет сосредоточено в основном на изучении горских 

верхов Северо-Восточного Кавказа, переходивших на службу России и 

менявших в этой связи свой социальный статус.  

Следует отметить, что Россия застала в регионе достаточно сложную 

и консервативную социальную структуру, которую охраняли местные 

адаты. Наряду с местными верхами (ханы, беки, уцмии и др.) существо-

вали многочисленные зависимые и полузависимые группы населения, 

которые у всех народов назывались по-разному. В Мехтулинском ханст-

ве они были представлены чагарами, каравашами, кулами, лагами и др. 

Они выполняли повинности и платили подати ханам, бекам и чанкам
4
. 
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Как и в других частях страны, правительство ориентировалось на верхи 

местного общества, стараясь привлечь их на свою сторону. 

Включение дагестанских владельцев в общероссийскую воинскую 

и правящую элиту было выгодно обеим сторонам. 

Так, в начале XIX века лезгинский владелец просил от князя П.Д. Ци-

цианова письменного подтверждения, заверенного печатью, «дабы со сто-

роны моей из трѐх селений Хунза, Баклола и Карлали могли ездить для 

торговли которые вам действительно преданы»
1
. И в тоже время он обя-

зывался «словом и делом восстановить мир», чего всячески желала рос-

сийская сторона
2
. 

В 1801 г. управляющий Азиатским департаментом С.Л. Лашкарѐв 

ходатайствовал о пожаловании сыну Тарковского шамхала Адиль-Гирею 

звания действительного тайного советника и «позволении жить на Кав-

казской линии, где г-н ген.-л. Кнорринг считает его не бесполезным к ус-

пеху выс. служения»
3
.  

В 1801 г. Гасан-Али-хан дербентский был утверждѐн в его достоин-

стве. Обращаясь к чиновникам, духовенству и народу, Александр I писал: 

«…Вы… просите Нас утвердить Нашею Императорскою грамотою из-

бранного вами к управлению высокостепеннаго Гасан-Али Хана… с дав-

них времѐн Верховную Нашу власть и покровительство над собою при-

знающих, удовлетворяя оному по прошению вашему, Всемилостивейше 

утвердили его высокостепеннаго Гасан-Али Хана в том достоинстве… 

предоставить ему управлять вами по правилам кротости и человеколюбия 

и правосудием каждого по законам и обыкновениям земли вашей…»
4
. 

Александр I пожаловал Гасан-Али-хану грамоту, где указывалось: «Все те 

места всемилостивейшее вам представляем во владение и надеемся, что 

вы не оставите подвластными вам управлять по правилам кротости и че-

ловеколюбия, и правосудием каждого по законам и обыкновениям той 

земли довольствовать»
5
. Таким образом, местные верхи получали высо-

кого покровителя, гаранта собственности и управления. В указанный пе-

риод, как об этом свидетельствуют документы, российские законы на да-

гестанские ханства не распространялись. 

Российские власти не жалели денег и подарков на содержание местной 

знати. В 1801 г. дербентскому Гасан-Али-хану были пожалованы «сабля в 

2 тыс. руб., мех соболий на шубу и 10 соболей на опушку, воротник и об-

шлага, все ценою от 700 до 800 руб.; парчи 20 арш.». Также подарки были 
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переданы его посланцу и родственникам, племянникам. «Всей же оной 

суммы в награждение посланцу и свите его 1
 
930 руб. сер.»

1
. Таким обра-

зом, правительство не только подтверждало власть и полномочия ханов, 

которые признавали российское подданство, но и щедро награждало их. 

В 1802 г. аварский владелец Султан-Ахмед-хан был принят в рос-

сийское подданство. Ему было назначено жалованье в 5
 
000 руб. сер., и 

он обязывался ограждать «не только свои, но и прилегающие грузин-

ские владения от неприятельских набегов»
2
. Если войско хана «упот-

ребляться будет против неприятеля», то за это полагалось дополнитель-

ное жалованье
3
. Приведѐнный документ показывает, что дагестанские 

владетели получали большое жалованье даже не за непосредственное 

участие в военных действиях на стороне России, а только за готовность 

защищать свои и соседние владения «от неприятельских набегов». 

В 1807 г. Султан-Ахмед-хан аварский вновь обещал сохранять 

верность и преданность российскому правительству. Он обязывался 

«удерживать всех подвластных мне от хищничества, грабежей, всяких 

шалостей и неприличных поступков, а в случае последования против-

ного оному, за всѐ то отвечать. Соседей моих по самой крайней моей 

возможности от подобных деяний буду не только воздерживать, но и 

отвращать… В залог, что сие обязательство во всѐм свято и непоколе-

бимо мною соблюдено будет, а за неустойку по оному отвечать буду, 

даю аманатами на всегдашнее пребывание одного ближайшего моего 

родственника и 2-х почѐтнейших старшин»
4
. Ему было послано жало-

ванье за полгода вперѐд 2
 
475 руб. А Главнокомандующий войсками на 

Кавказе И.В. Гудович просил императора удостоить хана знатным от-

личием
5
. Давая ханам приличное содержание (в начале века от 1

 
500 до 

до 6
 
000 руб. и чины 3-4 классов)

6
, правительство вместе с тем налага-

ло на них и определѐнные обязанности, в случае нарушения которых 

следовали санкции.  

С начала XIX века число дагестанских правителей, переходивших на 

сторону России, возросло. В 1805 г. аксаевские владельцы Муса Касаев, 

Муртазалий Аматханов, Жамбулат Адилов и Ханмамбет Салтанбеков 

«обязались предохранять границу от хищнических покушений, начиная 

от Шадринской станицы даже за Кизляр»
7
. 
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В 1806 г. командующий войсками на Кавказской линии генерал 

Г.И. Глазенап предоставил список владельцев, оказывающих усердие и 

преданность, и ходатайствовал об определении им чинов и жалованья. 

Сменивший его на посту командующего генерал С.А. Булгаков должен 

был «удостовериться и узнать обстоятельно, кто из тех владельцев како-

го награждения заслуживает»
1
. В 1807 г. он сообщал: «Так же, как уц-

мий каракайтагский, есть из первых и сильнейших почти владельцев в 

Дагестане, равно и кадий табасаранский, по смежности его владения и 

соседстве к Дербенту, нам нужен. А при том, как оные оказывают все-

гда совершенное своѐ усердие, то, конечно, желание их есть, чтобы они 

всемилостивейше награждены были чинами и монаршими милостями, 

по примеру шамхала Тарковского. Прочим же соседственным неболь-

шим владельцам табасаранским, как то Маасум-беку, Махмуд-беку, 

Мустафа-беку, равно как карчагскому Мустафа-беку же, ежели угодно 

будет в. с-ву, для поощрения их испросить оным приличные чины с 

следующим жалованьем, то они сим очень довольны будут»
2
.  

В 1807 г. Главнокомандующий войсками на Кавказе генерал И.В. Гу-

дович высочайше ходатайствовал о награждении следующих владетелей: 

«Султан-Ахмат-хану аварскому чин ген.-майора, а получаемый им пенсион 

по 5 тыс. руб. в год оставить в жалованье»; пожаловать чины ген.-майоров: 

Султану-Ахмату, хану аварскому, Али-хану, уцмию каракайдацкому; пол-

ковников: Магомету, кадию Табасаранскому. Максум-бека, Махмуд-бека, 

Мустафа-бека, независимых табасаранских владетелей – произвести в под-

полковники
3
. В этом же году И.В. Гудовичу было дано разрешение по-

жаловать вышеупомянутых владельцев высокими званиями российской 

армии
4
, в частности, аварский Султан-Ахмед-хан получил чин генерал-

майора
5
. 

Он, как и другие пророссийски настроенные владельцы, способ-

ствовал вступлению других обществ в подданство России. Так, Султан-

Ахмед-хан сообщал Главнокомандующему войсками на Кавказе генералу 

А.П. Тормасову, что общество Болхол вступило в российское подданство, 

выдало аманатов, и он старается «увеличить число тех, которые вступают 

в подданство Российской державы»
6
. В 1809 г. генерал А.П. Тормасов 

благодарил Султан-Ахмед-хана аварского за усердие и преданность в 

привлечении в подданство России новых горских обществ. Но поручил 
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хану «как Российскому генералу, довершить сие дело… призвать к себе 

всех почѐтнейших старшин Болхолского общества, в присутствии своѐм 

привести их к присяге на вечную верность подданства Е.И.В.»
1
.  

В 1827 г. шамхал Тарковский изъявил желание содействовать  

«преклонению в покорность Бей-Булата, майюртупских и мичиковских 

чеченцев»
2
, что ему и удалось. Таким образом, одной из важных функ-

ций пророссийских владельцев Дагестана являлось привлечение в под-

данство новых владельцев и обществ. 

При нарушении обязательств правительство принимало соответ-

ствующие меры против «отступников», и в этом случае во главе 

ханств становились новые правители. Они управляли как своими, так 

и иными областями Дагестана. Так, в 1806 г. Мехти (шамхал Тарков-

ский) «в вознаграждение усердия к службе и верности имп. престолу» 

был утверждѐн Дербентским ханом, т. к. предыдущий хан нарушил 

верность и присягу и скрылся из Дербента. Ему было обещано, что 

«сверх жалованья, какое получаете вы на содержание в готовности 

войск на службу нашу и для обороны вашего владения, позволяем вам 

пользоваться всеми доходами ханства Дербентского по прежним пра-

вам и обычаям, за исключением гор. Дербента и доходов оного, кото-

рые должны поступать в нашу имп. казну»
3
. В том же году шамхалу 

Тарковскому, утверждѐнному Дербентским ханом, была выслана зо-

лотая медаль, украшенная бриллиантами, с надписью «За усердие и 

верность» ценой в 5
 
000 руб.

4
. Наибом Дербента в 1807 г. стал майор 

Али-Пенах-бек, получивший золотую медаль и жалованье по майор-

скому окладу
5
. Отметим, что выплата жалованья могла быть прекра-

щена из-за «неприязненного действия» ханских подданных
6
. 

Дагестанские владельцы отражали нападения немирных партий гор-

цев, тем самым давая возможность российской армии не участвовать в 

операциях вдали от Кавказской линии. Так, в 1809 г. Ших-Али напал на 

Дербент с отрядом в 700 человек, но дербентский караул численностью в 

100 человек отразил нападение без помощи российских войск. Генерал 

А.П. Тормасов объявил им благодарность «брату майора Алфана-бека  

Тагир-беку, начальствовавшему над тем караулом и раненому при пере-

стрелке» и передал награду – золотую медаль «для поощрения к усердию 
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и верности»
1
. А шамхалу были высланы подарки: «бархат, атлас и сукна 

разных цветов, также шестеро золотых часов с таковыми же цепочками, 

присланные для раздачи чиновникам вашим, и золотая медаль на красной 

ленте для вашего родственника Шабасу Бамбатова»
2
. Сотни милицио-

неров под предводительством своих правителей содержали кордоны, вы-

полняли разведывательные функции
3
. 

На «российские» ханства вместе с тем налагались и некоторые по-

винности. Однако в письме Сурхай-хану генерал И.В. Гудович пояснял, 

что дань с него берѐтся только для того, чтобы доказать, что он является 

подданным России, а «для другого это нет надобности». Но вместе с тем 

хан получал жалованье, превышающее размер дани, не говоря о других 

наградах и щедротах
4
.  

В 1812 г. император признал наследственным и потомственным 

ханом Кюринского владения Аслан-хана. Ему была пожалована сабля 

и знамя с гербом Российской империи, «которое имеете вы хранить в 

доме вашем, повелевая и преемникам сего достоинства испрашивать на 

оное высокое утверждение нашими императорскими грамотами, кото-

рые, равно как и сия, по особому милосердию нашему и будут им жа-

луемы»
5
. Таким образом, признание наследственной передачи власти 

ставилось в зависимость от лояльности российскому престолу. В про-

тивном случае династия могла прерваться. 

Сложные династические проблемы, когда сыновья ханов не могли по-

делить власть, вынуждали правительство вникать «во все обстоятельства» 

и стараться изыскивать средства для примирения «обеих партий», не до-

пускать внутренних раздоров и кровопролития
6
.  

Правительство делало ставку не только на верхушку горского об-

щества, но и пыталось привлечь на свою сторону и менее знатных 

старшин. Так, в 1812 г. Главнокомандующий войсками на Кавказе гене-

рал Н.Ф. Ртищев благодарил каратинского старшину Курбана за верную 

службу и обещал ходатайствовать о жалованье и выслал 100 руб. и бе-

личий мех
7
.  

В 1812 г. генерал Н.М. Хатунцев ходатайствовал о награждении ку-

бинского почѐтного бека Абдул-Рагим-агу и находящегося при Хатунцеве 
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в звании переводчика и мирзы дворянина Модатова, которые были «упот-

реблены при переговорах… показали отличное своѐ усердие и деятель-

ность соответственно предназначенной цели и достигли оной с желаемым 

успехом, чем и заслуживают по справедливости начальничье к себе внима-

ние»; для первого генерал просил золотую медаль с надписью «За усердие» 

на андреевской ленте и жалованье, а для второго – чин подпоручика
1
.  

В тяжѐлый для России 1812 г. основные массы кавказских горцев 

не поддались турецкой и иранской пропаганде и не выступили против 

России. Более того, в конце 1812 – начале 1813 г. тысячи кавказских 

горцев – черкесы, кабардинцы, чеченцы и другие – выразили готовность 

вступить в ополчение и в рядах русской армии сражаться с французами. 

Горцы в 1812 г. стремились показать своѐ «усердие к службе его импе-

раторского величества, а с тем вместе хотели доказать верность и пре-

данность свою Всероссийской империи»
2
. Генерал-майором русской 

армии стал герой войны 1812 г. Александр Чеченский. В 1812 г. он уча-

ствовал в Бородинском сражении, а затем в партизанском движении
3
.  

Помимо службы, в том числе военной, владельцы оказывали рос-

сийскому правительству многие необходимые услуги. Так, в 1817 г. 

Султан-Ахмед-хан содействовал в выкупе у чеченцев, у которых он 

пользовался большим уважением, майора Швецова
4
.  

В целом же главной обязанностью местных правителей было «наблю-

дать за спокойствием жителей и верностью их великому императору»
5
.  

В рассматриваемый период права и обязанности лояльных россий-

ской стороне дагестанских владельцев передавались по наследству. Так, 

после смерти хана Каракайтагского император повелел возобновить его 

сыну Али-хану Уцмию жалованье «от казны Е.И.В., каковое получал 

покойный… родитель» и пожаловать в «знатный Российский чин»
6
.  

Шамхал Тарковский, чьи предки издавна находились на российской 

службе, по сравнению с другими ханами пользовался с российской сторо-

ны большими выгодами и льготами. Сверх принадлежащего ему Тарков-

ского владения он, как отмечалось, в 1806 г. был утверждѐн Дербентским 

ханом. Позже шамхал просил поручить ему в управление весь Дагестан, 

эта просьба была отклонена
7
, но он имел высокий чин генерал-лейтенанта. 

нанта. И в отличие от других владельцев, которые получали жалованье 
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по чину, ему выдавалось по 5
 
000 руб., что было почти вдвое больше по 

сравнению с ними
1
.  

В 1820 г. правителем Казикумухского и Кюринского владений стал 

полковник Аслан-хан, который был произведѐн в чин генерал-майора. 

Эта процедура обставлялась весьма торжественно. В частности, предпи-

сывалось Аслан-хана «угостить приличным образом на счѐт экстраор-

динарной суммы, чтобы видел уважение к нему начальства… Отдать 

ему посылаемый при сѐм с генеральским шитьѐм мундир»
2
.  

Среди дагестанских правителей были и люди с более низкими зва-

ниями. Так, Аксаевский владелец Муртуз-Али-Ахмед-хан был подпол-

ковником, хотя ещѐ какое-то время и получал жалованье «по майорско-

му чину»
3
.  

Ряд владетелей Дагестана оказались верны присяге в трудное для 

России время. В период войны с Персией в 1827 г. Мехти-шамхал Тар-

ковский и генерал-майор Аслан-хан Кюринский и Кази-Кумухский были 

удостоены высоких наград: первый получил орден св. Владимира 2 ст., 

а второй – св. Анны 1 ст.
4
.  

В 1829 г. семейству Аварского хана были дарованы «знамѐна с им-

ператорским гербом и богатые сабли с надписями», а для семейства 

Абу-султана отправлены подарки
5
.  

Представители горских верхов имели возможность посещать столицу, 

где встречали самый тѐплый приѐм. Из письма А.П. Ермолова М.С. Ворон-

цову от 1846 г. известно о приезде в Петербург сына ауховского кадия, ко-

торого «Государь император удостаивал... постоянного благоволения, и вся 

царская фамилия была к нему очень милостива. Он был свидетелем вели-

чия двора, блистательного великолепия по случаю бракосочетания великой 

княжны и необыкновенного стечения людей разных наций, что приметным 

образом его изумляло и конечно оставило в нѐм навсегда сильное впечат-

ление»
6
. Но, конечно, основные контакты российских властей с местной 

знатью происходили на территории региона. 

В 1831 г. барон Г.В. Розен сообщал военному министру графу 

А.И. Чернышѐву, что Нусал-хан Аварский и его мать Паху-бикэ «изъяв-

ляют нам преданность, и, как слышно, выставили на границах своих ка-

раулы, дабы не впускать ни Кази-Муллу, ни сообщников его»
7
. Однако 
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начавшееся в Дагестане движение с явно выраженными социальными 

мотивами смело эту и некоторые другие династии дагестанских прави-

телей. В этом отношении действия России были менее «революцион-

ными». Они отличалась большей гибкостью и на данном этапе не пред-

полагали коренной ломки существующих общественно-политических 

порядков. Но с другой стороны, увлѐкшись поддержкой «старой» знати, 

российские власти «просмотрели» формирование новой, с которой всту-

пили в конфронтацию. 

Оставление прав местных правителей Дагестана не было простой 

милостью со стороны царских властей. Эта политика подсказывалась 

обоюдной выгодой. России она облегчала присоединение Дагестана, 

ханы же сохраняли свои права и содействовали покорению населения 

собственных владений
1
. Кроме того, они получали мощную не только 

политическую, экономическую, но и военную поддержку, что для неко-

торых было необходимо в условиях ширившегося горского движения, 

направленного против «старых» религиозно-феодальных элит местного 

общества. Как писал А.П. Ермолов шамхалу Тарковскому: «За себя и 

детей своих можешь быть спокойным. Теперь власть шамхала более бу-

дет уважаема, и соседи уразумеют, что значит могущественное покро-

вительство великого государя». Уверенные в поддержке извне, ханы 

стали расширять собственные земельные владения, по их просьбам не-

довольных ссылали во внутренние губернии страны
2
. 

Однако в тех случаях, когда ханы переходили дозволенные мест-

ными адатами нормы, пытались закрепостить крестьян, они встречали 

яростное сопротивление. В этом случае и высокое покровительство не 

спасало их от смерти, как это случилось с аварской династией. 

Привлечение горской верхушки на сторону России производилось 

через получение образования в России и службу в российской армии. 

В 1831 г. вышло положение «О назначении нижних чинов на смену 

Лейб-Гвардии Кавказско-Горского полуэскадрона, о присылке детей из 

горских племѐн на воспитание в С. Петербург, о выпуске сих детей из 

Корпусов и о размещении Офицеров, произведѐнных из юнкеров помяну-

того полуэскадрона». Выбор детей рекомендовалось «делать из жителей 

северной покатости, из детей Княжеских и знатнейших дворян Горцев; 

по другую же сторону Кавказа – из детей Ханов, знатнейших Беков, заслу-

женных Агаларов и других почѐтных лиц, коих преданность Правитель-

ству полезна влиянием их на других жителей»
3
.  
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Воспитанников Кадетских корпусов выпускали на службу в Кав-

казские линейные казачьи полки
1
. По окончании учебных заведений 

горцы поступали в армию офицерами
2
 и им производилось двойное 

жалованье
3
.  

В 1834 г. был сформирован конно-мусульманский полк для службы в 

Варшаве. Его всадники периодически менялись. В 1837 г. «шамхал Тарков-

ский выставил с своих владений всадников без малейших затруднений»
4
.  

В 1835 г. «в ознаменовании особенного Высочайшего Его Император-

ского Величества благоволения к Кавказско-Горским и Закавказским на-

родам, формируется при Отдельном Кавказском Корпусе, для Действую-

щей Армии, два иррегулярные конные полка: один из Мусульман, Армян, 

и вообще Закавказских жителей, под именем Мусульманского; другой из 

Черкес, Кабардинцев, Чеченцев, Кумыков и других Горцев, под именем 

Кавказско-Горского... При назначении в звания высших чинов поставляет-

ся непременным правилом: 1) чтобы назначаемые в сие звания были из-

вестной преданности к Российскому Правительству; и 2) чтобы они проис-

ходили из лучших Горских или Закавказских фамилий»
5
.  

Таким образом, при отборе в высшие учебные заведения страны, 

комплектовании воинских соединений и назначении офицеров в них 

правительство отдавало предпочтение выходцам из знатных горских 

фамилий, то есть делало ставку на «старую» знать, в то время как на 

Северо-Восточном Кавказе происходила смена элит. 

Правительство не жалело денег для верных ему военных из числа 

горцев. С 1837 г. было прибавлено жалованье чинам Закавказского конно-

мусульманского и Кавказско-Горского полков, хотя служившие в этих 

полках и так получали «в сравнении с другими войсками гораздо больше 

и притом серебром»
6
.  

С 1837 г. половина Кавказско-Горского полуэскадрона комплекто-

валась людьми из Кавказско-Горского полка, «высылая каждые два года 

по 12 человек из знатнейших Горских фамилий, преимущественно та-

ких, кои имеют влияние на народ свой», вторая половина комплектова-

лась Кавказским начальством
7
.  

Особое отношение к мусульманам проявилось в геральдических  

изменениях. С 1837 г. на орденах, жалуемых мусульманам, вместо 
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изображения Св. Георгия стал рисоваться императорский орѐл. Новые 

награды получили майор Джам-Бек Кайтакский и поручик Юсуф-Бек 

Кюринский. Их, как и новых чинов, они были удостоены за «отбитие 

трѐх орудий у мятежных горцев, во время движения Дагестанского и 

Самурского отрядов к Цудахару»
1
, то есть за активное участие в во-

енных действиях.  

В 1853 г. вышел закон, по которому горцев, воспитанных в военно-

учебных заведениях, стали выпускать в полки, расположенные внутри Рос-

сии. Это делалось для укрепления их пророссийской ориентации. «Никто 

из них не был переводим в полки Отдельного Кавказского Корпуса ранее 

6 лет службы в России»
2
.  

Очевидно, что позитивных перемен в положении местной верхуш-

ки было больше, чем негативных, что неизбежно сближало еѐ личные 

интересы с интересами российских властей в регионе. Сохраняя этно-

культурное своеобразие, она приобретала новые ценности, новый взгляд 

на Российскую империю и положение своего народа в ней. 

Со временем почести и награды оказались недостаточны для мест-

ной знати, которая хорошо познакомилась с социальной структурой 

российского общества, с теми правами и обязанностями, которые нала-

гались на определѐнные сословия. Шамхал Тарковский первым поста-

вил вопрос «о распространении титулов и почестей, принадлежащих 

российскому дворянству на дагестанских князей и беков». По мнению 

графа К.В. Нессельроде, этот вопрос нужно было решать
3
. В регионе 

этой проблемой занялся командир Отдельного Кавказского корпуса и 

управляющий Кавказским краем генерал И.Ф. Паскевич
4
.  

В 1846 г. за всеми ханами, беками и пр. закреплялись в потомствен-

ное владение все земли, которыми они владели до присоединения к Рос-

сии. Но что касается титулов, то только кавказскому наместнику графу 

М.С. Воронцову в 1849 г. удалось сдвинуть дело с мѐртвой точки. В своих 

донесениях он отмечал преданность генерал-лейтенанта Абу-Муслим-

хана, чьи действия «доставили правительству не малые выгоды», а самого 

шамхала ставил «наряду с лицами заслуживающими исключительных 

милостей монарха. Абу-Муслим-хан ничего так не желает в награду за 

свои заслуги, как княжеского титула». М.С. Воронцов убедительно про-

сил военного министра А.И. Чернышѐва «принять благосклонное участие 

в исходатайствовании у всемилостивейшего государя возведения ген.-

лейт. Абу-Муслим-хана со всем его потомством в княжеское российской 
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империи достоинство, с присовокуплением титула князей Тарковских»
1
. 

В том же году указом российского императора в награду за особые заслу-

ги и постоянную преданность генерал-лейтенант Абу-Муслим-хан шам-

хал Тарковский был возведѐн в княжеское наследственное достоинство
2
.  

Это первый известный нам по документам случай возведения севе-

рокавказского правителя в княжеское достоинство. Несмотря на то что 

титул князя можно было присваивать по указу императора ещѐ с начала 

ХVIII века, для России он и в ХIХ веке не был широко распространѐн. 

Его имели большей частью потомки Рюриковичей и ближайшие родст-

венники Романовых. 

В 1851 г. вышло положение «О дозволении Совету Главного Управ-

ления Закавказского края приступить к определению прав уроженцев 

сего края, приобретавших чины и ордена от действительной службы». 

Вопрос о производстве в дворянство жителей Закавказского края, кото-

рые получили чины и ордена на действительной службе, предписыва-

лось отложить до «окончательного утверждения проекта об устройстве 

здесь Высшего Мусульманского сословия». Кавказский наместник об-

ращался к Председателю Кавказского Комитета и просил «не ожидая 

определения личных прав высшаго Мусульманского сословия, дозво-

лить Совету Главного Управления Закавказского края заняться опре-

делением прав уроженцев здешнего края, пожалованных Российскими 

чинами и орденами, так как в настоящее время… рассматривается дело 

об определении прав, которыми должны пользоваться поступающие в 

военную службу из Закавказских уроженцев, не принадлежащих к дво-

рянскому сословию и эти два предмета тайно связаны между собою»
3
. 

Но в первой половине ХIХ века вопрос об уравнивании в правах мест-

ных ханов, беков и российских князей, местных и российских дворян 

так и не был окончательно решѐн. 

Таким образом, дагестанские владетели, находившиеся на службе 

России, получали высокие воинские чины, жалованье, подарки, был по-

ставлен вопрос об уравнивании сословных прав и обязанностей местно-

го и российского дворянства. Это должно было «усугубить… усердие и 

преданность к России»
4
. Давая присягу на верность империи, дагестан-

ские владельцы получали различные торговые привилегии, право на 

эксплуатацию подвластного населения. Включение дагестанских прави-

телей в высшее сословие страны приносило большие выгоды и россий-

ской стороне. Некоторые владельцы способствовали вступлению других 
                                                           
1
 АКАК. Тифлис, 1885. Т. 10. С. 493. 

2
 Там же. С. 496. 

3
 ПСЗРИ. Т. 26. Отд. 2. № 25647. 

4
 АКАК. Тифлис, 1869. Т. 3. С. 385. 

 



136 

 

обществ в подданство России, участвовали в стабилизации обстановки в 

ряде районов Северо-Восточного Кавказа. После того как Шамиль при-

ступил к истреблению местной «старой» знати, она стала наиболее по-

следовательной союзницей российских властей в регионе. Так, в 1838 г. 

отряд генерала К.К. Фези пополнили 60 беков и всадники табасаран-

ские, 10 беков кубинской милиции и ещѐ 45 беков с всадниками прибы-

ли из других мест южного Дагестана
1
. 

В.В. Трепавлов особенностью «национальной политики» считает 

сотрудничество центральной власти с этническими элитами. Последние 

стремились обрести повышенный статус на государевой службе, щед-

рые пожалования и привилегии, а простонародье бежало в российские 

пределы от притеснений собственной знати, а также в поисках более 

безопасной и благополучной жизни
2
. 

Привилегии, оклады от правительства получали и те, кто на воен-

ной службе добивался высоких чинов. Общее их количество неиз-

вестно. Но только из одного дагестанского аула Чох в дореволюцион-

ный период вышли 13 полковников русской армии, 4 подполковника 

и более 100 офицеров
3
. Не будучи знатью аристократической, они, 

тем не менее, имели «приличное» содержание и более высокий уро-

вень жизни, могли претендовать на главное богатство – землю, и, как 

правило, еѐ рано или поздно получали. 

Как видно из вышеизложенного, смена монархов в России, коман-

дующих на Линии и Главнокомандующих на Кавказе (Г.И. Глазенап, 

С.А. Булгаков, И.В. Гудович, А.П. Тормасов, Н.Ф. Ртищев, А.П. Ермолов, 

И.Ф. Паскевич и т. д.) не приводила к изменению общего курса на под-

держку и привлечение на службу верхов местного общества. Князь 

А.И. Барятинский видел свою задачу в том, чтобы «прежде всего стре-

миться к восстановлению высшего сословия там, где сохраняются ещѐ 

более или менее следы его, и создавать его действующим в империи по-

рядком там, где оно не существует»
4
. 

Причѐм российская власть с начала мюридского движения, в ходе ко-

торого ликвидировалась старая знать, категорически не признавала знать 
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новую. Но в дальнейшем (в 40-50-х гг. ХIХ века) стала не просто привле-

кать наибов Шамиля на свою сторону, но и сохраняла за ними соответ-

ствующие должности
1
. Среди наиболее известных примеров назовѐм таких 

шамилѐвских наибов, как Хаджи-Мурата (Авария) и Бату (Чечня). Послед-

нему удалось убедить наместника М.С. Воронцова в том, что часть рав-

нинных земель Кумыкии принадлежит чеченцам
2
. В целом российское 

правительство предпочитало действовать в регионе опосредованно, через 

верхушку местного общества. 

Особое «социальное строительство» происходило в т. н. демокра-

тических племенах, где не существовало феодализирующейся знати, как 

это было в дагестанских ханствах, бекствах, уцмийствах и т. п. и где 

доминировали свободные общинники – уздени. Здесь правительство эту 

знать создавало, используя разные средства, в особенности привлечение 

на военную службу.  

Весьма характерные в этом отношении документы были опублико-

ваны Н.П. Гриценко. Это прошения и рапорты, которые относятся к 

1861-1863 гг., то есть они написаны через 2-4 года после окончания во-

енных действий и имеют прямое отношение к первой половине ХIХ века. 

В документах в основном содержатся просьбы о наделении офицеров-

чеченцев землѐй «в вечное и потомственное владение» как российским 

дворянам. Для нас интересна аргументация этого.  

Полковник Алибек Пензулаев ссылался на то, что подполковник 

Арцу Чермоев и поручик Турло Алханов земельные участки получили 

ещѐ распоряжением генерал-адъютанта графа Н.И. Евдокимова (то есть 

когда военные действия на Северном Кавказе не закончились). Поручик 

Сулейман Чуликов писал, что его отец, тоже поручик, всегда старался 

оказывать «преданность Русскому правительству».  

Канай Нагаев (из Хорочоя) ссылался на преданного российскому 

престолу отца, который после восстания в Чечне в 1840 г. перешѐл в 

крепость Грозную, и собственные заслуги. В 1839 г. он вместе с други-

ми детьми из почѐтнейших чеченских фамилий был отправлен на вос-

питание в дворянский полк, из которого в 1844 г. был выпущен офи-

цером. Служил в Касельском гусарском полку, затем в Ставропольском 

егерском, и, наконец, в 9-м Кавказском линейном батальоне.  

Майор Ганжуев («из природных узденей чеченского народа») также 

апеллировал к заслугам предков. В своѐм прошении майор (имя в до-

кументе не указано) писал, что его прадед (выделено – авт.) Улумо 

Саитов («из природных узденей чеченского народа») был произведѐн 

                                                           
1
 Карпов Ю.Ю. Взгляд на горцев. Взгляд с гор. С. 416-417. 

2
 Там же. С. 400. 
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в прапорщики русской армии ещѐ в 1797 г. Дед – Ганжу Саитов был по-

ручиком. Его сын (отец автора прошения) Кирчача Ганжуев поступил 

на службу в 1805 г. и 43 года прослужил в Горском казачьем полку  

(дослужившись до звания войскового старшины) и умер в 1848 г. от 

ран. За столь длительную и верную службу Кирчача Ганжуев был на-

граждѐн орденами св. Владимира (4 ст.), св. Анны (3 ст.), серебряной 

медалью «За верность службе» и др. Он был включѐн в состав депу-

тации горцев, которые встречали в 1837 г. во Владикавказе Николая I, 

и получил в награду от императора 500 руб. и бриллиантовый перстень. 

Ганжуев-младший (уже в 4-м поколении!) продолжил дело своих пред-

ков и после окончания обучения во II кадетском корпусе начал службу 

корнетом в гусарском Конно-егерском полку, дослужившись к 1862 г. 

уже на Кавказе до майорского чина
1
.  

Приведѐнный документ показывает всю сложность определения 

династических связей, поскольку у горцев было принято считать фами-

лией имя отца (у Ганжу Саитова был сын, который в документах зна-

чился как Кирчача Ганжуев). И таким образом, в рассмотрении темы 

нужны специалисты в области чеченской генеалогии, которые могли бы 

восстановить династии там, где они, казалось бы, из-за разницы в фами-

лиях отсутствуют. 

Саидовы-Ганжуевы были не единственной многопоколенной воин-

ской династией. Столь же долгой была и служба российскому государству 

Лаудаевых. По словам ротмистра Умалата Лаудаева (1862 г.), первого 

просветителя-чеченца, службу России также начал ещѐ его прадед Ногай-

Мирза, основавший на Тереке одноимѐнный аул в начале ХIХ века
2
. Сам 

Умалат получил военное образование во II кадетском корпусе, был произ-

ведѐн в корнеты, поручики, штаб-ротмистры и ротмистры. После службы 

в разных частях страны в 1853 г. он перевѐлся на Кавказ и как бы заново 

его открыл, создал работу «Чеченское племя». В первых же строках 

большого произведения, опубликованного в «Сборнике сведений о кав-

казских горцах», он с гордостью написал: «Из чеченцев я первый пишу 

на русском языке о моей родине, ещѐ так мало известной». Сам военный, 

У. Лаудаев, тем не менее, показал преимущественно мирные связи между 

русскими и чеченцами
3
. 

Отметим и династию Бейсултановых. Засса Бейсултанов сообщал, 

что его дед служил ещѐ при Павле I и в 1807 г. получил чин поручика, 

                                                           
1
 Гриценко Н.П. Социально-экономическое развитие Притеречных районов… С. 183. 

2
 Там же. С. 184. 

3
 Виноградов В.Б., Техиева Х.Ш. Умалат Лаудаев: «Я первый на русском языке пишу о 

моей родине…» // «Российскость» в истории Северного Кавказа. Вопросы Северокавказ-

ской истории. Вып. 7. Армавир, 2002. С. 86-89. 
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а отец – Акка Бейсултанов – был переводчиком при штабе Черномор-

ского войска у генерала Засса
1
. Очевидно, поэтому он дал своему сыну 

имя в честь немецкого генерала, который долгое время командовал вой-

сками на Кубанской линии. 

Известно, что Засса и Татархан (брат?) Бейсултановы несли службу 

в собственном его императорского величества конвое (достаточно часто 

члены одной фамилии
 
/
 
семьи давали в российскую армию несколько во-

еннослужащих одновременно). В разное время в конвое состояли Пей-

зула Курумов («из первостепенных узденей надтеречных деревень»), 

Александр Чермоев и другие чеченцы. Для большинства горцев эта 

служба считалась наиболее почѐтной
2
. 

Чермоевы и Цутиевы были внесены в родословные дворянские книги 

Ставропольской губернии, Кубанской и Терской областей, где служение 

данных родов России значилось с 1795 г. по 1 декабря 1912 г.
3
, то есть 

продолжалось более столетия.  

Архивные документы свидетельствуют о том, что в 1809 г. поручик 

русской армии Чуликов вывел с гор и поселил напротив станицы Ищѐр-

ской часть именитых чеченцев и основал Чулик-Юрт (Знаменское). Он 

«заботился и старался возобновить… и оказать свои услуги и предан-

ность Русскому правительству». Его сын Сулейман также находился на 

российской службе в 60-е гг. ХIХ века в чине ротмистра
4
. 

Приведѐнные сведения показывают, что первые офицеры россий-

ской армии из среды чеченцев появились в конце XVIII века. В первой 

половине XIX века таких военнослужащих стало гораздо больше. А во 

второй половине династии были вполне сформировавшимися, насчиты-

вающими не одно поколение
5
. 

Определѐнный материал по династиям дают списки награждѐнных 

в разные годы офицеров-чеченцев. Так, после окончания Крымской 

войны 61 офицер «чеченского племени» (список весьма внушительный) 
                                                           
1
 Гриценко Н.П. К вопросу о социально-экономических отношениях в Чечено-Ингушетии 

в пореформенный период (поземельные отношения) // Известия Чечено-Ингушского НИИ 

ИЯЛ. Т. V. Вып. 1. Грозный, 1962. С. 17. 
2
 Арсанукаева М.С. Возникновение прослойки кадровых военных у чеченцев и ингушей 

(конец XVIII – начало XIX в.) // Военно-юридический журнал. 2008. № 8 [Электронный 

ресурс]. URL: http://zzz.center-bereg.ru/e845.html.  
3
 Гусейнов Г.-Р. А.-К. Род Мирзоевых в контексте досоветской истории формирования на-

циональной элиты Чечни // «Нам Богом и Царѐм дарованная честь…» (к 200-летию Соб-

ственного Его Императорского Величества Конвоя). Материалы VII Международных 

Дворянских чтений. Краснодар, 2011. С. 170. 
4
 Гриценко Н.П. Социально-экономическое развитие… С. 179. 

5
 Подробнее см.: Великая Н.Н. О формировании военных династий в Чечне в дореволюцион-

ный период // Виноградовские чтения. Материалы Международной научно-практической 

конференции. Армавир, 2015. С. 91-97. 
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был представлен к наградам. Среди них подполковник К. Курумов, 

майор А. Чермоев, капитан К. Айдемиров, поручик С. Чуликов, подпо-

ручики А.-Г.Сулейманов, М. Базиев, К. Чопанов, прапорщики Х. Алиев, 

С. Сулейманов и др.
1
 Эти же фамилии с другими инициалами значились 

в списках награждѐнных и позднее. 

Как выяснил Г.-Р. А.-К. Гусейнов досоветская национальная элита 

Чечни находилась между собой в родственных связях. Это касалось не 

только гражданских лиц, но и военнослужащих. Так, ротмистр Умалат 

Лаудаев и полковник Ибрагим Чуликов называли своим общим предком 

Ногай-Мирзу. А дядей Умалата Лаудаева был Арсланука Чермоев, ко-

торый имел офицерский чин «за усердную службу»
2
. 

По утверждению З.А. Гелаевой, значительное число российски обра-

зованных, состоявших на русской службе, получавших чины и жалованье, 

а в пореформенный период значительные земельные участки и ставших 

крупными землевладельцами людей были представителями Надтеречной 

Чечни: Чуликовы, Ганжуевы, Курумовы, Лаудаевы и др.
3
.  

Горцы начинали службу в регулярных армейских частях, в казачьих 

полках, милиции и др. Большая часть горцев-офицеров приобретала во-

енные знания непосредственно на службе. И, как свидетельствуют доку-

менты, лишь 3-4-е поколение военнослужащих-чеченцев получало специ-

альное образование в Центральной России. Они проходили через элитные 

учебные заведения страны, где осваивали русскую, в т. ч. письменную 

речь, приобщались к российской культуре, выдвигали из своей среды 

первых учѐных и просветителей. Зачисленные в состав русской армии и 

оценившие выгоды службы, офицеры-чеченцы включались в новую для 

них жизнь, связывали свою судьбу с Россией и растили преданными ей 

своих детей, из которых воспитывались кадры военнослужащих
4
.  

Часть офицеров из чеченцев даже принимали православие и остава-

лись в Центральной России. К их числу относится выходец из селения 

Брагуны, взявший русские имя и фамилию, – Леонид Степанович Чиж-

наков. В 1848 г. он окончил Константиновское военное училище, посту-

пил на службу в армию, за короткий срок получил чин подполковника 

                                                           
1
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и стал впоследствии русским дворянином. Принял православие и полу-

чил дворянство Александр Чермоев (до крещения – Царыс), сын генерал-

майора Арцу Чермоева. Он окончил I кадетский корпус с «отличнейши-

ми показателями» и был выпущен корнетом в гвардию
1
. 

Советский исследователь М.П. Санакоев считал, что основной мо-

тив стремления горцев на войну – это чувство дружбы с русским наро-

дом, идеи защиты своей родины, верность воинскому долгу. По мнению 

Х.А. Акиева, царское правительство, привлекая горцев на службу в ар-

мию, казачьи войска, милицию и конвой императора, в учебные воен-

ные заведения, преследовало классовые интересы – отбирало предста-

вителей привилегированных слоѐв населения и сумело связать матери-

альные интересы горской знати с верной службой в армии и управлен-

ческом аппарате. Современные исследователи, отвергая классовый под-

ход, на первый план выставляют желание военнослужащих-чеченцев 

получить чины, награды, жалованье, землю, сводя всѐ в основном к ма-

териальным благам. Не отрицая действия части перечисленных факто-

ров
2
, обратим внимание и на иные обстоятельства, определявшие дли-

тельную, многопоколенную военную службу горцев России. 

Прежде всего отметим, что военная служба была для горцев наи-

более предпочтительной в связи с особенностями военизированного 

уклада их жизни, когда уже с раннего детства из мальчиков готовили 

воинов: обучали хорошо скакать на лошади, уметь обращаться с хо-

лодным, а затем и огнестрельным оружием. В документах встречаются 

восторженные отзывы «о блистательной храбрости и редком усердии» 

горской милиции
3
. 

Служба в российской армии не случайно была для чеченцев 

«опутана» родственными связями. Они являлись стержневыми для 

чеченского общества, где бы не находились его представители и чем 

бы они не занимались. Как правило, горцы, отрывавшиеся от опреде-

лѐнных сельскохозяйственных занятий, назад к ним не возвращались, 

воспитывая и своих сыновей в определѐнном духе. Они старались ус-

танавливать родственные отношения с теми людьми, которые были 

близки им по духу и социальному происхождению.  

Стратификация чеченского общества была мало выражена. Действо-

вало негласное правило: «Если кто-нибудь из нашей среды желает воз-

выситься и заделаться князем, находится всегда человек, который уби-

вает его». Служба в российской армии помогала отдельным фамилиям 
                                                           
1
 Арсанукаева М.С. Указ. соч. 
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добиваться восхождения по социальной лестнице и ощущать своѐ пре-

восходство над остальными. Яркий пример такого самосознания даѐт 

полковник аварец К. Алиханов, который был возмущѐн и обижен на ре-

шение реввоенсовета назначить в годы Гражданской войны командиром 

партизанского отряда другого и выразил это фразой: «Как это? Мы ведь 

потомственные военные. А он сын мясника»
1
. 

Освоение плоскостных земель чеченцами происходило в период, ко-
гда эти территории контролировались кабардинскими и кумыкскими 
феодалами. Князья этих народов становились патронами-покровителями 
выходцев с гор. Упрочение позиций России в регионе и установление ею 
контроля над плоскостью привело к отказу от покровительства иноэт-
ничных феодалов и переход на службу к более сильному патрону. По 
словам П.Д. Цицианова, «…здешний житель ищет и искать будет силь-
ного себе в покровители», и когда, например, белоканцам предложили 
покориться, они ответили «покажи нам свою силу, тогда и покоримся»

2
. 

Россия в этой связи была достаточно сильным покровителем.  
Как уже отмечалось, среди известных чеченских династий военных 

доминировали те, кто проживал по Терскому правобережью. И это не 
случайно. В 1839 г. командующий войсками на Кавказской линии и 
Черномории П.Х. Граббе писал, что «племена здесь обитающие под 
ближайшим надзором гарнизонов наших укреплений… начинают уже 
привыкать к мирной жизни, и в последнее десятилетие хлебопашество и 
некоторые другие отрасли промышленности сделали видимые успехи и 
получили весьма удовлетворительное развитие»

3
.  

Надтеречные («мирные») чеченцы имели наибольший опыт общения 
с военнослужащими и казаками крепостей и станиц. Они устанавливали 
с русским населением не только торговые, но и дружеско-куначеские, 
родственно-аталыческие отношения, дававшие возможность их детям 
изучать русский язык и получать начальное образование. Это позволяло 
и дальше строить будущее своих детей в пророссийском русле. Напри-
мер, первый чеченский просветитель Умалат Лаудаев, по преданию, на-
чинал учиться в школе гребенских казаков

4
. В Притеречье в зоне непо-

средственного соседства не случайно появлялись люди, верные присяге и 
выбиравшие для себя воинскую службу России в качестве профессио-
нального занятия. Примечательно, что с началом восстания в Чечне в 
1840 г. «владельцы надтеречных деревень» были вынуждены бежать на 
левый берег Терека и укрываться в казачьих станицах

5
. 

                                                           
1
 См.: Карпов Ю.Ю. Взгляд на горцев. Взгляд с гор. С. 435, 450.  

2
 Там же. С. 370. 

3
 Документальная история образования многонационального государства Российского. С. 522. 

4
 Виноградов В.Б., Техиева Х.Ш. Умалат Лаудаев… С. 86. 

5
 Документальная история образования многонационального государства Российского. С. 562. 
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Получив своеобразную эстафету от предков и находясь на российской 

службе многие годы, горцы-офицеры считали это веским и достаточным 

основанием для наделения их землѐй. Как офицеры-дворяне России, они 

высказывали свои притязания на землю, считая, что в противном случае 

станут «предметом посмешища всей Чечни» (т. к. оказали преданность го-

сударству и ничего от него не получили). Интересен и второй аргумент: 

«рядовые» чеченцы при отставке откажут офицерам «в выделе земли»
1
. Он 

свидетельствует о том, что офицеры-чеченцы, во-первых, отрывались от 

своей общины, а во-вторых, крупная собственность на землю так и не 

сформировалась в т. н. демократических племенах, поэтому и приходилось 

апеллировать к российскому правительству. 

Получив землю, офицеры становились весьма зажиточными людь-

ми, как, например, чеченец, капитан в отставке Бий-Султан Муталиев. 

По данным за 1868 г., он получал «порядочную» пенсию, имел денеж-

ные накопления, 2 тыс. овец и др. скота, землю и виноградный сад
2
. Это 

благополучие во многом было создано благодаря службе государству, 

которое всячески взращивало и поддерживало этот слой населения в 

среде «демократических племѐн».  

В целом местным верхам гарантировалась личная неприкосновен-

ность и феодальный иммунитет под защитой российского государства, 

инкорпорация в российскую социальную структуру, что многими и было 

воспринято. Горские верхи стали превращаться в российских дворян,  

увлекаться российскими образцами достатка и роскоши (предметы по-

вседневного быта промышленного производства, диковинные артефакты, 

например, часы и др.)
3
.  

Россия активно создавала проводников своей политики из предста-

вителей горских обществ. Е.А. Норченко и С.А. Айларова называют их 

горской интеллигенцией, которая не выросла естественно-исторически, 

а возникла благодаря обучению в русских школах, службе в русской ар-

мии и административных учреждениях
4
. Для Центрального Кавказа этот 

термин (интеллигенция), хотя и условно, но применим. Там уже в первой 

половине ХIХ века появились собственные достаточно многочисленные 

просветители – Ш. Ногмов, С. Хан-Гирей, Я. Шарданов, С. Казы-Гирей, 

С. Адиль-Гирей и др. Но применительно к Северо-Восточному Кавказу 

говорить об интеллигенции в это время вряд ли правомерно. В рассматри-

ваемом регионе только создавались предпосылки для появления людей, 

                                                           
1

 См.: Гриценко Н.П. Социально-экономическое развитие Притеречных районов… 

С. 184-185. 
2
 Там же. С. 106. 

3
 Норченко Е.А., Айларова С.А. Модернизация Северного Кавказа… С. 34-35. 

4
 Там же. С. 172. 
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которые постепенно наделялись правами высшего сословия страны, осва-

ивали пласты российской культуры и пытались распространить их среди 

своих соплеменников. 

Горские верхи Северо-Восточного Кавказа имели все шансы впи-

саться в сословный строй Российской империи и занять в нѐм высшую 

строчку. Что касается низшего «сословия» – рабов, то у них такого шан-

са не было, поскольку слой холопов в России исчез за 100 лет до анали-

зируемых событий. К тому же существовавшая торговля рабами спо-

собствовала cохранению набеговой традиции, связывала горцев с вос-

точными державами, и тем самым обостряла ситуацию на Северо-

Восточном Кавказе. Отсюда понятно, почему правительство пыталось 

свести этот слой горского общества к минимуму и вообще прекратить 

работорговлю. 

В самом регионе рабы находили применение в хозяйстве отдельных 

семей и обществ (т. н. патриархальное рабство). Женщинам приходилось 

молоть кукурузу в каменных жерновах, носить воду из реки и выполнять 

многочисленную домашнюю работу
1
. Мужчины пасли стада скота, чис-

тили хлева и убирали дворы, рубили деревья в лесу, кололи и носили 

дрова, пололи и убирали кукурузу, складывали еѐ в сапетки, косили сено, 

сгребали его в стога, вязали снопы и др.
2
 Кизлярцы приобретали рабов 

для обработки своих виноградных садов
3
.  

Для обозначения рабов использовали термины двоякого рода. У че-

ченцев это «лай» и «ясырь». Лай – бесправный раб, трудившийся в хо-

зяйстве господина. Он мог получить свободу, но полноправным членом 

общины не становился. Ясырь – это военнопленный, за которого можно 

было получить выкуп
4
. Именно этот слой служил источником обогаще-

ния хозяев в результате продажи.  

Российское правительство пыталось ликвидировать «рабовладение» 

на Северо-Восточном Кавказе следующими мерами: 

- Отпуск пленников закреплялся в подданнических присягах горцев 

по отношению к России.  

- Нередко царские власти на Северном Кавказе, занимая отдельные 

территории, освобождали здесь рабов и уравнивали их в правах с осталь-

ными жителями. Но подобные меры принимались лишь по отношению 
                                                           
1
 Народы Кавказа. Страницы прошлого. В плену у горцев. Нальчик, 2011. Вып. 6. С. 33-35. 

2
 Народы Кавказа. Страницы прошлого. В плену у горцев. Нальчик, 2011. Вып. 1. С. 6; 

Народы Кавказа. Страницы прошлого. В плену у горцев. Нальчик, 2011. Вып. 3. С. 18, 20, 

29-30, 35, 39, 43, 44, 48, 56, 58, 60; Народы Кавказа. Страницы прошлого. В плену у гор-

цев. Нальчик, 2011. Вып. 4. С. 6, 31, 50; Народы Кавказа. Страницы прошлого. В плену у 

горцев. Нальчик, 2011. Вып. 5. С. 63, 75.  
3
 Броневский С.М. Новейшия известия о Кавказе… С. 190. 

4
 Гриценко Н.П. Социально-экономическое развитие Притеречных районов… С. 102. 
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к тем владельцам, которые, изменив верноподданническим обязатель-

ствам, ориентировались на Турцию и Персию
1
. 

- Российским правительством выделялись особые суммы для вы-

купа невольников. С 1823 г., если частное лицо выкупало пленного, 

то такой человек мог отработать заплаченную за него цену и стать сво-

бодным
2
. Николай I подтвердил эту практику. Эти и другие полити-

ческие, экономические и военные меры российского правительства 

(см.: 2.2 данной работы) приводили к постепенной ликвидации «патри-

архального» рабства, уничтожению уклада, который не вписывался в 

российскую социально-экономическую систему. Ведь рабы являлись не 

только объектом продажи и получения наживы, но и занимали вполне 

определѐнное место в системе хозяйства горцев. Постепенное сокраще-

ние уклада, связанного с патриархальным рабством, приводило к ломке 

устоявшейся системы распределения хозяйственных функций у мест-

ного населения.  

Однако ликвидировать рабство удалось лишь в пореформенный пе-

риод. Рабам было разрешено выкупаться. Принявших ислам пленников 

хозяева также освобождали. Их приписывали к тем же сельским обще-

ствам, в которых они до этого проживали. В 60-е гг. ХIХ века в Даге-

стане было освобождено около 5 тыс. рабов
3
. Сама эта цифра свиде-

тельствует о достаточно широком распространении рабства в горских 

обществах.  

В социальной структуре, которую создавало и поддерживало рос-

сийское правительство в регионе, нашло своѐ место мусульманское 

духовенство. Оно всячески поддерживалось, его права не ограничива-

лись. Так, в 1802 г. кадий Аварии Мирза-Мамед «привѐл владельца той 

области Султан-Ахмед-хана на верность подданства к присяге». Он 

был утверждѐн в этой должности, ему доставили золотые часы и вы-

дали 150 руб. сер.
4
 Документ свидетельствует о том, что местное му-

сульманское духовенство изначально далеко не всегда было настроено 

антироссийски и даже способствовало приведению ханов в подданство 

России. В тех владениях, где духовенство соединяло в своѐм лице 

светскую и духовную власть и присягало на верность правительству, 
                                                           
1
 Иноземцева Е.И. К вопросу о политике России по пресечению работорговли на Северном 

Кавказе в XVIII – первой половине XIX в. // Вопросы северокавказской истории. Армавир, 

2004. Вып. 9. С. 24-26. 
2
 ГАКК. Ф. 324. Оп. 1. Д. 33. Л. 2.  

3
 Пирмагомедов З.К. Социально-экономическое и политическое развитие союза сельских об-

щин Ахвах в ХVIII – ХIХ вв.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Ставрополь, 2010. С. 21; История 

народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). М., 1988. С. 275; Иноземцева Е.И. Инсти-

тут рабства в феодальном Дагестане. Очерки истории. Махачкала, 2014. С. 178-179. 
4
 АКАК. Тифлис, 1868. Т. 2. С. 768. 
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оно получало и соответствующие «светские» чины и жалованье. Так, 

чин полковника был присвоен кадию Табасаранскому
1
. 

Но перед российским правительством стояла задача интегрировать 

не только духовенство, но и местные мусульманские общины в конфес-

сиональное поле империи. Ещѐ в 1805 г. в проекте П.Д. Цицианова со-

держались идеи веротерпимости, не ставилась задача насильственного 

распространения среди горцев христианства. Российские власти пони-

мали, что северокавказское духовенство оказывало большое влияние на 

религиозный быт и настроения мусульман региона, и применение им 

шариатских норм в решении многих семейных и иных вопросов сохра-

нялось в регионе не только на протяжении всего ХIХ века, но и после 

победы Советской власти.  

Во всѐм, что касалось веры, российские власти проявляли макси-

мальную толерантность. Так, А.П. Ермолов требовал, чтобы офицеры на-

казывали «строго малейшую наглость против женщин ибо нескромное с 

ними поведение наиболее озлобляет мусульман»
2
. Другие высказывания 

Главноуправляющего выдержаны в том же духе: «Наблюдайте… чтобы 

никто не порочил веру мусульман». «Дам я предписание о построении 

мечети, где богослужение могут отправлять поочередно в торговые дни 

муллы из деревень, расположенных по левому берегу Сунжи, более уже 

имеющих к нам привычки»
3
. В чеченском селе Герменчук лучшая из трѐх 

мечетей «была построена на деньги, пожалованные Ермоловым»
4
. 

В связи с распространением в горах Дагестана и Чечни радикального 

религиозного течения – мюридизма, требовавшего войны с неверными, 

обстановка на Северном Кавказе резко обострилась. В ответ на это рос-

сийские власти неоднократно распространяли прокламации, в которых 

говорилось: «Мы благоприятствуем всем верам и исповеданиям, даже 

поощряем народы к исполнению их обрядов, ибо все мы веруем в того 

же и единого Бога. Взгляните на мусульманские народы, живущие среди 

самой России; не следуют ли они своему вероисповеданию, встречают ли 

препятствие в исполнение обрядов и не славят ли торжественно в мече-

тях имя Бога и Его пророка?»
5
. «Дагестанцы! Образумьтесь: стыдно и 

грешно верить изменнику…»
6
.  

При этом российские власти стремились сохранить позиции тра-

диционного ислама. В этом плане характерна своего рода инструкция 

                                                           
1
 Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX в. С. 281. 

2
 АКАК. Тифлис, 1875.Т. 6 (ч. 2). С. 566. 

3
 Там же. С. 510.  

4
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Николая I Главнокомандующему на Кавказе генералу Е.А. Головину, 

где говорилось: «Духовенству оказывать особое покровительство, лас-

кая и наслаждая их и улучшая содержание»
1
. 

Идейную поддержку местному духовенству оказывали мусульманские 

деятели из числа других народов страны, в частности, из казанских татар. 

Действовали они весьма энергично среди чеченцев и кумыков
2
. Однако не 

всегда проповедники со стороны могли добиться желаемого результата. 

Наибольшим авторитетом пользовалось местное мусульманское духовен-

ство, часть которого, не разделявшее догм мюридизма, вело пророссий-

скую политику. «Мулла Алдинский явился ко мне (ген. П.Х. Граббе – авт.) 

от имени ичкерийских аулов по левую сторону р. Аксая с просьбою при-

нять их в подданство русского государя». От них не требовалось «ничего, 

кроме того, чтобы жили в мире и повиновались правительству»
3
. 

Тем обществам, которые участвовали в военных действиях на сто-

роне Шамиля, в прокламации генерала А.И. Нейдгардта разъяснялось, что 

российские «войска присланы сюда не с тем намерением, чтобы уничто-

жить мухаммеданскую веру и истребить ваши жилища, как этим стра-

щают вас совершенно ложно, а с тем, чтобы истребить Шамиля и его при-

верженцев, дерзких обманщиков, которые возмущают всех горцев с наме-

рением приобрести себе богатство и власть над ними, подвергая их всем 

бедствиям войны». Те люди, которые обратятся к «верноподданству, бу-

дут помогать сохранению своей веры, мечетей, обычаев, имений, управ-

ления своими обществами и прочих прав своих»
4
. Подобные утверждения 

ния содержались и в более позднем воззвании графа М.С. Воронцова: 

«Ваша вера, ваши законы и обычаи… останутся неприкосновенными»
5
. 

В российских городах, куда приходили многочисленные горские 

отходники (в 30-е гг. ХIХ века Кизляр ежегодно посещало до 7 тыс. 

горцев!)
6
, они имели все возможности для отправления религиозных 

культов. Так, в первой половине ХIХ века число мечетей в Кизляре 

увеличилось вдвое (с 3 до 6)
7
. При них действовали мусульманские 

школы – мектебе. 
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Терека, Ставрополья и Кубани. М., 2008. С. 222. 
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Приведѐнные выше документы и другие данные убедительно свиде-

тельствуют о том, что в первой половине ХIХ века в регионе, несмотря 

на все трудности, начинает формироваться феномен российского ислама. 

Суть его видится в том, что он лоялен к российской государственности и 

толерантен к другим конфессиям, отличается большим миротворческим 

потенциалом, что позволяло избегать многих кровавых конфликтов, чѐт-

ко разграничивать дела светские (борьбу за власть и пр.) и духовные. 

Уважительное отношение к мусульманскому духовенству и исламу 

выдерживалось в России в самые сложные периоды «Кавказской войны». 

Мусульмане, также как и христиане, официально признавались верно-

подданными единого Отечества, что нашло отражение в Своде законов 

Российской империи 1832 г.
1
. Недаром российская власть приглашала 

проповедников из народов регионов, давно включѐнных в состав Россий-

ской империи (казанских татар, казахов), которые на собственном при-

мере могли подтвердить отношение правительства и представителей дру-

гих конфессий к их вероисповеданию. За многие века проживания му-

сульман в составе российского государства у них выработалось толерант-

ное отношение к другим религиям. Веротерпимость же правительствен-

ной политики объяснялась тем, что Российская империя была светским 

государством, главной задачей которого являлось поддержание порядка 

и стабильности, создание единого социально-экономического, политиче-

ского и культурного пространства. Встречная лояльность со стороны ду-

ховенства и всѐ большего числа горцев-мусульман позволила в конечном 

итоге установить в середине ХIХ века мир на Северо-Восточном Кавказе. 

Таким образом, не существовало никаких препятствий для встраива-

ния мусульманского духовенства в общеимперскую сословную структуру. 

К свободным общинникам власть относилась как к государственным 

(лично свободным) крестьянам
2
, налагая на них определѐнные платежи и 

повинности. Включение этой группы в российскую социальную структуру 

происходило наиболее сложно. В отличие от крестьян России рассматри-

ваемого периода, «селяне» Северо-Восточного Кавказа были поголовно 

вооружены (и первая серьѐзная попытка их разоружить – в Чечне это 

                                                           
1
 Матвеев В.А. Российское мусульманство на Северном Кавказе: исторические аспекты 

проблемы. Армавир; Ростов н/Д, 2004. С. 11. 
2
 Б.В. Виноградов и некоторые другие авторы считают, что термин «крестьянство» нельзя 

применять по отношению к горцам региона, т. к. он подразумевает безоружное и подчи-

нѐнное феодалами и государством население, занимающееся определѐнным видом дея-

тельности. См.: Виноградов Б.В., Виноградова Н.А. К проблеме характеристики взаимо-

действия российских властей с социальными элитами горских позднесредневековых этно-

социальных сообществ // Российская государственность в судьбах народов Кавказа – VI. 

Материалы региональной научно-практической конференции. Пятигорск, 2014. С. 75.  

Однако другого общепринятого термина на сегодняшний день не существует. 
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в 1840 г. решил сделать генерал А.П. Пулло – закончилась всеобщим вос-

станием
1
). Однако постепенное прекращение военных действий в 50-е гг. 

ХIХ века, распространение податной системы приводило к тому, что эта 

группа населения всѐ более сближалась с государственными, а в поре-

форменный период со свободными сельскими обывателями страны.  

В первой половине XIX века в связи с ростом торговли значительно 

возрос слой местного (условно говоря) купечества. О росте торговых 

операций свидетельствуют, например, такие цифры: в 1823 г. местные 

жители привезли в Кизляр товаров на 573 018 руб. 90 коп., а в 1828 г. – 

на 1 492 792 руб. 65 коп.
2
. То есть за 5 лет товарооборот возрос в 3 раза! 

Во многих аулах появились свои «базарганы», «карачи», т. е. про-

фессиональные торговцы, скупщики
3
. По данным специальной «Книги» 

Кизлярской таможни, количество купцов, торгующих в Чечне, увеличи-

лось уже в первой четверти XIX века. Согласно документу 1828 г., извест-

ными торговцами были чеченцы Джаки Мустапаев, Осаман Ибрагимов, 

Темарко Таштемиров – жители селения Старый-Юрт, привозившие на ар-

бах в Чечню товары из Кизляра
4
.  

Но только проживавшие в городах торговцы получали права россий-

ского купечества, вступали в купеческие гильдии и получали соответст-

вующие привилегии. В частности, в Кизляре проживали купцы 2 и 3 гиль-

дий, а основное население было представлено мещанством. Такая практика 

стимулировала постепенное переселение местных торговцев в города и 

крупные крепости региона. К сожалению, нам неизвестен этнический со-

став купечества городов Северного Кавказа. Современники и исследова-

тели обращали внимание на доминирование армян среди купечества ре-

гиона. Христианские народы региона (армяне, грузины и др.) постепенно и 

достаточно легко вписывались в российскую сословную структуру, одно-

значно ориентировались на Россию, с ней связывали своѐ будущее
5
. Но 

вряд ли следует сомневаться в том, что среди купцов-мусульман Кизляра, 

Дербента, Моздока и др. были выходцы из Дагестана и Чечни. 

Для пополнения слоя купечества власть принимала дополнитель-

ные меры. В частности, предписывалось «мещанам, которые заведут в 

Кавказской области при укреплениях за карантинной линией, прочную 

торговлю, с некоторою там оседлостию, прожив не менее трѐх лет по-

стоянно, предоставлять пользоваться, до возвращения их к прежним 

                                                           
1
 См.: Кавказские письма А.П. Ермолова М.С. Воронцову. СПб., 2011. С. 286. 

2
 Гарунова Н.Н. Российские города-крепости в контексте политики России… С. 192. 

3
 Алиев Б.Г. Крестьянство Дагестана в XVIII – первой половине XIX в. Махачкала, 2009. 

С. 259. 
4
 Абдулвахабова Б.Б. Роль Кизляра в интеграции чеченских обществ… С. 227. 

5
 Великая Н.Н. К истории взаимоотношений… С. 31-51. 
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обществам, полными правами купечества 3-й гильдии… и освобожде-

ние от рекрутства, доколе кто в сѐм состоянии остаѐтся»
1
. Эта мера так-

же способствовала росту купеческого сословия в регионе и развитию 

торговых операций в Затеречье. 

Таким образом, различные слои горского общества постепенно на-

ходили своѐ место в социальной структуре Российской империи. 

В рассматриваемый период власти, как и ранее, пытались иницииро-

вать обращения самих горских обществ к России, и тем самым осуще-

ствить их добровольное вхождение в состав империи. Но в отличие от 

ХVI-ХVIII веков, когда горские общества отправляли своих представите-

лей в российскую столицу, где они и удостоверяли свою верность царю 

(императору), присяги ХIХ века начинают заключаться на местах не 

только в добровольном, но и добровольно-принудительном, принуди-

тельном (под нажимом российских властей и армии) порядке. После при-

нятия присяг власти считали себя вправе рассматривать горцев тех или 

иных обществ как подданных и распространять на них определѐнные 

льготы и повинности. Как правило, повинности распространялись на тех, 

кто уже единожды нарушил присягу, то есть они рассматривались как на-

казание, а не как обязательный элемент, связанный с распространением 

российской государственности на новые территории. Предоставление оп-

ределѐнных льгот в торговле (беспошлинный еѐ характер) ставилось в за-

висимость от отказа от набегов на российские территории, в том числе и 

на Грузию. Виды повинностей (денежные суммы, постои, перевозка гру-

зов и пр.) находились в прямой зависимости от лояльности тех или иных 

обществ и владений по отношению к России.  

Равнинные чеченские и дагестанские общества, имевшие опыт об-

щения с россиянами, в рассматриваемое время предпочитали мирные, 

добрососедские отношения с Россией, а не военное противостояние. 

В первой половине XIX века присяги были определѐнным инстру-

ментом, «приучавшим» горцев Северо-Восточного Кавказа к россий-

скому подданству и постепенно интегрировавшим их в социально-поли-

тическое поле империи. В них фиксировались основные обязанности 

горцев (жить в мире, не совершать набеги и т. п.) и права (они касались 

беспрепятственной торговли, наделения землями и др.). До официаль-

ного, юридического включения Северо-Восточного Кавказа в состав им-

перии (в 1813 г.) правительство пыталось не наказаниями, а прежде все-

го льготами привлечь горцев в российское подданство.  

В первой половине ХIХ века приѐмы и методы кавказской полити-

ки были достаточно разнообразными (политические, дипломатические, 

                                                           
1
 ПСЗРИ. Т. 11. № 9724. 
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военные, административные, правовые и др.). Российские государст-

венные деятели вынашивали идею прочного обустройства на Кавказе, 

«слияния» его с империей, провозглашали в своих проектах и програм-

мах принципы уважительного отношения к местным народам, их рели-

гиозным верованиям. 

Однако процесс политического утверждения Российской империи 

на Северо-Восточном Кавказе не был прямолинейным. Российской ад-

министрацией допускались политические просчѐты, сказывались и на-

калѐнная социальная обстановка, распространение антироссийских на-

строений идеологами мюридизма, позиция местных верхов, не желав-

ших отдавать свои прерогативы новым управленцам и др. 

Административные преобразования, проводимые российской вла-

стью, показывают, что правительство осознавало специфику Северного 

Кавказа по сравнению с другими регионами. Об этом свидетельствуют 

постоянные изменения административных единиц и характера их управ-

ления. В целом российские власти оставили прежнее самоуправление в 

чеченских и дагестанских владениях и обществах. Постепенная транс-

формация власти местных правителей выражалась в ограничении их  

некоторых прав. Изменения коснулись в первую очередь тех владений 

Дагестана, которые оказывали сопротивление. В одних случаях россий-

ские власти на Северо-Восточном Кавказе в какой-то мере ограничива-

ли власть правителей, в других – смещали их, упраздняя ханское управ-

ление (пример – Мехтулинское ханство в 1818 г. и Кайтагское уцмийст-

во в 1820 г.), в третьих – заменяли их другими представителями правя-

щих фамилий, в четвѐртых – ставили над ними контролирующее долж-

ностное лицо, как правило, из числа русских офицеров и т. д. Происхо-

дило и объединение ряда владений под главенством лояльного хана. 

В «вольных» обществах власти старались, чтобы старейшинами из-

бирались, становились лояльные представители. Во главе некоторых из 

них ставились приставы, которые большей частью играли роль третей-

ских судей. Поскольку приоритет в регионе отдавался военным властям, 

приставами также становились российские офицеры. Приставская сис-

тема вводилась постепенно, в случае ухудшения ситуации она отменя-

лась. Распространяя новые институты управления, российские власти не 

уничтожали старые. В Чечне и Дагестане свои особенности сохраняли 

как феодальные владения, так и «вольные» общества.  

Переход к российской управленческой системе, судопроизводству и 

праву осуществлялся крайне медленно. Имперские власти изучали ме-

стные адаты, шариатские нормы. Эти знания они стремились применить 

для адаптации указанных норм к российскому законодательству. Лишь 

наиболее серьѐзные уголовные преступления начинали разбираться 
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по российскому законодательству. В остальном горская система судо-

производства оставалась неизменной.  

В управленческой и судебно-правовой системах горцев в первой по-

ловине ХIХ века произошли незначительные изменения. Результаты им-

перских реформ были достаточно скромными, поскольку России при-

шлось столкнуться со стойкими и давними традициями народов Северо-

Восточного Кавказа. Однако и здесь были сделаны первые шаги по инте-

грации региона с Российским государством. Были найдены «точки сопри-

косновения», позволившие постепенно устранять крайнюю «особость» 

региона и превращать его в неотъемлемую часть России.  

Правительство делало всѐ возможное, чтобы вписать население ре-

гиона в сословную структуру российского общества. Оно подтверждало 

власть и полномочия ханов, которые признавали российское подданст-

во, и щедро награждало их. Дагестанские владетели, находившиеся на 

службе России, получали высокие воинские чины, жалованье, подарки, 

был поставлен вопрос об уравнивании сословных прав и обязанностей 

местного и российского дворянства, что должно было усилить его пре-

данность правительству. Давая присягу на верность империи, дагестан-

ские владельцы получали различные льготы. Включение дагестанских 

правителей в высшее сословие страны приносило большие выгоды и 

российской стороне. Некоторые владельцы способствовали вступлению 

других обществ в подданство России, участвовали в стабилизации об-

становки в ряде районов Северо-Восточного Кавказа. 

Местным верхам были предоставлены гарантии личной неприкос-

новенности и право эксплуатировать подвластное население под защи-

той российского государства. Горские верхи постепенно стали превра-

щаться в российских дворян, увлекаться российскими образцами дос-

татка и роскоши. Что касается т.н. «демократических племѐн», то и 

здесь правительство искало (и находило) те «старшинские» слои, на ко-

торые можно было опереться. 

Россия в рассматриваемом регионе создавала предпосылки для 

формирования здесь своей опоры – высшего сословия. К началу поре-

форменного периода возникли уже целые династии из представителей 

«лучших» фамилий, которые на протяжении нескольких поколений не-

сли службу России и получали от государства соответствующее возна-

граждение.  

В социальной структуре империи нашли своѐ место мусульманское 

духовенство и городские сословия.  

Российское правительство пыталось ликвидировать рабство в ре-

гионе. Его постепенное исчезновение социально сближало российское 
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и горское общества, способствовало интеграции последнего в социаль-

ную структуру России.  

В специальном исследовании нуждаются закономерности и особен-

ности включения горского крестьянства в российскую сословную 

структуру. Здесь ясно одно. Основная масса горского общества – сво-

бодные общинники – не были знакомы не только с крепостным правом 

в том виде, в котором оно существовало в России, но и не знало иных 

жѐстких форм эксплуатации. Поэтому свободные общинники наиболее 

тяжело включалась в социальную структуру российского общества. 

Правительство предпринимало медленные шаги в этом направлении. 

Российские власти были вынуждены постепенно и в «малых дозах» 

вводить повинности и налоги, которые всѐ равно вызывали недовольст-

во и сопротивление. 
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ГЛАВА 4. Интеграционные процессы  
в сфере здравоохранения, образования и культуры 

 
 

4.1. Развитие здравоохранения и образования  
на Северо-Восточном Кавказе 

 

В начале правления Александра I власть уделяла пристальное вни-
мание обустройству Закавказья, где появились новые дороги, открыва-
лись почтовые станции, образовательные, лечебные и иные заведения. 
После юридического включения Северо-Восточного Кавказа, несмотря 
на серьѐзную внешне- и внутриполитическую обстановку, правительство 
начинает предпринимать первые шаги по развитию в регионе профес-
сиональной медицины. А уже во второй четверти ХIХ века после успеш-
ных войн с Ираном и Турцией Николаем I подписываются многие зна-
чимые указы, касающиеся данной сферы.  

В рассматриваемый период в регионе действовали карантины на 
случай эпидемических болезней

1
. Здесь очищались товары, привозив-

шиеся из Затеречья. К середине ХIХ века остались частный Кизлярский 
карантин и 3 карантинные заставы – Амир-Аджи-Юртовская, Червлѐн-
ная и Моздокская

2
. 

В 1811 г. во всех городах России были учреждены оспенные коми-
теты. Обязанности по оспопрививанию были возложены на штатных 
оспопрививателей и лекарских учеников. Эта практика распространя-
лась и на магометанские народы. Начальник Каспийской области отме-
чал, что в 1843 г. «оспа не была повсеместна и значительна, и жители, 
видя пользу, уже не отвергают оспопрививания». В 1850 г. в Дербенте 
оспа была привита 1 157 младенцам, а в 1855 г. – уже 2 461 младенцу. В 
1858 г. оспопрививатель Бахит Саркисов был награждѐн специальной 
медалью за то, что привил оспу 976 младенцам Дербента. Однако, в том 
числе и в казачьих станицах региона, далеко не все были охвачены по-
добными мероприятиями. Другие эпидемические заболевания, против 
которых ещѐ не были изобретены прививки, пытались просто ограничи-
вать: происходило оцепление «заразных» мест, очищение в карантине, 
окуривание хлориновыми растворами и т. п.

3
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До появления профессиональных медиков болезни у горцев Северо-

Восточного Кавказа лечили т. н. хакимы – лекари, использующие средства 

народной медицины растительного, животного, минерального происхож-

дения, массаж и пр. Сберегательное лечение у горцев достигло больших 

высот
1
. Они, по утверждениям современников, хорошо справлялись с ра-

нами, переломами, вывихами. Необходимость в подобном лечении яви-

лась отражением как общественно-политической обстановки на Северном 

Кавказе, связанной с отсутствием прочной государственности и постоян-

ными военными столкновениями, так и с хозяйственными занятиями гор-

цев, в частности с высокогорным скотоводством. Но накопленные знания 

оказывались бессильны перед инфекционными и иными заболеваниями, 

уносившими жизни тысяч людей. Северный Кавказ не раз становился ре-

гионом, где свирепствовали чума, холера и др. «заразные» болезни. На-

родные врачеватели много делали для улучшения здоровья населения. 

Однако их было мало, и они не в состоянии были помочь всем нуждаю-

щимся
2
. Огромная смертность детей и женщин наблюдалась при родах

3
. 

Для исправления ситуации в 1831 г. по указу императора в Талы-

шинское ханство, в Кубинскую и Дербентскую провинции были направ-

лены профессиональные лекари и повивальные бабки
4
. 

В 1831 г. госпиталь на 300 чел. был открыт в крепости Грозной
5
. 

В 1840 г. временный госпиталь (на 500 чел.) разместился в крепости Те-

мир-Хан-Шура (нынешний г. Буйнакск), в 1842 г. – госпиталь в Дербенте 

(на 300 чел.). К 1845 г. существовали и другие медицинские учреждения: 

при укреплении Таш-Кичу (на р. Аксай) – лазарет, в крепости Внезапной – 

госпиталь на 300 мест. В 1849 г. в Дербенте началось строительство воен-

ного госпиталя на 900 чел., завершѐнное в 1855 г.
6
 С конца ХVIII века 

действовал госпиталь в Кизляре, а после упразднения здесь крепости 

в 1857 г. госпиталь был перенесѐн в крепость Петровскую (нынешний 

г. Махачкала)
7
. Разница между названными лечебными заведениями за-

ключалась в количестве медперсонала и пациентов. Кроме того, в госпи-

тали помещали тех, кому требовалось длительное лечение. 

К середине ХIХ века на Северо-Восточном Кавказе действовали 

госпитали в кр. Грозной (на 600 чел.), Кизляре (на 150 чел.), кр. Внезап-
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ной (на 200 чел.), Темир-Хан-Шуре, Дербенте, военно-временные госпи-

тали в укр. Хасав-Юрт (на 300 чел.), Ахты и Кумух. Всего на Северном 

Кавказе действовало 17 госпиталей (военных, военно-временных, полу-

госпиталей) на 4
 
555 чел.

1
. Не идеализируя указанные и другие лечебные 

заведения, которые зачастую были переполнены, не имели достаточных 

штатов медработников, лекарств и т. п., отметим, что их возникновение 

было первым шагом на пути создания российской системы здравоохра-

нения в регионе. 

По закону в военных госпиталях и лазаретах России могли полу-

чать соответствующую помощь нижние чины лейб-гвардии Кавказско-

горского полуэскадрона и команд лезгин и мусульман Собственного 

Его Величества конвоя
2
. Однако на самом деле круг пациентов был го-

раздо шире. 

В 30-е гг. в крепостях (Порт-Петровске, Темир-Хан-Шуре, Хасав-

Юрте) появились и первые аптеки
3
. 

Открытие учреждений здравоохранения считалось не просто гума-

нитарной миссией правительства. Лечение в них северокавказцев Нико-

лай I рассматривал как «средство способствующее к смягчению нравов 

горцев»
4
. Поэтому в Чечне и Дагестане предписывалось оказывать ме-

дицинскую помощь как мирным, так и немирным горцам. После сраже-

ния у а. Салты (1847 г.) М.С. Воронцов сообщал военному министру: 

«Тотчас по занятию аула я принял меры к спасению сколько можно ос-

тавшихся там раненных горцев, коих найдено значительное число»
5
. 

В связи с участившимися в 1840-е гг. обращениями местного насе-

ления в госпитали, а также полковые и батальонные лазареты, на Северо-

Восточном Кавказе возник вопрос о финансировании лечения и выдаче 

лекарств за счѐт казны. Последние давались горцам бесплатно, а расходы 

несло военное ведомство
6
. 

В период военных действий наблюдались случаи, когда чеченцы  

привозили раненых в госпитали и после оказания им помощи забирали 

обратно. Выздоравливающие горцы и сами свободно уезжали в свои аулы. 

В 1847 г. в лазарете Кавказского линейного № 7 батальона находилось на 
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лечении 6 чел. из а. Ачхой, в 1848 – начале 1849 г. в полковом лазарете 

Егерского полка лечение получили 14 чеченцев
1
 и т. п. 

В 1847 г. штаб-лекарь Александрович сообщал, что в лазарет кре-

пости Воздвиженской прибывают мирные горцы из Атагинского и Чах-

киринского аулов с просьбами принять их в лазарет, либо дать лекар-

ства с собой. В 1848 г. чеченцы находились в лазарете 194 дня. Сюда 

направлялись и немирные горцы. Примечательна формулировка о том, 

что горцы приходили лечиться «от болезней и ран (выделено – авт.)». 

В лазаретах Ачхоевского укрепления северокавказцы находились на ле-

чении 328 дней (фактически постоянно в течение года), Урус-Марта-

новского – 42 дня. Оплату за лечение в названных лечебных заведениях 

несло военное ведомство, поскольку горцы не могли платить за себя 

«по совершенной бедности». Пленные и арестованные горцы также по-

лучали медицинскую помощь. За счѐт казны осуществлялась и перевоз-

ка больных
2
.  

Постепенно горцами осознавалась потребность в обращении к профес-

сиональным российским медикам. В 1859 г. в отчѐте князя А.И. Барятин-

ского сообщалось, что возрастало доверие местного населения «к нашей 

медицине»
3
. Исследовавший проблему деятельности на Северном Кавказе 

военных медицинских учреждений О.С. Пылков отметил, что с самого на-

чала в госпиталях и лазаретах лечились военнослужащие и их семьи, каза-

ки, крестьяне, оказывалась помощь мирным и «неприязненным» северо-

кавказцам, которые по желанию могли получать либо стационарное лече-

ние, либо бесплатные лекарства для приѐма на дому
4
. 

Но не только горцы лечились у профессиональных медиков. Россий-

ские офицеры и казаки получали необходимую помощь у местных лека-

рей. Так, офицер Ф.Ф. Торнау, вылеченный кумыкским «гакимом» Чуру-

каем, писал, что «азиатские лекари» «отлично умеют пользовать раны вся-

кого рода и сращивают раздробленные кости даже в тех случаях, в кото-

рых европейские учѐные хирурги признают необходимым ампутировать», 

но в то же время «они совершенно не умеют пользовать от внутренних бо-

лезней»
5
. После боя за Ахульго, барон Вревский, у которого была про-

стрелена рука, попросил к себе азиатского лекаря. «Туземный хаким» Ус-

тархан из а. Таш-Кичу вылечил раны офицерам Захарию Чавчавадзе и 

Ивану Амилахвари
6
. 
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Показательный пример описан и А.П. Кулебякиным
1
. Его рассказ 

касается дружбы двух кунаков: гребенца Ефима Фролова из ст. Черв-

лѐнной и чеченца Эрисхана из Брагунов. Сын Фролова был ранен в ногу 

и в грозненском госпитале решили провести еѐ ампутацию, но Эрисхан 

увѐз раненого, и он был вылечен местными лекарями, сохранившими 

казаку ногу, а может быть, и жизнь. 

Л.Н. Толстой, участник военных действий на Северо-Восточном 

Кавказе, в повести «Казаки» в уста старого казака Ерошки вложил такие 

слова: «…В горах дохтура есть настоящие… офицеры да полковники из 

гор дохтуров выписывают»
2
. 

Таким образом, в первой половине ХIХ века на практике отмеча-

лось постоянное и растущее взаимоиспользование российской и горской 

медицинских традиций, что подтверждается многими источниками
3
. 

Особым образом развивалась медицина в городах. В Кизляре на 

городские деньги была открыта больница для бедных
4
. В 1813-1814 гг. 

в Дербенте работал один фельдшер, затем сюда были командированы 

два врача для борьбы с чумой. В 1834 г. открыта первая гражданская 

аптека
5
. А в 1849 г. правительственным указом в Дербенте (являвшем-

ся тогда губернским городом) были учреждены должности городского 

врача, старшего лекаря и повивальной бабки «с жалованием с город-

ских доходов»
6
. Однако должность губернского врача из-за нехватки 

специалистов оставалась вакантной до 1860 г. Его обязанности выпол-

нял ординатор Дербентского военного госпиталя. Он же при необхо-

димости командировался и в другие населѐнные пункты
7
. В 1850 г. по 

указу Николая I в Аксае была введена должность окружного врача, 

штатного медика и ветеринарного лекаря, а в войсковом госпитале – 

должности ординаторов – врачей, заведующих отделениями в лечеб-

ных заведениях
8
.  

Открытие медицинских учреждений имело позитивное значение в 

улучшении врачебного обслуживания населения Северо-Восточного 

Кавказа. Они были укомплектованы русскими специалистами
9
.  
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С 1844 г. в крепости Внезапной практиковал выпускник Петербург-

ской Медико-хирургической академии И.С. Костемеревский. Большую 

часть своей жизни он провѐл в Дагестане. Здесь работал врачом Даге-

станского конно-иррегулярного полка, окружным врачом Гунибского и 

Казикумухского округов. Ещѐ до окончания военных действий с 1854 

по 1860 гг. включительно на приѐме у И.С. Костемеровского, помимо 

чинов полка и членов их семей, побывало более 15 000 больных, что 

свидетельствовало о росте доверия к профессиональной медицине ме-

стных народов
1
. 

В укреплении Хасав-Юрт был известен врач С. Пиотровский, которо-

го приглашал Шамиль для лечения своего сына Джемал-Эддина
2
. В Даге-

стане работал и врач Э.С. Андреевский, познакомивший горцев с приме-

нением хинина для лечения малярии. С 1846 по 1854 гг. врач возглавлял 

Управление медицинской частью, которому подчинялись все медицин-

ские и фармацевтические учреждения Закавказского края и Кавказской 

области. Он публиковал и научные труды, связанные с изучением возбу-

дителя холеры. В тот период врачи гражданского ведомства занимались 

судебной медициной, лечебной работой, оспопрививанием, служили при 

карантинах, выполняли функции ветеринаров, по запросам вышестоящего 

начальства составляли медико-топографические описания
3
.  

В самый разгар военных действий (1847 г.) Дагестан (Кизляр, Темир-

Хан-Шуру, Дербент и др.)
4
посетил выдающийся русский хирург Николай 

Иванович Пирогов, много сделавший для распространения научных меди-

цинских знаний на Северном Кавказе. Главная цель его поездки состояла, 

как писал учѐный, в том, чтобы «испытать эфирование при производстве 

операций на поле сражений». Кроме того, Н.И. Пирогов хотел обучить 

врачей, служивших в русских войсках на Кавказе, технике наркоза и всем 

своим «усовершенствованиям в проведении операций». Пирогов привѐз на 

Кавказ 30 сконструированных им самим аппаратов для наркоза, которые 

подарил разным госпиталям региона. Около двух месяцев (август-сентябрь 

1847 г.) хирург провѐл под аулом Салты, который был осаждѐн русскими 

войсками. Здесь он впервые в полевых условиях испытал эфирный наркоз 

при операциях. Сотни операций под наркозом он провѐл в Темир-Хан-

Шуре, Дербенте, Казикумухе и других местах. Причѐм операции делались 

не только военнослужащим русской армии, но и мюридам – сторонникам 

Шамиля. По личной просьбе последнего хирург сделал операцию одному 
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3
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из наибов. Пирогов свидетельствовал: «Были примеры, что во время экс-

педиции неприязненные чеченцы привозили в наш ариергард своих ра-

неных, которым они считали нужным сделать ампутацию: наши врачи де-

лали отнятие, а наши неприятели опять увозили своего раненого назад 

к себе»
1
. В 1847 г. в Дагестане Н.И. Пирогов применил при лечении 

ран йодную настойку, неподвижную (крахмальную) повязку, которую впо-

следствии заменил гипсовой
2
.  

Слава о «чудесном докторе» (так называли горцы Пирогова) рас-

пространилась по всему Северному Кавказу. Николай Иванович многое 

сделал для обучения научным методам лечения горских лекарей
3
. В то 

же время по просьбе Пирогова дивизионный доктор Земский выезжал в 

горы для знакомства с методами и лекарственными средствами горских 

врачевателей
4
. Их способы лечения ран были признаны полезными. 

Н.И. Пирогов внимательно изучал медицину горских лекарей-хакимов, 

практика которых подтолкнула его «окончательно отказаться от пер-

вичных ампутаций, перейдя к сберегательному лечению ран». Таким 

образом, кавказский опыт обогатил отечественную медицину. Учѐному-

хирургу удалось более обстоятельно изучить «различные способы при-

менения эфирного наркоза, влияние его на сердце; определить меры 

предосторожности, противопоказания, возможные осложнения. Это бы-

ли первые опыты применения эфира в неблагоприятных, трудных усло-

виях войны на поле сражения. Устройство перевязочных пунктов, чис-

тота ран и хирургических инструментов, неподвижные гипсовые повяз-

ки, ранняя ампутация раздробленных костей, применение алжирских 

носилок, эвакуация больных и раненых, изучение кавказских лихорадок 

и последствий травматического шока, первые опыты с ляписом и йод-

ной настойкой – всѐ это Пирогов ввѐл в военно-полевую практику вра-

чей на основании наблюдений на Кавказе...»
5
. 

Нехватка медицинских работников в регионе заставила власти при-

ступить к их подготовке при военных госпиталях. Среди фельдшерских 

учеников Хасавюртовского госпиталя в 1857 г. значились кизлярские ка-

заки, среди которых были выходцы из местных народов. Кроме того, в 

Дагестанском конно-иррегулярном полку по штату были положены 2 ле-

каря: русский и «из туземцев», а также по одному старшему и младшему 
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фельдшеру, 1 аптекарский ученик и 8 лазаретных служителей. Первым 

«туземным лекарем» в 1852-1866 гг. стал выходец из а. Чох прапорщик 

Х. Питулов, его жалованье составляло 180 руб. в год. Позитивные изме-

нения в этом отношении происходили и в Кавказских казачьих войсках. 

Уже в 1820 г. по указу императора в них были определены по одному 

младшему лекарю и фельдшеру, а с 1837 г. в каждый из 9 полков опреде-

лили по одному старшему фельдшеру, а в середине 40-х гг. – по 1 апте-

карскому ученику. Всего же при госпиталях и лазаретах 50 молодых лю-

дей обучались фельдшерскому искусству для дальнейшей работы в во-

енных медицинских заведениях. Лечебницы для больных проказой поя-

вились в ст. Наурской и Горячеводской
 1
. 

Российские и горские медики перенимали опыт в лечении ран друг 

у друга, что приносило определѐнную пользу развитию медицины в ре-

гионе. Ещѐ раз подчеркнѐм, что появление в крае профессиональных 

медиков и профессиональной медицины привело к процессам их взаи-

модействия с горской лечебной традицией и зачастую параллельному 

использованию больными и ранеными разных методов лечения.  

В условиях Кавказа исторически сложилась практика в качестве за-

лога верности и гаранта соблюдения мирных отношений брать залож-

ников – аманатов. Главным условием при этом была влиятельность их 

фамилий. Возраст роли не играл, но предпочтение отдавалось детям, 

которых российская администрация рассматривала в качестве будущих 

проводников своего политического курса
2
. С ХVIII века действовала 

аманатская школа в Кизляре, обучившая, в том числе русскому языку, 

не одно поколение горцев. Они становились переводчиками, офицера-

ми, чиновниками. Аманатские школы были первыми светскими учеб-

ными заведениями региона. 

В первой половине ХIХ века делаются новые шаги по развитию в 

регионе светского образования, в чѐм российская власть была заинтере-

сована. 17 марта 1803 г. был подписан императорский указ об открытии 

в губернских городах гимназий, а в уездных – училищ
3
. Однако ранее 

всего этот указ был реализован в Грузии. На Северном Кавказе подоб-

ные мероприятия из-за неспокойной обстановки, неготовности к ним 

населения проводились позднее. Они рассматривались как верный спо-

соб совершенствования жизни и нравов «азиатцев»
4
. 
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По данным М.С. Тепсуева, в 20-е гг. в Кизляре функционировали 

две небольшие светские школы для детей магометан, где учащиеся обу-

чались русскому, тюркскому, фарси и арабскому языкам
1
. 

В 1835 г. был подписан указ об открытии уездных училищ в Нухе,  

Кубе и др. Примечательно, что правительство прежде всего обращало вни-

мание на города региона, где были представлены многие этнические груп-

пы, где развивалась торговля и ощущалась потребность в знаниях. Причѐм 

здесь открывались не начальные (одногодичные) школы, как можно было 

предположить, а сразу уездные трѐхклассные. Во всех училищах препода-

вались: российская грамматика, география, история, арифметика и начала 

геометрии, чистописание, черчение и рисование, кавказские языки и др.
2
 

С 1835 г. начинает действовать уездное училище в Дербенте. По-

скольку училища должны были готовить учащихся к продолжению 

обучения в гимназиях, в Дербентском училище один класс стал приго-

товительным. Наряду с другими предметами в этом заведении препо-

давались азербайджанский и армянский языки. В первый год его суще-

ствования число учащихся едва достигало 35 человек. В 1847 г. в нѐм 

обучалось 57 учащихся, а в 1878 г., после преобразования уездного 

училища в трѐхклассное городское, – 125 человек
3
.  

В 1837 г. в Ставрополе начала работу гимназия и вскоре при ней 

стал действовать казѐнный пансион (подготовительное отделение) для 

детей казачьих офицеров и горцев. С 1848 г. Высочайше гарантирова-

лось 15 мест для детей из лучших фамилий местных народов. Это стало 

ещѐ одним способом интеграции горского общества в культурно-обра-

зовательное поле России
4
. 

В 1837 г. в Дербенте открылась стационарная русская школа, где 

помимо детей русских офицеров и чиновников обучались дети знатных 

горцев. Позднее еѐ перевели в Темир-Хан-Шуру
5
. 

В 1842 г. появились Петровское и Низовское (на побережье Кас-

пийского моря) училища, где обучались дети из равнинных сѐл
6
. Эти 
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заведения способствовали приобщению детей горцев к русской и евро-

пейской культуре. 

Правительство было заинтересовано в воспитании людей, предан-

ных России и готовых еѐ защищать. Для этого был предпринят ряд мер. 

Дети знатных горцев отправлялись на обучение и воспитание в кадет-

ские корпуса Центральной России, чтобы «ближе знакомиться с видами 

Правительства, образом мыслей и обычаями Русских»
1
.  

Император Николай
 
I 19

 
декабря 1834 г. издал указ, согласно кото-

рому предписывалось «детей почѐтных Мусульман Кавказского края 

присылать в Кадетские Корпуса, от 20 до 30 в год, но не более, незави-

симо от тех почѐтнейших которые будут назначены в Пажи, и тех, кои в 

родстве со служащими в Конвое Его Величества, доставляя их вообще в 

год два раза, смотря по времени выпусков из Корпусов в офицеры». Это 

среди прочего мотивировалось тем, что, получив «русское воспитание», 

они будут способствовать обращению «родителей и родственников сво-

их в мирное сношение с правительством»
2
. Для тех, кто получил обра-

зование, предоставлялись различные льготы. Горцам, которые начинали 

службу в артиллерии, полагался двойной оклад. Такой же оклад назна-

чался горцам-юнкерам – выпускникам военно-учебных заведений
3
.  

В образовательной сфере правительство ориентировалось прежде 

всего на верхи горского общества. По указу 1835 г. предписывалось 

«детей мусульман, предназначаемых для образования, избирать вооб-

ще из среды всех племѐн, обитающих на северной и южной покатостях 

Кавказа, и даже из самих гор, дабы благие намерения Государя Импе-

ратора равносильно действовали на все племена, и самые жители ещѐ 

не вполне знакомые с Русскими и непонимающие видов Правитель-

ства, постепенно, собственным опытом познавали их». Выбор таковых 

предпочтительно было делать «из жителей северной покатости, из де-

тей Княжеских и знатнейших дворян Горцев; по другую же сторону 

Кавказа – из детей Ханов, знатнейших Беков, заслуженных Агаларов и 

других почѐтных лиц, коих преданность Правительству полезна влия-

нием их на других жителей». Особое внимание обращалось на возраст 

детей. Он не должен быть менее одиннадцати лет, «дабы они, по при-

бытии в С. Петербург, не имели надобности в предварительном жен-

ском надзоре», и не старше пятнадцати лет, «чтобы не допустить нра-

вов их до огрубелости и не дать вкорениться в понятиях их невеже-

ственным предрассудкам». Для пополнения чинов Лейб-Гвардии нуж-

но было предоставлять «тамошнему начальству назначение оных из 
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фамилий, наиболее имеющих влияние на туземцев и таковых, коих для 

благосостояния края необходимо ближе знакомить с видами Прави-

тельства, образом мыслей и обычаями Русских»
1
. 

С 1837 г. на горцев, обучавшихся в военных заведениях, стали рас-

пространяться отличия, дарованные воспитанникам этих заведений, но-

сящим звания фельдфебелей, унтер-офицеров и ефрейторов, «кои по по-

ведению и успехам в науках заслуживать сего будут»
2
. С 1853 г. прави-

тельство признало нужным «удерживать в столичных Военно-учебных 

заведениях для Горцев, на неопределѐнное время, третью часть ныне на-

значенных для них вакансий, с тем, чтобы оныя замещались малолетни-

ми почѐтнейших Горцев, которые о том просить будут, или оказавшими 

способность в науках из воспитывающихся в заведениях тамошнего края 

по желанию их и также по просьбе родителей». Чтобы способствовать 

распространению образования горцев, император отдал распоряжение 

учредить новые школы, а также увеличить количество мест в уже суще-

ствующих
3
. 

В 1853 г. вышел указ «О назначении сыновей горцев, воспитавших-

ся в военно-учебных заведениях, в пехотные или кавалерийские полки, 

внутри России расположенные», для того, чтобы «никто из них не был 

переводим в полки Отдельного Кавказского Корпуса ранее 6 лет служ-

бы в России»
4
. Это делало невозможным для горцев, едва познакомив-

шихся с культурой России, переход на сторону соплеменников в про-

должавшихся на Северо-Восточном Кавказе военных действиях. Севе-

рокавказцам, получившим среднее и высшее образование в российских 

военно-учебных заведениях, отводилась немаловажная роль в процессе 

формирования пророссийски настроенного населения региона.  

После окончания этих заведений горцы выпускались офицерами и 

зачастую прикреплялись к кавказским линейным казачьим полкам
5
. При 

этом они могли сохранять свою национальную одежду. Выпускников 

прикомандировывали и к регулярным кавалерийским полкам
6
. Так, в 

1839 г. чеченец Ногаев вместе с другими детьми почѐтных фамилий был 

отправлен в дворянский полк и достиг на царской службе чина капи-

тана
7
. Другой капитан, чеченец Арцу Чермоев, кроме чеченского языка 

                                                           
1
 ПСЗРИ. Т. 10.  Отд. 1. № 7983. 

2
 ПСЗРИ. Т. 12.  Отд. 1. № 10670. 

3
 ПСЗРИ. Т. 28.  Отд. 1. № 27428. 

4
 ПСЗРИ. Т. 28.  Отд. 2. № 25856. 

5
 ПСЗРИ. Т. 17.  Отд. 1. № 15373; ПСЗРИ. Т. 10.  Отд. 1. № 8107; ПСЗРИ. Т. 12.  Отд. 2. 

№ 10670.  
6
 ПСЗРИ. Т. 17.  Отд. 1. № 15487; ПСЗРИ. Т. 18.  Отд. 1. № 16914. 

7
 Клычников Ю.Ю. Российская политика на Северном Кавказе (1827-1840 гг.). С. 293. 
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знал кумыкский, осетинский и хорошо русский
1
. Последнее, скорее все-

го, было связано с получением образования в одном из российских 

учебных заведений. К концу 60-х гг. в Чечне не было села, где не на-

шлось бы нескольких человек, говоривших по-русски
2
. Это было ре-

зультатом не только взаимных связей в сфере торговли, общения с рос-

сийскими пленниками и перебежчиками, но и целенаправленного обу-

чения северокавказцев в кадетских корпусах, училищах России. Отме-

тим и роль кизлярской аманатской школы, где дети горских народов 

учились читать и писать по-русски. 

С российской армией связано возникновение школ военного ведомст-

ва непосредственно в регионе. В 1836 г. командир Отдельного Кавказско-

го корпуса генерал-адъютант барон Г.В. Розен стал ходатайствовать об 

открытии полковых и батальонных школ при войсках ОКК
3
. Было утвер-

ждено «Положение» о воспитании 864 сирот и детей бедных родителей 

при войсках Отдельного Кавказского корпуса, одобренное Николаем I. 

Предписывалось позаботиться о школах при штабах полковых и линей-

ных батальонов, «дабы доставить возможность юношеству из бедных 

дворян и других почѐтных сословий Закавказского края и горских племѐн 

получить некоторое образование». Предполагалось, что «в школах они 

должны будут обучаться наравне с солдатскими детьми всему тому, чему 

они обучаются; чтобы они были всегда опрятно одеты и получали хоро-

шую пищу». Школы военного ведомства соперничали с учебными заведе-

ниями Кавказского учебного округа. Такого рода шаги со стороны рос-

сийской администрации давали положительные результаты, и интерес к 

образованию со стороны кавказского населения возрос
4
. 

Согласно принятому в 1836 г. Положению о военных школах Кав-

казской армии, такие школы были открыты в с. Ахты (при линейном ба-

тальоне), Дешлагаре (при Апшеронском полку), в Нижнем Дженгутае 

(при Дагестанском конно-иррегулярном полку). В них обучались и дети 

горцев
5
. Школы были немногочисленны и каждая насчитывала по не-

сколько десятков учащихся, обучавшихся русскому языку, чистописа-

нию, арифметике, начальным сведениям по истории и географии. Но 

они также сыграли свою роль в распространении светских знаний и рус-

ского языка в регионе.  
                                                           
1
 История Чечни с древнейших времѐн до наших дней. В двух томах. Грозный, 2008. Т. 1. 

С. 745. 
2
 Там же. С. 746. 

3
 Пылков О.С. Российская армия… С. 165. 

4
 Клычникова М.В., Клычников Ю.Ю. Вхождение Северного Кавказа… С. 144-145, 149. 

5
 См.: История Дагестана с древнейших времѐн до наших дней. М., 2004. Т. 1. С. 589; 

Бигаева Э.С. Становление и развитие военного образования на Северном Кавказе 
(XVIII в. –1917 г.). Владикавказ, 2010. 
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Исследователи согласны в том, что присоединение Северо-Восточ-

ного Кавказа к России вызвало перемены в культурной жизни горцев, 

имело положительное значение, т. к. объективно способствовало разви-

тию европейской культуры у местных народов. Но ошибочным считаем 

утверждение о том, что царские власти вынуждены были открывать 

учебные заведения в интересах колониального управления
1
. Приведѐн-

ные факты заставляют усомниться и в выводах С.Б. Узденовой о том, 

что перед горцами, обучающимися в русских школах, «несомненным 

условием» ставился переход в христианство
2
. В рассматриваемый пери-

од выпускники школ в городах и сѐлах сохраняли ислам и продолжали 

заниматься привычной деятельностью. Те же, кто получал образование 

в центральных районах страны, становились военными, причѐм служи-

ли в разных частях России. 

В регионе появились и первые специальные учебные заведения. В 

Кизляре уже в ХVIII веке действовали гарнизонная и казачья школа, част-

ная школа для обучения детей дворян, а в начале ХIХ века было открыто 

приходское училище (1811 г.), преобразованное затем в уездное. Оно дей-

ствовало всю первую половину ХIХ века
3
. Здесь обучались дети русских, 

армян, грузин, северокавказцев. С 1828 г. в Кизлярском уездном училище 

преподавались армянский и тюркский языки. Несмотря на убеждение на-

чальника Кавказской области ген.-л. Таубе в том, что «все азиатцы» упор-

но отвергают «всякое образование», в 1807 г. в городе по царскому указу 

было открыто первое в России училище виноградарства и виноделия. 

Впервые в Кизляре было открыто и училище шелководства
4
. 

Светское образование получило распространение не только среди 

горожан, но и среди казачьего населения региона. В середине ХIХ века 

в Кавказском линейном казачьем войске при каждом полку действовала 

полковая школа на 50 мальчиков (всего 18 школ и 1 артиллерийская)
5
. 

Широко известен факт открытия в 1851 г. по инициативе штаб-

лекаря И.С. Костемеревского в дагестанском ауле Большой Дженгутай 

при аптеке конно-иррегулярного полка медицинской школы, куда пер-

воначально набрали 30 горцев. Здесь они получали не только медицин-

ские знания, но и обучались русскому языку, арифметике, истории, гео-

графии и др.
6
 

                                                           
1
 Феодаева Ф.З. Русско-дагестанские отношения во второй половине XVIII – начале XIX вв. 

М., 2008. С. 283. 
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3
 ГАСК. Ф. 101. Оп. 1. Д. 692. Л. 29 об. 

4
 Гарунова Н.Н. Российские города-крепости… С. 232-237. 
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 Исторический обзор Терека, Ставрополья и Кубани. М., 2008. С. 210-211. 
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 См.: История Дагестана с древнейших времѐн до наших дней. М., 2004. Т. 1. С. 595; 

Клычникова М.В., Клычников Ю.Ю. Вхождение Северного Кавказа… С. 145. 
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В период наместничества М.С. Воронцова было много сделано для 

распространения образования среди кавказцев. Только за 1845-1854 гг. 

число кавказских воспитанников в учебных заведениях министерства 

народного просвещения возросло более чем вдвое (с 2
 
265 до 4

 
683). 

Было увеличено число мест в имеющихся учебных заведениях, открыты 

новые, горцы регулярно направлялись в высшие, в т. ч. «гражданские» 

учебные заведения страны. Для образовательной политики М.С. Ворон-

цова была характерна «позитивная дискриминация». Места для жителей 

региона не только гарантировались в высших и средних учебных заве-

дениях, но и для облегчения обучения они освобождались от изучения 

некоторых иностранных языков «в их будущем назначении вовсе не-

нужных». По подсчѐтам А.Т. Урушадзе, в середине ХIХ века выходцы с 

Кавказа (160 чел.) были представлены в 18 учебных заведениях: Мос-

ковском и Санкт-Петербургском университетах, Главном педагогиче-

ском институте, Императорском училище правоведения, Институте 

корпуса инженеров путей сообщения, Институте корпуса горных инже-

неров, Строительном училище путей сообщения, Лесном и Межевом 

институте, Императорской академии художеств, Санкт-Петербургском 

коммерческом училище, Санкт-Петербургском технологическом инсти-

туте, Лазаревском институте восточных языков, Константиновском ме-

жевом институте, Ремесленном училище Императорского московского 

воспитательного дома, Казанском университете, Горыгорецком земле-

дельческом институте, Одесском училище садоводства и др.
1
. Приве-

дѐнный перечень (хотя в нѐм отдельно и не указаны северокавказцы) 

весьма показателен. Он свидетельствует о том, что правительство было 

заинтересовано в подготовке специалистов широкого профиля, и перед 

выходцами с Кавказа были открыты двери лучших российских учебных 

заведений.  

В рассматриваемый период правительство предприняло некоторые 

меры для улучшения обучения в религиозных школах – мектебах, кото-

рых было достаточно много в Дагестане. 

В 1849 г. в Дербенте начало работу мусульманское училище 

(на 60 мест) для жителей города и горных районов Дагестана
2
. Оно 

было открыто «на счѐт частных пожертвований»
3
. В отличие от уезд-

ных училищ сюда принимались только дети мусульман из «всех сво-

бодных сословий»
4
. По указанию князя М.С. Воронцова решено было 

                                                           
1
 Урушадзе А.Т. Развитие образовательной политики Российской империи… С. 140-141, 
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2
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пригласить учителя мусульманского курса и нанять для него дом за 

счѐт казны. Предполагалось позаботиться и о помещении для детей, 

которые проживали далеко от города. Чтобы не оттолкнуть население 

от открывшегося заведения, наместник предложил первое время не 

делать изучение русского языка обязательным, но пожелал, чтобы 

учитель-богослов владел русским языком и мог при случае обучать 

его правилам детей. Было дано распоряжение доводить до сведения 

учащихся, какие перспективы открывает им такое знание и подобным 

ненасильственным образом внушать мысль о необходимости его изу-

чения. Особо подчѐркивалось, что вмешательства в дела религии рос-

сийская администрация допускать не собирается
1
.  

В мусульманской школе Дербента обучались аварцы, даргинцы,  

кумыки, табасаранцы и представители других дагестанских народностей, 

среди которых, наряду с детьми школьного возраста, были 23-25-летние 

молодые люди. Большинство учащихся в первый год учѐбы в школе  

изучали, помимо арабского, и русский язык, причѐм некоторые из них 

научились читать по-русски довольно бегло. В 1851 г. в школе обучалось 

56 учащихся, из которых только 8 являлись жителями Дербента, а ос-

тальные происходили из других мест Дагестана
2
. 

В 1850 г. вышел специальный указ «О устройстве в Закавказском крае 

Мусульманских училищ», где говорилось, что «…учреждение подобных 

училищ чрезвычайно полезно для края». Учителями в них должны были 

быть по окончании обучения воспитанники Казанского университета. 

В Закавказском крае было слишком мало школ, они не могли вместить 

всех желающих, поэтому «…более 
9
/10 молодого поколения Закавказских 

Мусульман (к ним относилась и часть населения Дагестана – авт.), при на-

стоящем порядке вещей, должны оставаться без всякого воспитания и по-

тому естественно, что они посвящают досуги свои разбою, грабежу и раз-

ным непозволительным поступкам». В Закавказье были приходские учи-

лища, но мусульмане неохотно отдавали туда своих детей, т. к. там учени-

ки «по необходимости должны сближаться с Христианами, что, по стро-

гому смыслу своего закона, многие считают грехом». Правительство де-

лало всѐ возможное, чтобы устранить эти неудобства, но для этого нужны 

были время и многолетний опыт. Одной из причин малочисленности 

школ был недостаток в крае людей, хорошо знающих русский и татарский 

языки и «могущих преподавать в заведѐнных школах предметы». «Все эти 

соображения делаются особенно важными для применения к Дагестану, 

где успех водворения нашего так тесно связан с положением умов и где 

                                                           
1
 Клычникова М.В., Клычников Ю.Ю. Вхождение Северного Кавказа… С. 118.  
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таким образом воспитание становится особенно сильным орудием в руках 

правительства для окончания борьбы, возбужденной во имя веры»
1
. 

Таким образом, в рассматриваемый период произошли изменения в 
развитии здравоохранения и образования региона. Был сделан первый 
шаг в становлении соответствующих российских систем. Появились ле-
чебные заведения в городах (открывались на городские средства) и кре-
постях региона (госпитали и лазареты принадлежали и финансирова-
лись военным ведомством).  

Развивалось и светское образование. Учебные заведения региона 
были представлены школами двух министерств: народного просвеще-
ния и военного. Горцы получили возможность обучаться в высших и 
средних учебных заведениях России. Правительство пыталось усовер-
шенствовать обучение в духовных учебных заведениях, где расширялся 
перечень дисциплин, изучался русский язык, и делались попытки изме-
нить «положение умов». 

 
 

4.2. Россияне и горцы на стыке культур
2
 

 
В первой половине ХIХ века как в военные, так и в мирные взаимо-

отношения вовлекаются значительные массы россиян и горцев. Какое 
влияние на тех и других оказывало знакомство и более глубокое позна-
ние чужих культур, рассмотрим на конкретных примерах. 

Второй и третий параграфы четвѐртой главы будут перекликаться. 
Но мы посчитали возможным разделить их, во-первых, из-за слишком 
большого объѐма, а, во-вторых, из-за содержания материала. Во втором 
параграфе мы рассмотрим, в первую очередь, судьбы конкретных людей 
(горцев и россиян), на которых оказывало влияние знакомство и более глу-
бокое познание чужих культур (Г.Г. Гагарин, П.З. Захаров, М.-Х. Уцмиев, 
Б. Таймиев, С. Атарщиков и др.). В третьем параграфе «Взаимовоздей-
ствие и синтез культур народов Северо-Восточного Кавказа и России» мы 
коснѐмся больших пластов культуры, которые взаимодействовали и взаи-
модополняли друг друга (изменения в одежде, быту и др.), а также путей, 
обеспечивавших взаимовлияние черт материальной и духовной культур 
восточных славян и горцев.  

Крупные российские военачальники прибывали сюда, чтобы изме-

нить Кавказ, но и Кавказ изменял их самих. Это касается, в частности, 

                                                           
1
 ПСЗРИ. Т. 25. Отд. 1. № 24359. 
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А.П. Ермолова, который, изучив обстановку, действовал как кавказец, а 

не как «классический» генерал русской армии. Проявлением прямого 

включения в северокавказскую действительность стали и кебинные 

(временные) браки Ермолова с тремя мусульманскими жѐнами из Даге-

стана, от которых у него было трое сыновей, имевших двойные, в том 

числе и распространѐнные на Кавказе имена (Бахтияр, Алляхар, Омар)
1
. 

Офицеры внимательно наблюдали за происходящими событиями, 

жизнью горцев и делали собственные выводы. Так, Ф.Ф. Торнау невы-

сокий уровень социально-экономического развития горцев объяснял 

тем, что с незапамятных времен они воевали между собой, с монголами, 

крымскими татарами, наконец, с русскими и «не имели ни времени, ни 

способа улучшить своѐ благосостояние и не сделали никакого успеха в 

гражданском устройстве». По словам Ф.Ф. Торнау, чеченцы как про-

тивники «заслуживали полное уважение» и привѐл ряд эпизодов, под-

тверждающих это
2
.  

Примечательны в этой связи судьба и поступки одного из видных 

художников первой половины ХIХ века Григория Григорьевича Гага-

рина (1810-1893), который в течение 10 лет (с небольшими перерывами) 

жил на Кавказе
3
. Г.Г. Гагарин участвовал в сражениях с горцами в Даге-

стане и изучал мирную северокавказскую действительность. Ему при-

надлежит ряд «батальных» картин, в которых доминируют рядовые 

участники событий, а горцы изображены художником «с чувством ува-

жения к их спокойному мужеству»
4
. 

Г.Г. Гагарин запечатлел типажи практически всех народов и этни-

ческих групп Северо-Восточного Кавказа («Горец из Аварии», «Девуш-

ка из Унцукуля», «Дочь казака из станицы Червлѐная», «Женщина из 

Темир-Хан-Шуры», «Чеченка» и др.). В работах Г.Г. Гагарина пред-

ставлена и вся социально-политическая палитра Северо-Восточного 

Кавказа: «Абдул Рахман, хан Кази-Кумухский», «Кази-Булат Токинаев, 

пристав карабулаков, галашевцев и чеченцев», «Касим Куромов из Но-

вого Юрта», «Линейный офицер казак с дочерью», «Портрет генерала 

Анрепа», «Шамхал Тарковский», «Юсуф-бек Кюринский» и др. Г.Г. Га-

гарин первый и единственный запечатлел с натуры известного наиба 

Шамиля Хаджи-Мурата после его бегства к русским. Художник показал 

                                                           
1
 Гапуров Ш.А. Чечня и Ермолов (1816-1827 гг.). Грозный, 2006. С. 464, 480. 

2
 Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера. М., 2008. С. 105, 296. 

3
Великая Н.Н. Художник, военный, миротворец // Мир славян Северного Кавказа. Крас-

нодар, 2007. Вып. 3.С. 244-254. Рис. Г.Г. Гагарина см.: Доногоно-Коркмас М. Кавказский 

художник князь Г. Гагарин. Махачкала, 1993; Очерки традиционной культуры казачеств 

России. М.-Краснодар, 2002. Т. 1. и др. 
4
 Савинов А. Григорий Григорьевич Гагарин. М., 1951. С. 25. 

 



171 

 

и тех, кто противостоял мюридам («Джар-мугалец из лезгинской мили-

ции», «Мусульманин из Эскадрона Конвоя Его Императорского Вели-

чества в Санкт-Петербурге» и др.).  

В картинах художника широко представлены сцены мирной жизни 

региона («Акуша. Вид из дома муллы. Центральный Дагестан», «Моло-

дой чеченец, торгующий курами», «Площадь в Цудахаре. Центральный 

Дагестан», «Танец Той на вечеринке в Кака-Шуре (Дагестан)», «Чечен-

ский аул близ станицы Михайловской» и др.). 

Г.Г. Гагарин воспринимал северокавказев как россиян или будущих 

россиян. Его взгляды нашли отражение в письме, направленном в 1844 г. 

военному министру князю А.И. Чернышѐву (с которым ознакомился и 

Николай I)
1
. Г.Г. Гагарин предлагал открывать предприятия, которые «за-

нимали бы и содержали целые населения. Заработная плата, соответ-

ствующая труду, возвратила бы им (горцам – авт.) постепенно утраченное 

благоденствие». Он призывал расширять старые (Военно-грузинскую до-

рогу) и создавать новые пути сообщения, которые прочно связали бы Кав-

каз с Каспийским и Чѐрным морями, а оттуда речными путями с Цен-

тральной Россией. Решение проблемы ненасильственной интеграции Се-

верного Кавказа с Россией Г.Г. Гагарин представлял следующим образом: 

«Надо, чтобы кавказец находил для себя столько же пользы принадлежать 

нам, сколько и мы в его удержании». По мнению Г.Г. Гагарина, эти мысли 

многим приходили на ум, и поэтому он осмелился их высказать. То есть 

главная идея художника заключалась в том, что обе стороны должны на-

ходить выгоды от сотрудничества. Всѐ это позволяет рассматривать 

Г.Г. Гагарина как «воплотителя» российскости, под которой подразумева-

ется и тенденция к равноправному историческому партнѐрству народов 

под эгидой и в составе России
2
. В реалиях первой половины ХIХ века эта 

тенденция с большим трудом, но всѐ же пробивала себе дорогу.  

В соответствии с озвученными идеями Г.Г. Гагарин действовал, пре-

жде всего, в Закавказье, создав там фабрику, восстанавливая грузинские 

                                                           
1
 «Надо, чтобы кавказец находил для себя столько же пользы принадлежать нам, сколько 

и мы в его удержании». Князь Г.Г. Гагарин о политике России на Кавказе. 1844 г. // Исто-

рический архив. 2004. № 1. С. 212. 
2
 Дударев С.Л. Школа В.Б. Виноградова: истоки, этапы, идеи // Материалы заседания, по-

священного 30-летию научно-творческой, педагогической и общественной деятельности 

Школы академика В.Б. Виноградова. Армавир, 1994. С. 14; Виноградов В.Б. «Российскость» 

как парадигма северокавказского историко-культурного единства в составе России // «Рос-

сийскость» в истории Северного Кавказа. Вопросы северокавказской истории. Армавир, 

2002. Вып. 7. С. 6; Виноградов В.Б. Российский Северный Кавказ: факты, события, люди. 

М.-Армавир, 2006. С. 4-23; Дударев С.Л. Школа В.Б. Виноградова: истоки, этапы, идеи: 

очерк истории // Кавказоведческая Школа В.Б. Виноградова. 50 лет в пути. Армавир; Став-

рополь, 2013. С. 27-48. 

 



172 

 

храмы и в то же время создавая культурное пространство, присущее Рос-

сии. В наместничество М.С. Воронцова, по мнению В.В. Дегоева, сферы 

культурного общения и взаимопознания России и Кавказа заметно рас-

ширились. И к русским, и к кавказцам приходило понимание того, что 

Кавказ – их общая забота и общая судьба, и всѐ, что они созидают здесь, 

будет принадлежать им и их потомкам
1
. 

На Северо-Восточном Кавказе в Темир-Хан-Шуре по эскизам Гага-

рина был сооружѐн Андреевский собор, который он и расписал
2
. После 

отъезда Г.Г. Гагарин издаѐт альбомы «Живописный Кавказ» и «Костюмы 

Кавказа», ставшие известными в России и за границей и показавшие 

большей частью мирный Кавказ. По мнению Л.Н. Черновой (Хлудовой), 

его серия изображений народов Северного Кавказа демонстрирует высо-

кую степень взаимного доверия, достигнутого художником в общении с 

горцами
3
.  

Одно из первых изображений северокавказского горца, принадле-

жащее кисти самого горца, – это автопортрет, созданный Петром Заха-

ровичем Захаровым. Человек необычной судьбы (чеченский мальчик-

сирота был воспитан в русской семье), он, будучи порождением русской 

культуры, одновременно не забывал своих кавказских корней и подпи-

сывал свои полотна «Захаров-чеченец», «Захаров Дадыюртовский». Не-

даром исследователи творчества художника отмечали, что его необхо-

димо воспринимать как русского живописца и в то же время как зачина-

теля чеченской портретной живописи. Таким принимала его российская 

общественность, не чураясь и не замалчивая его происхождения
4
. 

Как русские офицеры стремились понять и принять черты культуры 

горцев, так и офицеры-горцы принимали черты российской европеизиро-

ванной культуры. В качестве примера приведѐм полковника-кумыка из 

Ташки-чу Муссу-Хассай Уцмиева. Он служил в конвое императора в 

Санкт-Петербурге и, по словам А.М. Дондукова-Корсакова (1845 г.), был 

настолько образован, что сделался европейцем. Уцмиев вполне усвоил 

манеры высшего общества. Он и в дальнейшем много читал и после воз-

вращения на родину в а. Ташки-чу обустроил свой дом «с европейским 

комфортом… К азиатскому убранству коврами и оружием присоеди-

нялись европейская мебель, туалетные несессеры, шкафы с книгами, 

                                                           
1
 Дегоев В.В. Кавказ в составе России: формирование имперской идентичности (первая 

половина ХIХ века) // Кавказский сборник. М., 2004. Т. 1. С. 36-39; Дегоев В.В. Большая 

игра на Кавказе: история и современность. М., 2003. С. 174-185. 
2
 Барнаш А.В., Лазарян С.С. Очерк культурного развития Северо-Кавказского края: начало 

ХIХ – начало ХХ вв. Пятигорск, 2006. С. 15, 28. 
3
 См.: Российскость: понятие, содержание, историческая реальность. Армавир, 1999. С. 15. 

4
 Клычникова М.В., Клычников Ю.Ю. Вхождение Северного Кавказа… С. 76-77. 
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на столе лежали альбомы, газеты, и им получались Revuedesdeuxmondesи 

JournaldesDebals». При посещении его дома в Ташки-чу Мусса-Хассай 

представил А.М. Дондукова-Корсакова «даже жене своей (вопреки обы-

чаю страны), простой, но довольно красивой татарке, которая принимала 

меня без покрывала»
1
. То есть у этой части горцев утверждалось и новое 

представление о положении женщины в семье. 

Дондуков-Корсаков на примере М.-Х. Уцмиева «имел возможность 

наблюдать… действие цивилизации на горцев, отторгнутых в молодо-

сти от своего родного края и возвращавшихся впоследствии с европей-

скими идеями на родину». Одни («сильные и убеждѐнные натуры») не 

выдерживали соприкосновения с действительностью и чувствовали себя 

бессильными бороться с предрассудками и обычаями своих соплемен-

ников. Они, окружѐнные недоверием, старались служить среди русских, 

в отдалѐнных от Северного Кавказа местах. Другие же (и это была са-

мая большая часть) «теряли приобретѐнный ими лоск цивилизации» и в 

понятиях и обычаях своей жизни старались соответствовать окружаю-

щей их среде. Но, по свидетельству российского офицера, редко кто из 

образованных горцев пользовался доверием и влиянием между своими 

соплеменниками; «подозрениями их окружали со всех сторон». В таком 

положении оказался и Мусса-Хассай Уцмиев, переехавший из родных 

мест сначала в Тифлис, а затем в Шушу
2
. Неуютно было среди мюридов 

и сыну Шамиля Джамал-Эддину, получившему образование в Цент-

ральной России.  

Абазинец Адиль-Гирей Кешев в рассказе «Два месяца в ауле» 

(1860 г.) хорошо передал положение и самочувствие этих людей: образо-

вание «сделало меня чужим между своими. На меня смотрели не иначе 

как на пришельца; даже в родной семье я был скорее гостем, чем необхо-

димым членом»
3
. Другой северокавказский просветитель Султан Казы-

Гирей в 1834 году в очерке «Долина Ажигутай» писал: «Все и всѐ гово-

рило мне о дикой и воинственной жизни здешних обитателей – и как 

странно вдруг попасть в подобные места прямо из столицы; видеть вме-

сто правильных улиц необъятные степи и вместо щегольских экипажей 

какого-нибудь удалого горца со своим верным конѐм… Давно ли я сам 

вихрем носился на коне в этом разгульном краю, а теперь готов предста-

вить тысячу планов для его образования». Эти и другие высказывания 

                                                           
1
 Дондуков-Корсаков А.М. Мои воспоминания 1845-1846 гг. Ч. II. Глава 3 [Электронный 
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2
 Там же. 
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горских просветителей показывают, что наряду с этнической идентич-

ностью у них формировалась и надэтническая (российская)
1
. 

Интеграция горцев в российскую культуру и формирование «рос-

сийскости» в их менталитете происходили достаточно сложно. Образо-

ванные горцы переставали быть «своими» в их культурной среде, и от-

ношение к ним горского общества с традиционными культурными цен-

ностями было неоднозначным и лишь с течением времени менялось. 

И, тем не менее, шаги навстречу российской культуре делала, преж-

де всего, горская верхушка, получавшая образование и занимавшая вы-

сокие армейские посты. К середине ХIХ века она была немалой. Приме-

чательно, что после окончания Крымской войны 61 офицер «чеченского 

племени» был представлен к наградам. Среди них 2 подполковника 

(К. Курумов и К. Алхазов), 3 майора (Д. Зармаев, А. Чермоев, В. Аду), 

4 капитана (М. Ульдаров, К. Айдемиров, Б. Шамурзаев, В. Мутиев), 

4 штабс-капитана (К. Турлов, Д. Муставин, С. Османов, А. Мурзаев), 

6 поручиков (С. Чуликов, С. Арсакаев, М. Черкасский, Ч. Гопаев, Г. Ба-

таев, М. Дударов, Д. Умаров), 12 подпоручиков (Таймазов, Сулейманов, 

М. Базиев, Д. Измаилов, С. Алиев, К. Чопанов, А. Чизанов? (в документе 

неразборчиво), Ш. Гадзиев, Д. Мамаев, Б. Шамурзаев, Л. Нагаев, К. Ба-

каев), 3 корнета (А. Адильбиев, Б. Хамбиев, С. Таймазов), 23 прапорщика 

(Х. Алиев, М. Батаев, Ц. Баматханов, Н. Шамиев, С. Муртаев, Х. Бай-

булатов, Л. Карамурзаев, Х. Алхасов, Б. Зармаев, Е. Остерханов, 

Б. Арслан…в? (в документе неразборчиво), З. Булатов, Х. Бисмурзаев, 

М. Мустафин, С. Сулейманов, Х. Тукиев, К. Хаджиев, М. Исаев, И. Аду, 

Ш. Цециев, Л. Баматханов, Б. Сиралиев, Х. Герзели)
2
. Даже если учесть, 

что среди офицеров были и представители соседних народов (кумыки, 

ингуши и др.), всѐ равно список, повторим, только награждѐнных офи-

церов-чеченцев представляется весьма внушительным. Они проходили 

через учебные заведения России, службу в конвое е.и.в. в Санкт-Петер-

бурге, осваивали русский язык и пласты новой для себя культуры.  

На российскую сторону переходили и защищали еѐ как свою боль-

шую родину и те, кто не имел военного образования и чинов. Как спра-

ведливо отмечали российские государственные деятели, нельзя игнори-

ровать «то значение, которое имели в покорении Кавказа туземцы» 

(С.Ю. Витте)
3
. 
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Показателен в этой связи пример Бейбулата Таймиева
1
. В 1825-1826 гг. 

он возглавил восстание в Чечне против российской военной администра-

ции. Оно охватило, прежде всего, мирные чеченские аулы плоскости, через 

которые проходили горские набеги на Кавказскую линию и которые стра-

дали от действий российских военных, обрушивавших «репрессалии» на 

плоскостные сѐла по принципу круговой поруки. Аулы равнинной Чечни 

оказались между молотом и наковальней. Росло их недовольство сложив-

шимся положением, что в конечном итоге и привело к массовым выступ-

лениям.  

Пытаясь найти приемлемый компромисс, Бейбулат не раз тайно 

встречался с А.П. Ермоловым. В 1826-1827 гг. Бейбулат посетил Иран и 

Турцию. Именно тогда, очевидно, он утратил иллюзии относительно 

помощи Восточных держав Чечне и осознал необходимость установле-

ния мирных связей своего народа с Россией. В 1828 г., когда в Чечню 

прибыла группа турецких агентов, уговаривавших чеченцев подняться 

против русских, на большом собрании в Майртупе они получили отказ. 

Более того, Бейбулат Таймиев – наиболее авторитетный в тот период 

политический деятель Чечни – с сотней единомышленников отправился 

на российско-османский фронт, где в составе казачьего полка сражался 

на стороне России. В конце войны в районе Арзрума с ним встретился 

А.С. Пушкин, оставивший такую его характеристику: «Славный Бейбу-

лат, гроза Кавказа, приезжал в Арзрум с двумя старшинами… Они обе-

дали у графа Паскевича. Бейбулат – мужчина лет тридцати пяти, мало-

рослый и широкоплечий. Приезд его в Арзрум меня обрадовал: он был 

мне уже порукой в безопасном переезде через горы в Кабарду»
2
. 

В Чечню Б. Таймиев вернулся только в 1830 г., когда мюридская 

идеология охватывала всѐ новые слои горцев. Но и в этот период воен-

ные власти вполне могли положиться «на аул Бейбулата, который оста-

вался нашим большим приятелем»
3
. Трагична судьба этого человека, 

который был убит ночью из засады теми, кто, очевидно, не мог про-

стить ему дружбу с иноверцами. Однако он остался в памяти народа как 

герой исторических песен «илли». 

Столь же популярным героем народных песен был и Ахмад из аула 

Автуры (Автуринский). В «илли» рассказывается, как вместе с казаком-

побратимом он добыл себе жену армянку (из Кизляра или Моздока), пре-

дотвратил «репрессалию» в отношении аула Автуры, вступив в перегово-

ры с офицером русской армии. Он пользовался авторитетом у чеченцев, и 
                                                           
1
 Умаров С., Гортикова М. «Славный Бейбулат» // Приязни добрые плоды. Армавир, 2008. 

С. 28-31. 
2
 Там же. С. 30. 

3
 Там же. С. 31. 
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Шамиль в 1847 г. даже назначил его наибом Большой Чечни, но ненадол-

го. Его взгляды не вписывались в мюридские призывы о священной войне 

с неверными. Ахмад Автуринский имел кунаков среди гребенских казаков 

и русских офицеров, поддерживал торгово-экономические связи с россий-

скими поселенцами на Тереке. По одной из народных версий он также 

был убит неизвестными во время его посещения крепости Грозной
1
. 

Трагична и судьба аварца, наиба Шамиля Хаджи-Мурата, который 

перешѐл на российскую сторону, но оказался сомнительным союзником 

для местных кавказских властей и врагом для своего бывшего предво-

дителя – Шамиля. По-видимому, то, что обменять его родных, остав-

шихся у Шамиля, на пленных горцев не удавалось (а может быть, он 

считал, что этим никто не занимается и заниматься не будет), вызвало 

его побег в горы и смерть в бою. Для Л.Н. Толстого этот пример стал 

поводом для того, чтобы озвучить несколько идей: о двух полюсах аб-

солютной власти, о разобщѐнности людей, воюющих друг с другом, и, 

тем не менее, о невольном сближении двух борющихся миров и непо-

вторимой ценности каждого из них
2
. 

В рассматриваемый период неотъемлемой частью северокавказского 

мира стало казачество и его отношения с соседними горцами, которые,  

несмотря на военные действия, отличались многими мирными чертами: 

развивалась торговля, продолжали существовать куначество, аталычество 

и др. В станицах временно или постоянно находились затеречные торгов-

цы, лазутчики, пленники, среди которых были мужчины, женщины и дети. 

Так, только в 1839 году из пленных женщин, взятых при штурме Старого и 

Нового Ахульго, в Кизлярский полк были «назначены» 100 чел., в Гребен-

ской – 150 чел., в Моздокский – 250 чел. Часть из них, приняв православие, 

стали жѐнами казаков, другие работали «в услужении», использовались 

для размена пленных. Некоторые мужчины также принимали крещение 

и оседали на подконтрольной российским властям территории
3
. Таким об-

разом, горский «родственный след» на Тереке был весьма заметным. 

Всѐ это создавало определѐнную среду, которая не позволяла пере-

водить конфликты в регионе в чисто этническое или религиозное проти-

востояние. Именно такие «многоканальные» связи способствовали выра-

ботке взглядов, суть которых Л.Н. Толстой вложил в уста казака Ерошки. 
                                                           
1
 Виноградов В., Умаров С. Герой народных сказаний // Приязни добрые плоды. Армавир, 

2008. С. 31-34. 
2
 Гулин А. «Не перестаю думать о Хаджи-Мурате» // Родина. 1994. № 3-4. С. 114-115.  

3
 Тахнаева П. Список «Ахульгинских горцев» имама Шамиля, или дело «О выкупе или 

обмене на пленных горцев из плена кахетинских жителей с семействами, взятых 4 июля 

1854 года в плен при вторжении Шамиля в с. Шильды» (по материалам ЦИАГ) // Акту-

альные проблемы Кавказской войны и наследие имама Шамиля. Материалы Междуна-

родной научной конференции. Махачкала, 2012. С. 77-83. 
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Тот со всеми был кунак, будь то казак, офицер или солдат; татарин, чече-

нец или армянин. Для него все были люди со своей душой
1
. Вопреки ус-

тавщикам и муллам, требовавшим не общаться с иноверцами, на практике 

этого не происходило. 

Не только на российской стороне оседала или бывала временно 

часть горцев, но и восточнославянское, российское население (включав-

шее армян, грузин, евреев, поляков, казанских татар и др.) оказывалось в 

северокавказской среде, что делало ещѐ более мозаичной этническую 

карту региона, привносило новые черты во взаимоотношения народов.  

С 90-х годов прошлого столетия стали активно изучаться плено-

продавство и рабство на Северном Кавказе, судьбы пленников и бегле-

цов, оказавшихся в горах региона
2
. Уже тогда было высказано сомнение 

относительно взглядов советских исследователей на то, что солдаты и 

казаки, бежавшие к горцам, тем самым выражали свой протест против 

колониальной войны царизма
3
. «Второе дыхание» у темы появилось в 

10-е гг. ХХI века
4
, когда были исследованы положение и поведение 

пленников, их половозрастной состав, набеговая традиция, приводив-

шая к захвату ясырей и др. В последние годы значительно пополнился и 

корпус опубликованных источников
5
. Это мемуары офицеров-дворян, 

побывавших в плену у горцев Северо-Восточного Кавказа (И. Загор-

ский, И. Клингер и др.), а также воспоминания, записанные со слов 
                                                           
1
 Толстой Л.Н. Казаки (Кавказская повесть 1852 года). Собр. соч. в 20 т. М., 1961. Т. 3. С. 206. 

2
 Головлѐв А.А. К вопросу о беглых и пленных русских у Шамиля // Истоки и традиции 

русско-северокавказского боевого содружества в дореволюционном прошлом. Грозный, 

1990. С. 38-42; Дударев С.Л. Эпизод у Прочноокопа: ещѐ раз о беглых и пленных русских 

солдатах и казаках у горцев в XIX в. // Прочноокопский историко-культурный много-

угольник. Материалы конференции. Армавир, 1994. С. 13-15 и др. 
3
 См.: Дударев С.Л. О беглых и пленных российских солдатах и казаках у горцев в XIX в. 

// Истоки и традиции русско-северокавказского боевого содружества в дореволюционном 

прошлом. Грозный, 1990. С. 42-45. 
4
 Дударев С.Л. К вопросу об особенностях обращения северокавказских горцев с пленными 

и поведения пленников в неволе (конец XVIII – середина XIX в.) // Сборник научных работ 

Сергея Леонидовича Дударева: Статьи, материалы, рецензии. М., 2011. С. 387-390; Клычни-

ков Ю.Ю., Цыбульникова А.А. «Так буйную вольность законы теснят…»: борьба российской 

государственности с хищничеством на Северном Кавказе (исторические очерки). Пятигорск, 

2011; Озова Ф.И. Военнопленные в Кавказской войне // Архивы и общество. Нальчик, 2013. 

№ 26; Иноземцева Е.И. Институт рабства в феодальном Дагестане. Очерки истории. Махач-

кала, 2014; Дударев С.Л., Дударев Д.С., Ктиторова О.В., Цыбульникова А.А. Проблемы инте-

грации этнических сообществ в состав Российского государства и пути их решения (на при-

мере Северного Кавказа). Армавир, 2014. С. 175-196; Великая Н.Н. Причины нахождения 

россиян в среде горцев Северо-Восточного Кавказа (первая половина XIX в.) // Кавказский 

сборник. Т. 9. М., 2015. С. 90-101 и др. 
5
 Народы Кавказа. Страницы прошлого. В плену у горцев. Вып. 1-6. Нальчик, 2011. Эти 

выпуски, содержащие воспоминания 12 пленников, наряду с другими мемуарами и доку-

ментами, вошли в двухтомник: Кавказ : В плену у горцев. Нальчик, 2013. Т. 1-2 и др. 
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пленников, крестьян, солдат, нижних чинов российской армии (М. Ко-

фанова, С. Рябова и др.), которые позволяют обозначить новые грани 

проблемы, в частности, выявить основные причины пребывания росси-

ян в горах Северного Кавказа в первой половине ХIХ века.  

1. В настоящее время установлено, что прежде всего набеги приво-

дили к перемещению в горы части населения Пред- и Закавказья. По 

мнению ряда исследователей, главным побудительным мотивом горцев 

к набегам, наряду с угоном скота и др., был захват невольников
1
. Этот 

промысел имел давнюю историю, о чѐм свидетельствует наличие в 

позднесредневековых жилых башнях горной зоны встроенных в нижний 

этаж т. н. каменных мешков, предназначенных для пленников. Их пре-

вращали в домашних рабов, использовали для получения выкупа, упла-

ты дани, продажи, обмена пленных и др. В результате масштабных на-

бегов на юг на Северо-Восточном Кавказе появились целые тухкумы 

(союзы кровнородственных тайпов), селения выходцев, например, из 

Грузии, которые сохраняли, как и окрестное население, память о раб-

ских
 
/
 
пленнических корнях

2
.  

В первой половине ХIХ века набеги на Кавказскую линию (на рос-

сийские крепости, города, сѐла и станицы) также приводили к уводу в 

горы большого числа пленников. Их воспоминания в части попадания в 

плен весьма похожи. Гражданское население оказывалось в плену, ко-

гда покидало свои селения либо укрепления. Это могло произойти средь 

бела дня и с военнослужащими. Так, штабс-капитан И. Клингер, у кото-

рого сломалась шина у повозки, был захвачен горцами недалеко от ста-

ницы Старогладковской. Солдаты и офицеры попадали в плен ране-

ными после сражений, когда отделялись от своих товарищей (утолить 

жажду, нарубить дров), находились в секрете и т. п.
3
 

Генерал А.П. Ермолов утверждал, что пора положить конец прак-

тике «населять горы увлекаемыми в плен подданными» Российской им-

перии. Ради этого предпринимались многочисленные меры, но они не 

всегда давали должный эффект
4
.  

В целом имеющиеся данные позволяют говорить о больших массах 

неславянского и славянского населения, которые временно (до выкупа, 
                                                           
1
 Робакидзе А.И. Некоторые черты горского феодализма на Кавказе // Развитие феодаль-

ных отношений у народов Северного Кавказа. Махачкала, 1988. С. 13; Карпов Ю.Ю. 

Взгляд на горцев. Взгляд с гор. С. 347. 
2
 Карпов Ю.Ю. Взгляд на горцев. Взгляд с гор. С. 293-294. 

3
 См.: Кавказ: В плену у горцев. Нальчик, 2013. Т. 1. С. 302-303; Кавказ: В плену у горцев. 

Нальчик, 2013. Т. 2. С. 6, 12-13, 51, 136 и др. 
4
 Виноградов Б.В., Виноградов В.Б., Клычников Ю.Ю. Российская власть и горский тра-

диционный уклад: очерки взаимодействия в конце ХVIII – начале ХХI века. Славянск-на-

Кубани, 2012. С. 61. 
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продажи, бегства и пр.) или постоянно находились в среде горцев вплоть 

до окончания военных действий на Северо-Восточном Кавказе. Если 

пленным никто не интересовался, не предлагал обмен или выкуп, и он не 

имел возможности бежать, перед ним открывались следующие основные 

перспективы: пожизненно оставаться работником-рабом или принять ис-

лам, создать свою семью, завести хозяйство и жить среди горцев. Однако 

большая часть пленников отказывалась менять свою веру. Жизнь в горах 

рассматривалась ими как наказание за грехи, либо как испытание, что за-

ставляло ещѐ более истово обращаться к богу. По свидетельству Ивана 

Румянцева, беглые из русской слободки аула Ведено в 1854 году даже 

предприняли попытку доставить сюда священника из казачьей станицы 

для совершения крещения, исповеди, панихиды и пр.
 
Но после неудачи 

избрали и постригли в попа грамотного солдата
1
. 

Побеги из горского плена были не таким уж редким явлением, что 

нашло отражение в многочисленных литературных произведениях (наи-

более известны «кавказские пленники» А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого). 

В основном они повествуют о судьбе офицеров, культура, понятия и 

привычки которых в целом были характерны для тогдашней российской 

элиты и резко отличались от традиционной культуры крестьян, казаков и 

горцев. В случае пленения они не оставались в горах, поскольку не были 

готовы к смене идентичности и не желали еѐ, да и клеймо перебежчиков 

для них являлось неприемлемым
2
.  

Помимо насильственно уведѐнных в плен, были и те, кто добро-

вольно уходил к горцам. Эти факты поражали многих современников и 

фиксировались ими. 

2. Среди солдат были те, кто желал плена и явно «провоцировал» 

его, надеясь в то же время на побег. Так, выходец из крепостных крестьян 

Николай Шипов (выполнявший в армии функции маркитанта), в своих 

воспоминаниях, представленных в журнал «Русская старина» в 1877 году, 

писал, что специально и довольно часто ходил поздно вечером из крепо-

сти Внезапной в Андреев аул (Эндери) для покупок разных припасов. 

Горского плена он «хоть и страшился, но в душе желал его». В феврале 

1845 года он был пленѐн кумыками. Через несколько дней Н. Шипову 

удалось бежать и, получив свидетельство о плене, он «ходатайствовал об 

освобождении… из помещичьего владения». После длительных разбира-

тельств Н. Шипов получил свидетельство об освобождении, приписался 

                                                           
1
 Иван Румянцев. В плену у Шамиля // Кавказ: В плену у горцев. Нальчик, 2013. Т. 2. 

С. 113-114, 125-128. 
2
 Дударев С.Л., Дударев Д.С. Вклад декабристов в формирование толерантного отно-

шения российского общества к народам Кавказа. Исторические очерки. Армавир, 2012. 

С. 113-115. 
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к мещанам г. Херсона, куда к нему из помещичьего имения приехали ос-

вобождѐнные жена и дети
1
. Очевидно, подобная практика «социальной» 

заинтересованности способствовала как попаданию в плен, так и возвра-

щению пленников на российскую сторону. 
3. В горы уходили, как правило, семьями, старообрядцы. Они и 

здесь сохраняли свою веру. Очевидно, периодическое усиление гонений 
на старообрядцев на Кавказской линии вызывало их побеги в горы.  

На арабской карте Чечни конца 40-х гг. ХIХ века на левом берегу 
р. Хулхулау показан ряд домов с припиской: «Это кельи русских, твѐрдых 
в своей вере»

2
. Согласно другому источнику, в 1851 году «около 20 каза-

ков, с жѐнами и детьми и двумя священниками, пришли в Дарги-Ведено и 
просили у Шамиля земли, чтобы поселиться. Он указал им место, где б 
они могли построить дома и церковь»

3
. После падения Ведено они были 

переведены в с. Гидатль, близ которого находилась грузинская церковь. 
Однако в накалѐнной обстановке тех лет местный наиб не выполнил рас-
поряжений имама об их неприкосновенности, и староверы или разбежа-
лись, или были убиты местными жителями

4
.  

В 1849 году казак станицы Червлѐнной Яхнотов с 5 казаками бежал 
в горы, в Дарго к Шамилю. Их поселили в слободе беглых солдат. Вес-
ной 1850 года, получив разрешение, они ушли ещѐ дальше в горы в уро-
чище Ратли, где стали обзаводиться хозяйством. Затем к ним прибыли 
3 казака из Червлѐнной и Щедринской, затем ещѐ 8 казаков и казачек. 
Они переселились ближе к Дарго, изготавливали кадушки в обмен на 
чеченскую кукурузу. В 1851 году в горы бежали казаки и казачки из 
ст. Калиновской, Алхан-Юртовской, Мекенской. В посѐлке проживали 
уже 34 казаков и казачек, которые стали выращивать кукурузу, овощи. 
Но вскоре посѐлок распался. Одни ушли в солдатскую слободу, другие 
возвратились в станицы. Пойманные здесь беглецы-зачинщики были 
сурово наказаны

5
. Таким образом, в рассматриваемый период в пересе-

ление в горы вместе с мужчинами оказались вовлечены и женщины. 

Для староверов прежде всего были характерны поиски «Земли Обе-

тованной», поскольку Россия была объявлена «уделом Антихриста». 

Они уходили всѐ дальше на юг от «нечистого» пространства, туда, где 

можно было жить по старым законам, не опасаясь расправ и гонений
6
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Мировоззрению некоторых из «раскольников» была присуща и полити-

ческая составляющая: они не хотели признавать императоров, а лишь 

царей, которые исповедовали настоящую веру
1
. 

Таким образом, в разных районах Северо-Восточного Кавказа более 
или менее длительное время находились христиане, «твѐрдые в своей 
вере», что приводило к хотя и вынужденному, но сосуществованию в 
горах двух конфессий. 

4. Дезертировали те, кто не мог вынести тягот службы, произвол 
кавказских офицеров и чиновников. Многие солдаты так объясняли 
причину своего побега в горы: «Между крещѐными людьми жить было 
худо… так пошли к нехристи искать лучшего»

2
. Но далеко не все это 

лучшее в горах находили, хотя Шамиль предпринимал самые строгие 
меры к ограждению перебежчиков от притеснений. Слухи об этом про-
воцировали новые побеги в горы.  

По данным источников, только в Дарго проживало до 500 пленных 
и беглых солдат, в Ведено до 300, которые жили «довольно хорошо и 
своевольны в своих поступках». Они были артиллеристами, участвова-
ли в сражениях, возглавляли отряды (прапорщик Залетов), являлись со-
ветниками Шамиля (Идрис

 
/
 
Андрей, Мартын). Воспитательница-фран-

цуженка, пленѐнная вместе с княгиней А. Чавчавадзе, сообщала о неком 
«нукере» Иване, который был добр с пленниками

3
. 

По словам кн. А.И. Барятинского, в горах скопилось большое ко-
личество пленных и беглых нижних чинов, которые долгое время про-
живая среди горцев, освоились с их образом жизни и нравами, женились 
на горянках и даже обратились в мусульманство, но большей частью 
«по наружности», а не по религиозным убеждениям

4
. 

Зачастую, оказываясь в плену, солдаты мстили соплеменникам за 
некогда полученные обиды. Иван Румянцев вспоминал некоего Миная, 
наибского переводчика, который рассуждал: «…Давно ли, кажись, дуба-
сили меня вдоль и поперѐк… охвицеры, а теперь я сам могу до смерти 
убить русского человека – и суда на мне не будет никакого». Таким же 
был и некогда русский солдат, ставший в плену Гассаном: «Ух да и ку-
ражится же он теперь над нашим братом, православным. Убить ему те-
перича одного или двоих из нашего брата – то есть плюнуть»

5
.  

Что касается казаков, то они конфликтовали с квартировавшими в 

станицах армейцами, которые «закуривали» их хаты, пренебрежительно 
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относились к казачьим традициям. Бежали и те из них, кто не мог сми-

риться с тем, что казаков били розгами, палками наравне с солдатами. 

«Это тех гордых вольных казаков, которые говорили офицеру ты и 

свысока подтрунивали над русскими солдатами»
1
, тех казаков, которые 

выбирали следующее: «Руби меня, татарская сабля, не бей меня, цар-

ская плеть». С существующими в тот период в казачьей среде представ-

лениями о воле, личной независимости побои и издевательства были 

несовместимы. В горах часть казаков искала вольности. В 40-50-е гг. 

ХIХ века в станице Червлѐнной среди беглецов были известны М. Кар-

чагин, Т. Свиткин, Ф. Алѐшечкин, И. Фролов, З. Човин и др. Казачий 

историк начала ХХ века Г.А. Ткачѐв называл побеги в горы обычным 

явлением местной жизни
2
, по-видимому, потому, что казаки укрывались 

в горах среди близкого им по бытовому и военному укладу населения, у 

которого имели кунаков и родственников
3
. В казачьей среде перебежчи-

ки и те, кто оказывал содействие горцам, однозначно не осуждались. 

Главным в характеристике этих людей были их храбрость, сила и лов-

кость. Об этих людях в казачьей среде пели песни, где «прославлялись 

их подвиги, но в них же высказывалось и сожаление, что они оставили 

казачество»
4
.  

5. Документы, выявленные Ю.Ю. Клычниковым, ярко рисуют ещѐ 

одну причину перемещения солдат и казаков в горы. Нередко побуди-

тельным мотивом бегства было наказание за реально совершѐнные 

преступления: воровство, мошенничество (например, продажу несуще-

ствующего товара). Так, казака Гребенского казачьего полка станицы 

Калиновской Кондрата Дорошенкова за отмеченные правонарушения 

было решено наказать пятьюстами шпицрутенами и отправить на по-

селение в Сибирь. Но в 1846 году он бежал к «немирным» горцам, в 

начале следующего года был пойман с оружием в руках и предан за-

служенному суду. Именно из-за этого разбойного промысла в приказах 

российских властей к «немирным» горцам часто звучали требования 

выдать беглых
5
. К горцам бежали солдаты, похитившие ротные деньги 

и даже музыкальные инструменты
6
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Порвав со своим прошлым, «отступники»-дезертиры, для которых 

закон ничего не значил, активно помогали горцам в их набегах, указы-

вали тропы, пикеты и пр. на подходах к станицам, помогали угонять 

скот и людей – «разбойничали». По мнению казаков, ни одно нападение 

не обходилось без участия беглых станичников
1
.  

6. Были и вполне «благополучные», не подвергавшиеся никаким пре-

следованиям, не замеченные в воровстве и пр. казаки, которые, тем не ме-

нее, навсегда порывали со своей средой. Более того, они принимали ислам, 

что служило дополнительным препятствием для их возвращения на ро-

дину. Известны казаки станицы Наурской, которые перешли на службу к 

Шамилю. По словам П.А. Вострикова, таких отщепенцев было много. Са-

мыми известными «абреками» были Я. Алпатов, Я. Жирнов, А. Шушпанов 

и др. Храбрый казак Яков Алпатов ушѐл в горы, принял мусульманство и 

возглавил «шайку» из казаков и чеченцев. Он был пойман и расстрелян. Но 

примечательно, что чеченцы чтили его память. Ананий (Андзор) Шушпа-

нов также принял мусульманство и после поимки был сослан в Сибирь
2
. 

Как уже отмечалось, в это время часть казаков сохраняли в горах ку-

наков и родственников, знали их язык, обычаи. Конфликт, в который они 

были вовлечены, являлся своеобразной формой межэтнического контакта-

взаимодействия. В условиях противостояния некоторые из казаков коле-

бались между двумя культурами, находились на «стыке культур», но рано 

или поздно всѐ же делали свой выбор. 

В этой связи особый интерес представляет дело казака С. Атарщи-

кова
3
, которое проливает дополнительный свет на причину перехода ка-

заков к горцам в первой половине ХIХ века и смену религиозной иден-

тичности. Семѐн Атарщиков родился в 1807 году в станице Наурской. 

Ребѐнком был отдан в кумыкский аул, где научился кумыкскому, чечен-

скому и «татарскому» языкам. Позднее сам С. Атарщиков писал: «Я не-

вольно сроднился с бытом, нравами и обычаями горцев». Приобретѐн-

ные познания позволили ему уже в 16 лет стать переводчиком в Моздок-

ском казачьем полку. У таких казаков не случайно наблюдались колеба-

ния между двумя культурами и даже переход на противоположную сто-

рону. Во время военных действий 40-х годов ХIХ века С. Атарщиков 

дважды бежал в горы
4

. Во второй раз он принял мусульманство,  
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женился на дочери закубанского ногайского узденя и стал принимать 

участие в сражениях на стороне горцев. По мнению М.О. Косвена, этот 

случай показывает, что «воспитание в горском ауле, приобретѐнные на-

выки горского вольного быта, позднейшее общение с горцами, дружба 

С. Атарщикова с отдельными представителями горских народов и, нако-

нец, его побег в горы, всѐ это... звенья одной цепи»
1
. И с этим выводом 

кавказоведа нельзя не согласиться.  

Пример с С. Атарщиковым не уникален
2
. Были и те, кто, оставаясь 

в своих станицах, совершали набеги на мирных горцев, а с немирными – 

на русские станицы и селения, но тут уже речь шла об удали, как еѐ то-

гда понимали
3
. По мнению Ф.Ф. Торнау, «метания», описанные выше, 

становились самыми обычными явлениями на Кавказе
4
. 

Отметим и такой пример. Сын Фролова и кабардинской княжны 

Таймазовой (из станицы Червлѐнной) Мисост (он же Иван) бежал на 
Кубань и сражался против русской армии

5
. То есть метисная прослойка 

в станицах также демонстрировала «двойственную» идентичность и 

служила своеобразным передаточным механизмом, звеном, соединяю-
щим северокавказские народы с казачеством.  

Беглецы, принимавшие ислам, не выдавались российским властям. 

Ещѐ в 1829 году, когда ряд чеченских обществ признали подданство 

России, они поставили условие: «Не требуйте только выдачи от нас рус-
ских, которые приняли нашу веру». Такие люди постепенно ассимили-

ровались. Так, после окончания военных действий часть беглых солдат 
осталась в горах Чечни, где они образовали два поселения: Большая и 

Малая Варанда. Их обитатели почитали себя русскими, «хотя давно 
очеченились и почти ничем не отличаются от коренных жителей»

 6
.  

Известно достаточно много примеров того, как спустя много лет исла-
мизированные пленники оказывались на «российской стороне»; однако, 

уже изрядно подзабыв русскую речь и традиции, они просили вернуть 

их назад, в ту среду, которая за многие годы и десятилетия стала для 
них родной. Не вернулась к родственникам и бывшая пленница, моз-

докская армянка Анна (Шуанет), ставшая женой Шамиля, принявшая 
ислам и отправившаяся с ним калужскую ссылку

7
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7. Отметим и небольшую группу беглянок из казачьих станиц. Это 

были опозоренные и обманутые женщины, которые по моральным причи-

нам не могли находиться на прежнем месте жительства. Квартирование 

войск в станицах было настоящим бедствием для казаков, осуждалось ими 

как зло. Подобные представления не возникали на пустом месте. Так, в 

станице Червлѐнной офицер приказал денщикам схватить девушку на 

улице и доставить ему. При этом еѐ отца выкинули за ворота
1
. Были слу-

чаи, когда женщины-старообрядки сами убегали от своих «негодящих» 

мужей и принимали православие. Во многом это было вызвано тяжѐлыми 

условиями жизни женщин в старообрядческих семьях. Были и беглянки, 

принимавшие ислам.  

Один такой случай связан с пребыванием французского писателя 

Дюма на Кавказе. Во время своего путешествия он так очаровал казачку 

из станицы Червлѐнной Ульяну, что она сбежала из дома и поехала с ним 

в Темир-Хан-Шуру. Отец и братья девушки буквально отбили еѐ у эскор-

та, который сопровождал французского путешественника. Вернувшись в 

родную станицу, Ульяна жила замкнуто. Когда выяснилось, что она ждѐт 

ребенка, еѐ отправили в крепость Ведено к родственникам матери. Но 

Ульяна, по-видимому, не вынеся презрительного отношения к себе, сбе-

жала в горы. В одном из горных чеченских аулов она нашла убежище и 

осталась там жить. В 1859 году у неѐ родилась дочь, которую нарекли в 

честь отца – Александрой. Чеченцы звали девочку Саной. Ульяна приня-

ла мусульманство и стала женой одного из местных жителей
2
.  

Целую главу своих воспоминаний Иван Румянцев посвятил некой 

Гане, которую молодой офицер привѐз в одну из линейных станиц с 

Дона и бросил, женившись на другой. Она сбежала к чеченцам и здесь 

стала женой пленного солдата
3
. В целом, женщины и дети, если их не 

выкупали и не обменивали, достаточно быстро коренизовались в мест-

ной среде. По словам современницы, бывшей пленницы Шамиля, в го-

рах ей встречались женщины-грузинки, которые «будучи уже более 

двадцати лет пленницами, а затем, став жѐнами лезгин… позабыли даже 

свой родной язык»
4
. 

Таким образом, причины переселений были разными (религиозные 

притеснения, совершѐнные преступления, тяжѐлые условия службы, 

наступление правительства на казачьи вольности и др.).  

                                                           
1
 Ткачѐв Г.А. Указ. соч. С. 208. 

2
 Шерипов С.А. Александр Дюма-отец в Чечено-Ингушетии, или сто двадцать лет спустя. 

Грозный, 1981. С. 21. 
3
 Иван Румянцев. В плену у Шамиля // Кавказ: В плену у горцев. Нальчик, 2013. Т. 2. 

С. 88-101. 
4
 Мерлио Э. Воспоминания французской пленницы Шамиля. Нальчик, 2005. С. 96. 
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В конце военных действий некоторые из дезертиров стали сдавать-

ся российскому командованию. Переходы облегчались тем, что власти 

незадолго до взятия Гуниба объявили о прощении всем россиянам, на-

ходившимся у Шамиля, если они сами явятся с повинной. Таких «доб-

ровольцев» или переданных старшинами на Северо-Восточном Кавказе 

оказалось 642 человека. Всем им было выдано денежное пособие и про-

виант. По словам В.А. Инсарского, в 1859 году «стали почти ежедневно 

являться в наш лагерь русские выходцы из горских аулов. Они ока-

зались частью захваченными в плен русскими солдатами, а частию, и 

даже большею, нашими перебежчиками в аулы… Почти все выходцы 

приволокли с собой приобретѐнных в аулах жѐн и кучи детей. Они рас-

сказывали, что по распоряжению Шамиля русские селились в аулах от-

дельными слободами и пользовались свободой относительно своей веры 

и обычаев»
1
. 

Пленные и перебежчики сыграли свою роль в распространении но-

вых производственных (строительство, ремесло – слесарное, столярное 

и др., выращивание сельскохозяйственных культур) и военных (связан-

ных с артиллерией) навыков среди горцев. Особо отметим их роль в 

распространении русского языка. Постоянное присутствие в горской 

среде пленников и дезертиров приводило к тому, что русская речь зву-

чала практически в каждом горском ауле. С пленниками говорили по-

русски уже на стадии их захвата, чтобы они вели себя соответствующим 

образом. Без этого успех набега мог оказаться под угрозой срыва. Если 

ранее языком межэтнического общения в горах (да и на плоскости) бы-

ли тюркские наречия, то к середине ХIХ века выросло число лиц, 

знающих русский язык. Об этом в своих воспоминаниях неоднократно 

писали пленники
2
. В аулах проживали горцы, имевшие опыт общения с 

русскими в результате торговых операций, политических контактов, 

прежнего аманатства и др. Часть горцев выучивалась русскому языку, 

общаясь с пленниками. В то же время увеличилось и число россиян, ус-

воивших (в том числе из-за пребывания в плену) языки и культуру кав-

казских горцев. Таким образом, в первой половине ХIХ века был сделан 

заметный шаг к новому двуязычию.  

Отметим и то, что впервые за много веков после достаточно резуль-

тативного этапа грузинской христианизации северокавказцев (IХ-ХIII вв.) 

в горах региона вновь появились христианские церкви. Как уже отмеча-

лось, далеко не все пленники принимали ислам, более того, трудности ук-

репляли их в вере. 
                                                           
1
 См.: Гриценко Н.П. Указ. соч. С. 61. 

2
 См., например, Кавказ: В плену у горцев. Нальчик, 2013. Т. 1. С. 30; Кавказ: В плену у 

горцев. Нальчик, 2013. Т. 2. С. 12, 19, 25, 80, 96, 118, 120, 134, 144, 150, 177 и др. 
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В то же время группы казаков-мусульман имели возможность от-

правлять свои культы в казачьих станицах (например, казанские татары 

в станице Новогладковской). И это – в условиях жѐсткого противостоя-

ния с горцами и даже объявления их лидерами газавата России! Эти 

факты свидетельствуют о сохранявшейся и в данный период религиоз-

ной и этнической толерантности. В этой связи отнюдь не парадоксаль-

ным выглядит утверждение о том, что и в ходе военных действий пер-

вой половины ХIХ века происходило заметное сближение народов
1
. 

Таким образом, в рассматриваемый период в горах Северо-Восточного 

Кавказа в результате набегов не по своей воле оказывались многочислен-

ные пленники-россияне. Но были и беглецы, которые добровольно и созна-

тельно уходили с территории, подконтрольной российскому правительству. 

Проведѐнный анализ позволил выявить несколько групп, имевших разные 

причины для переселений к горцам в первой половине ХIХ века. Вполне 

возможно, что дальнейшее изучение источников позволит дополнить пред-

ложенную классификацию, в которой отражены принудительные и добро-

вольные переселения, мужские и женские, религиозные и светские, чѐтче 

показать «восточнославянский след» в горах региона. 

«Проникновению» в другую культуру способствовали межэтниче-

ские браки, куначество, аталычество и другие формы взаимодействия, 

развитие билингвизма, который позволял воспринимать «чужую» куль-

туру как «свою».  

В целом, активное познание культур противоборствующими сторо-

нами приводило к разным последствиям. Формировались группы горцев 

и россиян, которые перенимали чужие образцы культуры и в дальней-

шем стойко на них ориентировались. Для их сохранения они отрыва-

лись от собственной «родовой» среды. Горцы уезжали в другие регионы 

(на службу, проживание), казаки и «армейцы» переселялись в горы, где 

принимали ислам, обычаи и традиции северокавказских народов. 

Другие испытывали колебания, не раз меняя среду обитания. Это вы-

зывалось разными причинами. Горцам, например, приходилось делать не-

лѐгкий выбор между российскими законами и местными обычаями. По-

добный случай описан в повести А.А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-

бек», где главный герой не смог нарушить священный обычай гостепри-

имства и вынужденно перешѐл в лагерь противников России
2
. 

Были и те, кто не отказывался от своей культуры, но смотрел на дру-

гую с уважением и пониманием. К их числу отнесѐм и многочисленных 

                                                           
1
 Этническая толерантность и межнациональный мир на Кубани. Армавир, 2011. С. 85. 

2
 Виноградов В.Б., Люфт Е.Г. А.А. Бестужев (Марлинский): историко-этнографические 

реалии повести «Аммалат-бек». М; Армавир, 2009. Ч.1. С.24-25. 
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представителей российской интеллигенции, описавших свои ощущения в 

литературных произведениях. 

Вот как С.Д. Нечаев, бывший офицер, три года (с 1823 г.) проживший 

на Кавказских Минеральных Водах и посетивший Северо-Восточный 

Кавказ, описал Чечню: 

Под сенью скромного чертога 

Там Дружба Верность обрела 

И детская любовь природу превзошла, 

Там дивны прелести Востока…
1
. 

Всеказачьей стала песня, написанная в 50-е гг. офицером А.Н. Аммо-

совым и композитором К.Н. Лядовым. И это не случайно. В ней оказались 

отражены «буква и дух» кавказской этнографии и морали
2
: 

Хас-Булат удалой! 

Бедна сакля твоя; 

Золотою казной 

Я осыплю тебя…. 

Реалистичный «Валерик» М.Ю. Лермонтова завершается таким рас-

суждением: 

Я думал: «Жалкий человек. 

Чего он хочет!.. небо ясно, 

Под небом места много всем, 

Но беспрестанно и напрасно 

Один враждует он – зачем? 

Из повседневной кавказской жизни вышел и столь же реалистич-

ный образ кавказца М.Ю. Лермонтова. Этот очерк («Кавказец», 1841 г.) 

посвящѐн офицерам, оторвавшимся от петербургской среды и освоив-

шимся в северокавказской действительности: «Чуждый утончѐнностей 

светской и городской жизни, он полюбил жизнь простую и дикую; не 

зная истории России и европейской политики, он пристрастился к по-

этическим преданиям народа воинственного. Он понял вполне нравы 

и обычаи горцев (выделено – авт.), узнал по именам их богатырей, за-

помнил родословные… Он легонько маракует по-татарски… Страсть 

его ко всему кавказскому доходит до невероятия…»
3
. Это описание пе-

рекликается с выводами А.А. Бестужева: «Русские там полуазиатцы»; 

Н.С. Мартынова – о совершенно отдельной от мира кавказской жизни, 

где «настоящие коренные кавказцы» наставляют молодых. И. Березин, 

                                                           
1
 Виноградов В.Б. Россия и Северный Кавказ: история в зеркале художественной литера-

туры. Армавир, 2003. С. 37. 
2
 Там же. С. 61-65. 

3
 См.: Виноградов А.В., Виноградов В.Б. Дань лермонтовской судьбе. (Историко-литера-

туроведческие этюды). Армавир, 2004. С. 17-18. 
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побывавший в Дагестане в начале 1830-х гг., увидел здесь «безукориз-

ненного горца», который на поверку оказался русским офицером («я пя-

тился от него, будто от иноземца»)
1
. 

Приведѐнные нами, равно как и другие примеры, которых много в 

воспоминаниях современников и произведениях писателей, побывавших 

в регионе, показывают разную степень взаимной интегрированности рос-

сиян в горскую культурную традицию, а горцев в российскую. Люди, 

оказавшиеся на «стыке культур», «на стыке эпох»
2
, пытались освоить но-

вые для них культурные влияния, приспособить их к собственной куль-

турной традиции. Названные и иные герои параграфа в той или иной 

степени становились носителями российскости, пытались понять и при-

нять «мир других», способствовали взаимопроникновению культур. 

Значимые для дальнейшей истории региона, да и всей страны, процес-

сы познания разных культур приводили к их постепенному взаимопро-

никновению и формированию единого северокавказского мира, который 

уже не противостоял России, не являлся инородным «телом», а к середине 

ХIХ века был готов стать еѐ регионом со всеми вытекающими отсюда по-

следствиями. 

 

 

4.3. Взаимовоздействие и синтез культур  

народов Северо-Восточного Кавказа и России 
 

В первой половине XIX века наблюдалось более тесное взаимо-

действие культур народов России и Северного Кавказа. Но этот слож-

ный процесс не ограничивался только взаимодействием. Воспомина-

ния современников свидетельствуют о том, что даже в период военных 

действий в регионе создавалась та особая социокультурная, менталь-

ная и т. п. сфера, внутри которой происходило взаимодействие, взаи-

мовоздействие и синтез различных этнокультурных элементов при ин-

тегрирующей роли русской государственной и цивилизационно-куль-

турной составляющей – российскость
3
. 

Взаимоотношения горцев и казаков, известные по письменным ис-

точникам с ХVI-ХVII вв., имели давнюю историю и видимые результаты, 

проявившиеся во многих элементах материальной и духовной культур. 

О формировании сходных черт у казачьего и горского населения региона 

                                                           
1
 См.: Виноградов А.В., Виноградов В.Б. Дань лермонтовской судьбе. (Историко-литера-

туроведческие этюды). Армавир, 2004. С. 15-17. 
2
 Норченко Е.А., Айларова С.А. Модернизация Северного Кавказа… С. 173. 

3
 Основные этапы всемирной истории / Под ред. В.Б. Виноградова и С.Л. Дударева. Ар-

мавир, 2009. С. 194-195. 
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написано немало
1
. Подчеркнѐм, что казаки не просто заимствовали у 

горцев, но и приспосабливали к восточнославянской культуре элементы 

жилища, пищи, одежды, вооружения, конского снаряжения, спортивно-

развлекательных игр и состязаний, местные музыкальные инструменты, 

танцы и др. Влияние соседей-тюрок коснулось свадебной обрядности, 

тематики песен, женской одежды и украшений, мифологических пред-

ставлений и др.
2
 

При этом «кавказские» заимствования и сосуществовали (бревенча-

тая изба и сакля, сусек и сапетка в одном дворе, складни в киоте и ору-

жие по стенам, трепак и лезгинка, стойкость в пешем бою, присущая 

русским, и лихое горское наездничество
3
), и органически сращивались 

с восточнославянской культурой. Взаимодействие казаков и горцев от-

разилось в обычаях и традициях (гостеприимство, куначество, аталыче-

ство и др.), сходной ментальности и в целом способствовало складыва-

нию единого северокавказского мира, в котором местное казачество за-

нимало свою нишу. 

В первой половине XIX века названные и другие черты казачьей 

культуры являлись достаточно устойчивыми, и можно определѐнно ут-

верждать, что они (одежда, оружие и пр.) пополнялись (за счѐт покупки, 

обмена и др.), но не были для казачьей культуры инновационными. Они 

уже к указанному времени сформировались. 

С появлением значительных сил российской армии в регионе в этот 

процесс взаимодействия втягиваются офицеры и солдаты, которые на-

чинают знакомиться с новыми для них обычаями и традициями, оцени-

вать культурные достижения противника и многое из этих достижений 

заимствовать. У «армейцев» возникает своѐ понимание обстановки на 

Северном Кавказе, даются спокойные и даже восторженные характери-

стики противника. 

В солдатской среде доминировали восточные славяне. Офицеры 

же, квартировавшие в казачьих станицах, представляли почти всю «эт-

нографию» России: среди них были велико- и малороссы, грузины и 

                                                           
1
 См.: Абдулвахабова Б.Б. Этнокультурные взаимодействия в материальной культуре че-

ченцев и терско-гребенских казаков (вторая половина ХVI – начало ХIХ века) // Известия 

высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2009. № 3А; 

Гриценко Н.П. Истоки дружбы. Грозный, 1975; Заседателева Л.Б. Культура и быт русского 

и украинского населения Северного Кавказа в конце ХVI – ХIХ в. // Кавказский этнографи-

ческий сборник. Т. 8. М., 1984; Заседателева Л.Б. Специфика культурно-бытового уклада 

северокавказского казачества конца ХIХ – начала ХХ века // Археолого-этнографические 

исследования Северного Кавказа. Краснодар, 1984 и др. 
2
 Великая Н.Н. К истории взаимоотношений народов Восточного Предкавказья в XVIII- 

XIX вв. Армавир, 2001. С. 126-127. 
3
 Караулов М.А. Терское казачество. М., 2008. С. 101.  
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кабардинцы, поляки и немцы и др. Вместе с солдатами и офицерами 

русской армии в строительстве крепостей и дорог, сражениях против 

«немирных» горцев участвовали северокавказцы
1
. Отдельный Кавказ-

ский корпус в первой половине ХIХ века испытал огромное влияние со 

стороны казаков и горцев и стал кавказским не только по названию
2
.  

Зачастую российские и горские части трудно было отличить. И здесь 

местные кавказские и российские элементы культуры тесно перепле-

тались друг с другом. Офицеры приобретали у горцев бурки, папахи, 

башлыки, кинжалы, шашки и др. В пищевой рацион армейцев входили 

чуреки, черемша, шашлык, плов и др. Изменялась речь, в которую вклю-

чались новые топонимы, названия ранее незнакомых предметов и др. На 

вечерах офицеров звучали кавказские мелодии, исполнялась лезгинка. 

Заимствовались и приспосабливались к российско-кавказской действи-

тельности некоторые обычаи (бармты, куначество и др.). По словам офи-

цера К.К. Бенкендорфа, «русский человек легко поддаѐтся чужеземному 

влиянию, и наши войска быстро перенимают нравы и обычаи соседних 

народов»
3
. Солдатами и офицерами усваивались целые пласты матери-

альной и духовной культуры местного населения. 

Обратное влияние российской культуры также становилось доста-

точно заметным. Рассмотрим, в результате чего, какими путями проис-

ходило взаимовлияние черт материальной и духовной культур восточ-

ных славян и горцев?  

Важнейшую роль здесь играли торговые отношения. Предметы ма-

териальной культуры достаточно активно попадали на российскую и гор-

скую стороны путѐм обмена и торговли на меновых, базарных пунктах, 

ярмарках.  

О роли торговли в жизни жителей Дербента хорошо сказал А.А. Бес-

тужев-Марлинский: «...сперва не было у семи домов одного медного котла; 

теперь у каждой семьи не только посуда и кувшины, но даже мангалы бы-

ли из меди. Сперва для торжественных дней брака во всем городе был 

один богатый кафтан тонкого сукна, и женихи брали его на прокат, теперь 

Дербент славится щегольством и почти каждый обшит галунами, а собо-

льи шубы не диво»
4
. 

                                                           
1
 См.: Пылков О.С. Российская армия… С. 32-34, 96-98, 120-121; Прокудин К.А. Горские 

народы Северного Кавказа на государственной службе в Российской империи (XIX век): 
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3
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4
 Виноградов В.Б., Люфт Е.Г., Чарыкова Ю.Е. Эскизы принципов и практики кавказской 
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Знакомству населения с северокавказской и российской культурными 

традициями способствовала практика квартирования войск у мирных гор-

цев. Именно первая половина ХIХ века стала временем тесного взаимо-

действия российской армии и горцев, что привело к взаимовоздействию и 

синтезу ряда культурных элементов.  

О куринцах и апшеронцах А.П. Ермолов писал так: «Солдаты, квар-

тируя среди мусульман (Мехтулинского ханства – авт.)… вместе с ними 

в домах, снискали полное доверие жителей». По свидетельству офицера 

А. Андреева, стоявшие в Дагестане на зимних квартирах солдаты, «сдру-

жились с обывателями до того, что помогали им во всех домашних рабо-

тах и жили как родные. Забавно было видеть усача нашего, в огромном 

хозяйском тулупе, с ребѐнком на руках, забавляющего малютку, в то вре-

мя как мать занималась рукоделием или хозяйством. Когда пришла пора 

солдатам оставлять селение, все мужчины провожали их более 5 вѐрст, 

везли хлеб, мѐд, молоко, и с истинным сожалением дагестанцы расстава-

лись с русскими»
1
. 

Офицер Я. Костенецкий, участник экспедиции в Хунзах, в 1837 г. 

вспоминал: «Жители Хунзаха были очень рады нашему приходу и при-

нимали нас очень радушно. Они ничего не знали о нашем намерении 

превратить Хунзах в крепость и оставить в ней гарнизон, а смотрели на 

нас как на защитников своих и мстителем угрожавшему им Шамилю, и 

до того мы были безопасны между ними, что ходили даже без оружия… 

здесь, в горах, между неизвестным нам народом, который мы ещѐ в пер-

вый раз видим, мы были совершенно как дома, и никогда не случалось 

никакой неприятности. В свободное от службы время, я возьму бывало 

книжку и пойду гулять по полям хунзахским, как будто в Малороссии 

по собственным поместьям; недоставало только халата! Встречавшиеся 

аварцы приветствовали меня «саламалейкюм!» как будто своего зем-

ляка, и спокойно продолжали путь свой»
2
. 

Офицер А.Л. Зиссерман, выступая против упрѐков в утрате кавказ-

скими войсками ермоловских традиций, писал, что правильнее радо-

ваться тому, что отношения с местным населением уже не ограничива-

ются «одними перестрелками, но началось сближение торговое, мирное, 

привлекавшее многих чеченцев селиться между русскими и строить се-

бе дома на европейский образец»
3
. 

В этой связи не вызывает удивления и следующий факт. В Чечне 

в одном из селений на базаре повздорили рота Апшеронского полка и  

местные жители. Рота Куринского полка приняла участие в конфликте. 
                                                           
1
 См.: Пылков О.С. Российская армия… С. 194-195. 

2
 См.: Норченко Е.А., Айларова С.А. Модернизация Северного Кавказа… С. 64-65. 

3
 См.: Матвеев О.В. Кавказская война: от фронта к фронтиру. С. 73. 
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«Но кому они пришли на помощь? – восклицал мемуарист. – Конечно, – 

не апшеронцам». Они встали на сторону чеченцев, заявив: «Они наши 

братья, вот уже 20 лет как мы с ними дерѐмся»
1
. Наши современники при-

выкли называть братьями людей по оружию (совместным действиям на 

одной стороне) и трудно представить, но так оно было, что братьями име-

новали тех, с кем сражались. Это ещѐ один пример формирования новой 

ментальности у тех россиян, которые длительное время находились в спе-

цифических условиях региона. Здесь оценки как людей, так и событий 

иногда существенно отличались от того, что было в центре страны. 

В результате более тесного общения с русским населением (воен-

ными, казаками, крестьянами) у горцев происходили перемены в области 

домашнего обихода, костюма и др. Вместо векового очага, низкого трѐх-

ногого стола постепенно в домах первоначально зажиточных горцев стали 

появляться русская печь, высокий стол, стулья, самовар, фарфоровая и 

фаянсовая посуда, зеркала, часы и другие бытовые предметы. У некото-

рых народов сама комната с печью стала называться «печ» (или «пеш»)
2
. 

Даже в отдалѐнные горные районы в середине XIX века проникла мебель 

и другие предметы европейского быта. Если до начала века в домах на-

горного Дагестана отсутствовали окна (их заменяли небольшие отверстия 

в потолке), то уже с 30-х годов, как отмечают современники, в Хунзахе 

строили дома с застеклѐнными окнами, рамами
3
. 

Свою роль в домостроительных и иных новшествах, связанных с 

жилищем, сыграло знакомство ряда горцев с жизнью и бытом российско-

го дворянства. Это происходило во время учѐбы в городах Европейской 

России, в период службы в конвое е.и.в. в Санкт-Петербурге, во время 

пребывания в северокавказских крепостях. Так, по воспоминаниям со-

временника, уже упоминавшийся кумыкский владелец М.-Х. Уцмиев 

служил в е.и.в. конвое в Петербурге, был образован, «свободно говорил 

по-французски, имел все привычки образованного человека и в высшем 

кругу петербургского общества имел в своѐ время успех»
4
. 

Уцмиев, как и ряд других кавказских офицеров, помимо европейской 

мебели имел и библиотеку. Известны походные библиотеки А.П. Ермолова 

и М.С. Воронцова, к которым обращались и другие военнослужащие. В 

1847 г. Николай I приказал учредить библиотеки медицинских книг при 

штабах войск. На левом фланге Кавказской линии медики пользовались 

библиотеками Ставропольского и Темир-Хан-Шуринского госпиталей
5
.  

                                                           
1
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2
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3
 Там же. С. 88. 

4
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Там, где квартировали российские офицеры, возникали т. н. культур-

ные гнѐзда, распространялись новые формы досуга. В 30-е гг. ХIХ века 

на Северном Кавказе появилась мода на балы и вечера, где присутство-

вали и представители горских народов. А.М. Дондуков-Корсаков вспо-

минал, что после походов офицеры с восторгом приближались к таким 

«вожделенным центрам общественной жизни». В Дагестане это была 

Темир-Хан-Шура, где на балах можно было услышать звуки скрипок и 

окунуться «в цивилизованный относительно мир»
1
.  

Ещѐ более запоминающимися и грандиозными были аналогичные 

мероприятия в Санкт-Петербурге, на которых бывали представители гор-

ской молодѐжи. Так, в 1846 г. сын ауховского кадия присутствовал на 

балу по случаю бракосочетания великой княжны. «Государь император 

удостаивал его постоянного благоволения, и вся царская фамилия была к 

нему очень милостива. Он был свидетелем величия двора… и необыкно-

венного стечения людей разных наций, что приметным образом его 

изумляло и конечно оставило в нѐм навсегда сильное впечатление…»
2
. 

Новые формы жизни и быта распространялись у горцев, которые 

приходили в российские крепости, например, Грозную. «От скуки и без-

действия в аулах» молодые горцы бродили по улицам укреплений в ожи-

дании, не позовѐт ли их в гости кунак. При этом они быстро изучали рус-

ский язык, «наши манеры и даже привычки», поражая «новичков знанием 

приличий». Молодыми горцами усваивались многие положительные сто-

роны российской культуры (восприятие новых музыкальных инструмен-

тов, средств передвижения, мебели, форм приветствия и др.). У многих 

«обычай пить чай утром вошѐл в обыкновение». Даже в горах он получил 

распространение у зажиточных чеченцев, к которым чай доставлялся как 

контрабанда и считался лакомством
3
. 

Нельзя не отметить и негативные заимствования, например, игру в 

карты, употребление водки
4
. Но при этом отметим, что традиция употреб-

ления крепких напитков на Северном Кавказе существовала с «языческих» 

времѐн и Шамилю пришлось с ней долго бороться. 

Заимствования были весьма характерны не только для тех, кто при-

ходил по тем или иным соображениям в российские крепости, но и для 

горских милиционеров, которые более длительное время находились в 

составе Русской армии и вместе с ней выполняли поставленные задачи. 

Так, весной 1826 г. против набежчиков из чеченского с. Малая Рошка 

                                                           
1
 Дондуков-Корсаков А.М. Мои воспоминания 1845-1846 гг.  

2
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действовали отряд генерала А.П. Ермолова с 450 казаками и 250 чечен-

скими конными милиционерами и отряд подполковника Попова с 500 ка-

заками и 100 конными чеченскими милиционерами. В 1835 г. селения 

Гергебиль и Гоцатль были освобождены от мюридов сводными отрядами 

правительственных войск совместно с казикумыхской, мехтулинской, 

шамхальской милицией. В боестолкновениях участвовало 500 одних 

только конных шамхальских воинов
1
. В Даргинской операции 1845 г. 

принимали участие кабардинские, дигорские, осетинские, грузинские и 

др. милиционеры
2
. Благодаря совместному участию в военных действиях 

также происходила «встреча культур», «примирение и культурное пере-

определение»
3
.  

О.В. Матвеев обратил внимание и на такую группу, которая высту-

пала связующим звеном российского и кавказского миров, как «лазут-

чики», которые тайно сотрудничали с российскими властями и постав-

ляли необходимые сведения, в том числе за деньги. Во времена Шамиля 

за это они подвергались самым страшным наказаниям, включая смерт-

ную казнь. Так, в 1845 г. в Анди имаму удалось схватить двух лазут-

чиков, которых сначала били, а потом отрубили головы
4
. Как правило, 

лазутчики пытались сохранить мир в своѐм обществе, используя рус-

ские войска, например, против наибов, враждебных соседей и др. С по-

мощью лазутчиков российское командование лучше познавало кавказ-

ский мир, действовало более гибко. В общении с ними появлялся из-

вестный по произведениям Л.Н. Толстого язык, понятный всем и соче-

тающий русские, тюркские и нахско-дагестанские слова. Образцы по-

добной речи приводятся и в воспоминаниях современников
5
. Очевидно, 

в переходный период набор известных всем слов из разных языков был 

необходим, позволял мысленно восполнять непонятное, кроме того, 

речь дополнялась жестами.  

Институт лазутчиков, широко распространѐнный в первой полови-

не ХIХ века, работал на интеграцию, на оформление единого российско-

северокавказского историко-культурного пространства, способствовал 

пониманию и сближению позиций конфликтующих сторон. По мнению 

О.В. Матвеева, лазутчики, при всѐм неоднозначном к ним отношении 
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с обеих сторон, были связующим звеном в общении разных миров, пре-

вращали разлом цивилизаций в срастающийся шов
1
.  

Отметим русских пленных и беглых, которые строили дома и даже 

создавали целые поселения непосредственно в горской среде. В ауле 

Дарго имелась Русская слобода, где дома были выстроены «на русский 

образец», при них огороды, фруктовые деревья и мастерские
2
. Среди 

умельцев, проживавших в других «столицах» имамата и сохранявших 

христианство, значились часовщики, кузнецы, плотники и др. Шамиль 

был заинтересован в мастеровых людях и не позволял обижать их «ни 

словом, ни действием»
3
. 

Зачастую пленные кратковременно (до выкупа) пребывали у гор-

цев, но успевали познакомить северокавказцев с рядом новшеств. В по-

вести «Кавказский пленник» Л.Н. Толстой реалистично описал нахож-

дение офицера Жилина в плену «у татар». Пленный русский начинает 

мастерить детские игрушки. Вскоре ему в починку стали приносить до-

машнюю утварь, замки, часы. Он становится незаменимым – умельцем 

на все руки – и вызывает похвалу на русском языке хозяина Абдул-

Мурата («твоя, Иван, хорош»)
4
. 

Как уже отмечалось, были случаи, когда освобождѐнные солдаты 

предпочитали оставаться в ставшей для них родной кавказской среде. 

На Северном Кавказе имелись целые фамилии, которые вели свои родо-

словные от русских солдат, оставшихся в своѐ время в горах
5
, куда они 

и привносили привычные им предметы домашнего обихода. О пребыва-

нии восточнославянского населения в разных частях края свидетельст-

вуют и такие сохранившиеся топонимы, как «русский источник», «рус-

ских поселение», «казацкие кладбища», «казаков ущелье» и др., а также 

топонимы, связанные с русскими именами (Василия, Петра, Тимофея, 

Фѐдора, Николая, Григория и др.)
6
 

Обратное наблюдалось в казачьей среде. На протяжении всей пер-

вой половины ХIХ века отмечены случаи зачисления в казачество пред-

ставителей горских народов. Так, в 1825 г. к Кизлярскому войску было 

причислено 259 окоченских, парбочевских татар и казѐнных крестьян
7
. 
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Окоченцами в русских источниках традиционно именовали выходцев из 

Чечни. В Сунженский полк Кавказского линейного казачьего войска в 

1853 г. были зачислены карабулаки Тепса Шахмурзиев и Майя Бахмаев. 

Один был с сестрой и матерью, другой – с братом
1
. 

В освоении горцами культуры русского населения и наоборот 

большую роль играло куначество – своеобразный обычай кавказского 

побратимства. В отличие от гостя, пользовавшегося гостеприимством 

хозяина однажды, периодически или случайно, кунаки постоянно нахо-

дились в дружеских отношениях. Кунаков связывала и взаимопомощь, 

и участие в важнейших делах друг друга. Сложившаяся на Северном 

Кавказе обстановка значительно усилила распространение куначества 

между горцами и казаками, между горцами и русскими военнослужа-

щими
2
. Так, штабс-капитан драгунского полка А. Якубович имел куна-

ков среди горцев (в т. ч. «немирных») и «не отличался от них ни одеж-

дой, ни оружием, ни храбростью»
3
. 

Обычай куначества связывал кунаков и обменом вещей. Взаимное 

одаривание приводило к тому, что стороны получали необходимые 

и незнакомые ранее вещи, часть из которых становилась семейными ре-

ликвиями. Так, в семье чеченцев Мисербиевых до Великой Отечествен-

ной войны хранилась музыкальная шкатулка, которую Л.Н. Толстой  

подарил своему кунаку Садо Мисербиеву
4
. В свою очередь Садо по-

дарил Толстому шашку, поныне хранящуюся в музее писателя в Ясной 

Поляне. 

Случалось, что даже во время военных походов российские офице-

ры останавливались в саклях у своих кунаков
5
. 

Немалую роль в укреплении взаимоотношений казаков и горцев игра-

ло аталычество – отдача детей на воспитание в чужую семью, где они, если 

семья была иноэтничной, изучали язык и обычаи другого народа. Бывало, 

что в семье казака воспитывался кто-нибудь из горцев. Известно, что пер-

вый чеченский этнограф и историк У. Лаудаев в 20-е гг. ХIХ века (до по-

ступления в Петербургский кадетский корпус) изучил русский язык в од-

ной из гребенских станиц
6
. В то же время казачьи дети (например, уже 

упоминавшийся С. Атарщиков) временно проживали в северокавказских 
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семьях. Впоследствии они становились переводчиками-«толмачами», спо-

собствовали лучшему пониманию горской культуры. 

Взаимовлияние культур между казаками и горцами даже в период 

военных действий определялось и сохранявшимися родственными отно-

шениями. В станице Червлѐнной часть жителей считались родственника-

ми чеченцам-гуноевцам. Они оказывали друг другу обоюдную помощь. 

Своѐ родство с чеченцами признавали и семьи Егоркиных, Бусунгуровых, 

Титкиных и многие другие
1
. Как свидетельствовал Л.Н. Толстой, «...ещѐ 

до сих пор (до середины ХIХ века – авт.) казацкие роды считаются род-

ством с чеченскими»
2
. Межэтнические браки привели к тому, что, по 

мнению дореволюционного исследователя Н.В. Гильченко, среди казаков 

сплошь и рядом «встречаешь типичного низкорослого плотного монгола 

с его широкими скулами, слабой волосистостью на лице, узкими гла-

зами... И столь же часто попадается тип красавца-горца»
3
. Эти наблюде-

ния подкрепляются и фольклорной версией, согласно которой межэтни-

ческие браки привели к тому, что, например, среди казаков Червлѐнной 

«русских не осталось»
4
. 

Усилению заимствований в области материальной и духовной 

культуры между русским и горским населением способствовали расту-

щие уже на правобережье Терека станицы и укрепления, тем более что в 

это время происходило важное («встречное») событие в жизни горцев – 

массовое переселение с гор на равнину и наделение их там землѐй
5
. 

Царская власть откликалась на просьбы горцев переселиться в связи с 

голодом, кровной местью
6
. Появление станиц и аулов, крепостей и ау-

лов в непосредственной близости друг от друга стимулировало процес-

сы взаимного сближения. При этом современниками отмечалось, что 

русский «уживается с татарином, калмыком и черкесом, – примиряется 

с национальною своеобразностью того или другого народа»
7
. При этом 

многие исследователи обращали внимание на сходные ментальные чер-

ты казаков и горцев. 

Процесс переселения с гор как на север, так и на юг от Кавказского 

хребта оказал огромное влияние на все стороны жизни горцев. Как писал 
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современник, обустроившиеся на плоскости (в Закавказье) лезгины из-

менили свои занятия: «Разбойники, раньше занимавшиеся разве только 

скотоводством, скоро превратились в прилежных и ловких земледель-

цев… Они скоро превзошли в этих занятиях… грузин»
1
.  

В первой половине XIX века в связи с освоением горцами плоско-

стных территорий появились новые типы поселений, большие по разме-

рам, с правильной планировкой улиц, напоминающие соседние казачьи 

станицы. В равнинной зоне Северо-Восточного Кавказа заметные изме-

нения произошли и в жилище. У богатых горцев появились дома рус-

ского типа с прихожей, коридором, сенцами, печкой и т. п. Более того, 

они строились с застеклѐнными окнами, дверные или оконные проѐмы 

стали просторнее: появилась дверная коробка, к которой двери прикре-

плялись с помощью петель, земляные полы заменялись деревянными. 

Изменялась обстановка и внутреннее убранство жилища за счѐт притока 

покупных предметов (столы, шкафы, сундуки и т. д.) фабричного изго-

товления. Увеличивалось количество привозной домашней утвари. Же-

лезная, медная, стеклянная и фаянсоваяя посуда постепенно проникала 

и в другие районы
2
. Вместе с изменениями в материальной культуре 

происходили и изменения в языке. У чеченцев появились такие новые 

слова, как биричка (бричка), стол, чай, ведар (ведро), курушка (кружка), 

бошка (бочка), сажа (сажень) и др.
3
 

В плоскостных аулах Северо-Восточного Кавказа некоторые изме-

нения происходили и в одежде. Здесь наибольшее распространение 

имели привозные фабричные ткани и готовая одежда фабричного по-

кроя, доступные в основном зажиточной части населения
4
. 

Одежда, оружие и некоторые другие предметы переходили в руки 

противоборствующих сторон в ходе столкновений и военных действий. 

Примеры этого есть и в описаниях современников, и в художественных 

произведениях того времени
5
. Освоение пластов разных культур проис-

ходило в результате сравнений и выводов в пользу достижений в разви-

тии, например, холодного и огнестрельного оружия.  

Прогрессивное влияние на развитие культуры народов региона ока-

зывали города, прежде всего, Кизляр, Моздок и Дербент. Здесь развива-

лись торговля и промышленность (винодельческая, мыловаренная, коже-

венная, красильная, шѐлковая и др.), здесь бывали в качестве торговцев 
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и рабочих многие северокавказцы. В 30-е гг. ежегодно в Кизляр на работу 

приходило до 7 тыс. горцев, в 40-е гг. – до 20 тыс. и более
1
. 

Со временем в городах селились мусульмане, католики и др., от-

крывавшие свои культовые сооружения
2
. В этой связи следует отметить 

достаточно взвешенную конфессиональную политику властей, не пре-

пятствовавших функционированию этнизированных религиозных сис-

тем, которые постепенно находили своѐ место в российском конфессио-

нальном пространстве. О «правильной» государственной политике, по-

зволявшей решать возникавшие противоречия в рамках законов, писал 

французский дипломат Ж-Ф. Гамба, побывавший в Кизляре и Моздоке в 

начале ХIХ века и отмечавший, что народы «рознящиеся в религии, 

нравах и языке мирно сосуществуют на одной земле»
3
.  

Города и крупные крепости региона занимали важное стратегиче-

ское положение, находились на пересечении крупных дорог, связы-

вавших Предкавказье и Кавказскую линию с Закавказьем и народами 

Северного Кавказа. Под защитой военных гарнизонов гражданское на-

селение могло спокойно заниматься различными видами хозяйствен-

ной деятельности. Здесь открывались типографии, школы и училища
4
, 

почтовые конторы, госпитали, библиотеки (в кизлярском уездном учи-

лище в 1848 г. библиотека насчитывала около 2 тыс. книг)
5
 и др.  

Кизляр, Моздок и др. города претерпели ту же эволюцию, что на-

блюдалась в Европейской части страны: переход от административно-

военного и аграрного города к торгово-промышленному и культурно-

му центру. Однако в отличие от центральнороссийских поселений, где 

данный процесс растянулся на несколько столетий, города и крепости 

Северного Кавказа прошли тот же путь за несколько десятилетий, чему 

способствовала политика центральных и местных властей, направлен-

ная на скорейшую интеграцию региона в состав Российской империи, 

мобилизацию всех материальных и людских ресурсов для ускоренного 

развития края. Например, в 30-е гг. ХIХ века по числу жителей, домов, 
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наличии культовых сооружений, учебных заведений и др. Кизляр 

и Моздок мало чем отличались от «среднестатистического» города 

России
1
. Отмеченные и другие достижения не были бы столь удиви-

тельны, если бы не один факт. С момента возникновения городов и на 

протяжении длительного периода основное число горожан составляли 

люди, не являвшиеся до этого подданными Российской империи. И на 

протяжении рассматриваемого периода города региона не только не 

утратили, но и значительно расширили свой полиэтничный состав. 

Здесь проживали армяне, грузины, кабардинцы, кумыки, ногайцы, рус-

ские, чеченцы и др.
2
 

Для городов региона была характерна этнопрофессионализация на-

селения. Экономическое разделение труда складывалось под влиянием 

географического фактора, правительственной политики, традиционных 

предпочтений этнических групп. Хозяйственная специализация исклю-

чала жѐсткую конкуренцию и определяла тесную взаимозависимость 

между этнопрофессиональными общностями.  

«Почти вся торговля (находилась – авт.) в руках армян»
3
. Когда в 

конце 50-х гг. ХIХ века началось переселение ногайцев Притеречья в 

Турцию, это вызвало серьѐзное беспокойство кизлярских и моздокских 

армян-торговцев, которые в обращении к властям писали следующее: 

«Всѐ скотоводство, начиная от Моздока до Кизляра, находится в руках 

ногайцев. Не только сами они имеют многочисленные табуны и стада, 

но служат пастухами всем Кизлярским и Моздокским хозяевам, имею-

щим значительные конные табуны, стада овец и рогатый скот... Из всего 

этого следует, что если ногайцы переселятся из настоящего места, то 

решительно некем заменять их... Неминуемым последствием этого бу-

дет гибельный поворот в хозяйстве и в благосостоянии жителей края... 

а средства сухопутного сообщения, этого главного двигателя промыш-

ленности, совершенно прекратятся»
4
. В этой связи отметим справед-

ливое мнение В.И. Козлова о том, что чем экономически разнороднее 

этнические группы, тем более прочной становится их общность
5
. В 

данном случае она базировалась на тех сферах, от которых зависело 

жизнеобеспечение всего населения. 
                                                           
1
 См.: Великая Н.Н. Этнический состав населения города Моздока (вторая половина 

ХVIII – первая половина ХIХ века) // Город в этнокультурном пространстве народов 

Кавказа. М., 2014. С. 60-70. Гарунова Н.Н. Российские города-крепости… С. 228-230. 
2
 Гарунова Н.Н. Российские города-крепости… С. 156. 

3
 РГВИА. Ф. 414. Оп. 1. Д. 300. Л. 32. 

4
 См.: Кульчик Ю.Г., Конькова З.Б. Нижне-терское и гребенское казачество на территории 

Дагестана. М., 1995. С. 21. 
5
 Козлов В.И. Этнос и экономика. Этнические и экономические общности // Советская 

этнография. 1970. № 6. С. 51-52. 
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Горожане-армяне занимались виноградарством, виноделием, торгов-

лей, открывали промышленные предприятия, грузины развивали шелко-

водство, среди них были слесари, кузнецы, медники и др. Плотниками, 

столярами, печниками, кирпичниками были, в основном, русские. Злато-

кузнецами и серебряниками были выходцы из Дагестана и т. п. Вполне 

определѐнные экономические ниши делали хозяйство городов комплекс-

ным, что осознавалось и влияло на взаимоотношения этносов, заинтересо-

ванных в сохранении взаимовыгодного сотрудничества. Н.Н. Гарунова 

подчѐркивает, что неоднородность населения Кизляра практически нико-

гда не оборачивалась межнациональным противостоянием, и многочис-

ленные этнические общины города прекрасно уживались и гармонизиро-

вали свои интересы
1
. 

Тесное общение этнических групп в городах не могло не сказаться 

на развитии их материальной и духовной культуры. Да и процесс рас-

пространения общероссийских стандартов в архитектуре, внутреннем 

убранстве жилищ, одежде и др. в этот период шѐл достаточно быстро. 

Декабрист А.П. Беляев, побывавший в Моздоке в 1840 г., отмечал, что 

улицы в городе «правильные и широкие», «много больших деревянных 

и каменных домов», в комнатах присутствуют диваны, зеркала и пр. Ав-

тор отметил широкое распространение русского языка, прежде всего, у 

мужчин, чему способствовало постепенное внедрение российской сис-

темы светского образования и языка. В одежде женщин сохранялись 

локальные отличия, в то время как «мужской пол одевается или по-

европейски, или по-черкески», хотя были и те, кто надевал националь-

ный костюм. Это подтверждает общую этнографическую закономер-

ность об экстравертности «мужской культуры», в которой отражались 

существовавшие этнокультурные связи
2
. 

В целом, города региона сыграли свою роль в развитии разнообраз-

ных, плодотворных и гибких форм взаимодействия и взаимовоздействия 

народов в процессе складывания общности России и Кавказа, при интег-

рирующей роли русской государственной и цивилизационно-культурной 

составляющей.  

Города и крепости (будущие города) региона посещали многие 

деятели русской культуры и науки: литераторы А.С. Грибоедов, 

М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, А.А. Бестужев-Марлинский, художник 

М.М. Иванов, хирург Н.И. Пирогов и др.  

Горцы появлялись в городах и форштадтах региона не только в 

качестве торговцев и наѐмных работников, но и постоянных жителей, 

                                                           
1
 Гарунова Н.Н. Российские города-крепости… С. 232. 

2
 См.: Дударев С.Л., Дударев Д.С. Вклад декабристов… 2012. С. 18-19; 34-35. 
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что оказывало влияние на их культуру и представления об окружа-

ющем мире и народах. По данным Н.Н. Гаруновой, с 1848 по 1852 гг. 

из 74 122 человек, пришедших в Кизляр на заработки, более 6 тыс. 

не вернулись на своѐ прежнее место жительства
1
. 

Эту же роль играли и крупные крепости региона, например, Грозная, 

основанная в 1818 г. Она быстро обросла станицей, форштадтом, насе-

ление которого становилось всѐ более полиэтничным. По описанию со-

временника, крепость была окружена прекрасными виноградными садами. 

В ней находилось несколько красивых зданий, общественный сад, где по 

воскресеньям играла военная музыка. В лавках и магазинах можно было 

купить всѐ: «от грошевой сальной свечи, махорки, верѐвки и гвоздей 

до бутылки ренвейна или лафита в 8 руб. и коробок с дамскими бархат-

ными шляпками». Неподалѐку от Грозной селились аулы мирных горцев и 

впоследствии те, кто бежал от Шамиля. В ближайших к крепости аулах 

проживало более 1 000 чеченцев. По описаниям современника, в 40-е гг. 

ХIХ века «крепость Грозная и все четыре аула, приютившиеся под еѐ сте-

нами… издали казались довольно значительным городом, скорее мусуль-

манским, нежели христианским, благодаря минаретам и пирамидальным 

тополям, придающим ей довольно живописный вид»
2
. А ещѐ раньше в на-

чале 30-х гг. проживавший в крепости ссыльный А. Полежаев писал: 

Мирной чеченец, кабардинец, 

Кумык, лезгин, койсубулинец, 

И персиянин, и еврей, 

Забыв вражду своих обрядов, 

Пестрели здесь
3
. 

Подобное наблюдалось и в других российских крепостях
4
. 

Таким образом, в первой половине XIX века в регионе происходили 

весьма существенные для его дальнейшего развития процессы взаимо-

воздействия культур. 

Северо-Восточный Кавказ становился всѐ более известен и понятен 

остальной России не только благодаря писателям и поэтам, побывавшим и 

служившим в крае, но и благодаря его активному научному изучению
5
. 

Среди этнографических, лингвистических, исторических исследований 

назовѐм работы Г.-Ю. Клапрота, Х.Х. Стевена, А.М. Буцковского
6

, 
                                                           
1
 Гарунова Н.Н. Российские города-крепости… С. 213. 

2
 Город Грозный. Популярные очерки истории / Сост. А.И. Казаков. Грозный, 1984. 

С. 14-15. 
3
 Там же. С. 26. 

4
 Вехи единства. Грозный, 1982. С. 127-128. 

5
 Дагестан на перекрѐстке культур и цивилизаций. М., 2011. С. 743; Клычникова М.В., 

Клычников Ю.Ю. Вхождение Северного Кавказа... С. 24-36. 
6
 РГВИА. Ф. 414. Оп. 1. Д. 300. + 11 таблиц. 
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А.Ф. Реброва, С.М. Броневского, Э.И. Эйхвальда, П.П. Заблоцкого-Деся-

товского, А.А. Кремского, Р.Ф. Розена, И.И. Норденстамма, П. Зубова, 

М.К. Ковалевского, В.И. Мочульского, П.Ф. Колоколова, Ф.И. Гене, 

И. Бларамберга
1
, Н.Н. Муравьѐва и др.  

Русские учѐные внесли заметный вклад в изучение истории, геогра-

фии, этнографии, языков, природных ресурсов региона. Они заложили 

фундамент современного кавказоведения. Многие народы Северо-Восточ-

ного Кавказа получили первое научное описание именно в первой поло-

вине XIX столетия
2
. 

Значительный вклад в изучение истории и быта горских народов Се-

веро-Восточного Кавказа внесли сосланные сюда декабристы
3
, которые 

зафиксировали многие черты повседневности, бытующие обычаи и об-

ряды, дали свою оценку мюридистскому движению и военным действиям. 

Ими же были опубликованы литературные произведения, посвящѐнные 

региону. Среди декабристов особо следует отметить А.А. Бестужева-

Марлинского, который участвовал в различных военных экспедициях, по-

бывал в селениях Казикумух, Курах, Чирах, Кубачи, г. Дербенте. С ним 

связывается «подъѐм историко-этнографического кавказоведения, который 

имел место в 40-х годах XIX в.»
4
. 

В первой половине XIX века неповторимые черты творчества, вы-

званные знакомством с Северо-Восточным Кавказом, появились и у дру-

гих русских литераторов, например, А.С. Грибоедова, М.Ю. Лермонтова, 

Л.Н. Толстого, которые вводили в русский язык кавказскую лексику. 

С их произведениям знакомились сотни тысяч людей в России, и интерес 

к Кавказу сильно возрос. Русские писатели в своих произведениях созда-

вали реалистические и романтические образы горцев и тем самым спо-

собствовали росту симпатий общественности России к горским народам. 

Отношение литературных классиков к Кавказу можно выразить словами 

М.Ю. Лермонтова: 

Как сладкую песню Отчизны моей, 

Люблю я Кавказ. 

При этом они рассказывали, но без ненависти к противнику, о том, 

Как там (в Чечне, Дагестане – авт.) дрались, как мы их били, 

Как доставалося и нам
5
. 

                                                           
1
 РГВИА. Ф. 414. Оп. 1. Д. 301; ГАСК. Ф. 79. Оп. 1. Д. 1508. 

2
 История Дагестана с древнейших времѐн до наших дней. М., 2004. Т. 1. С. 592; Дагестан 

на перекрѐстке культур и цивилизаций. М., 2011. С. 743. 
3
 Дударев С.Л., Дударев Д.С. Вклад декабристов в формирование толерантного отноше-

ния российского общества к народам Северного Кавказа. Исторические очерки. Армавир, 

2012.  
4
 См.: Клычникова М.В., Клычников Ю.Ю. Вхождение Северного Кавказа… С. 34-35. 

5
 Виноградов А.В., Виноградов В.Б. Дань лермонтовской судьбе. Армавир, 2004. С. 25. 
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В художественной литературе первой половины ХIХ века описыва-

лись набеги и грабежи, захват пленников («хищничество»), но не для 

того, чтобы очернить горцев, а потому, что эти явления в тот период 

существовали
1
. Об их роли в хозяйственной системе горцев до сих пор 

ведутся споры. Считаем, что Ю.Ю. Карпов близок к истине, утверждая, 

что «набег давал горцу кусок масла, который, однако, тот мог положить 

лишь на хлеб, выращенный на собственной ниве»
2
. 

Глазами выдающихся писателей русские читатели смотрели на про-

цессы, которые происходили на Кавказе и участниками которых те явля-

лись. Кавказская тема значительно обогатила русскую литературу, стала 

важным источником для еѐ дальнейшего развития
3
.  

В рассматриваемый период был накоплен большой материал, по-

зволяющий лучше понять Северный Кавказ и населяющие его народы. 

Литературные и научные произведения эпохи стали ещѐ одним мостом, 

который соединял оба мира. По мнению М.В. и Ю.Ю. Клычниковых, 

прекращение «Кавказской войны» стало возможно не только благодаря 

победам русского оружия, но и тому, что край стал более понятен и 

близок России, узнавшей его географические, исторические, этнические 

и т. п. особенности и неповторимость
4
. 

Под влиянием русской научной и художественной литературы в конце 

30-х – начале 40-х годов XIX века у некоторых народов Северо-Восточ-

ного Кавказа стала зарождаться своя светская национальная литература. 

Сами горцы начинают писать о своих народах на русском языке. 

Большую известность в 1848 г. получила работа Девлет Мурзы Шиха-

лиева (1811 – ок. 1880), уроженца селения Эндири Темир-Хан-Шуринского 

округа. «Рассказ кумыка о кумыках» был опубликован в газете «Кавказ». 

В статье содержался ценный фактический материал об общественных от-

ношениях, быте кумыков, их занятиях. Д.М. Шихалиев был первым евро-

пейски образованным местным писателем-просветителем, составившим 

обстоятельный историко-этнографический очерк об одном из крупнейших 

народов Дагестана. 

При этом отметим, что развитие традиционной арабской мусульман-

ской литературы в рассматриваемый период не прерывалось (Сайд Ара-

канский, Джамалутдин Казикумухский, Юсуф Аксайский, Гасан-Эфенди 

Алкадари и др.)
5
. 

                                                           
1
 Ср.: Северный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007. С. 307-324. 

2
 Карпов Ю.Ю. Взгляд на горцев. Взгляд с гор. СПб., 2007. С. 348. 

3
 История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). М., 1988. С. 238; Клычни-

кова М.В., Клычников Ю.Ю. Вхождение Северного Кавказа… С. 55-57. 
4
 Клычникова М.В., Клычников Ю.Ю. Вхождение Северного Кавказа… С. 49. 

5
 История Дагестана с древнейших времѐн до наших дней. М., 2004. Т. 1.С. 591-592. 
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В целом, Кавказ, в том числе Северо-Восточный, занял достойное 

место в общероссийской культуре. Обогатившись кавказскими влияни-

ями, русская культура, со своей стороны, оказывала всѐ более сильное 

воздействие на культуру горских народов
1
. 

Безусловно, огромное значение в процессе культурного взаимодей-

ствия народов региона имел русский язык. Существовавшее на Северо-

Восточном Кавказе многоязычие требовало наличие языка, который 

был бы понятен всем и обеспечивал экономические, политические и 

иные связи. До середины ХIХ века таким языком межэтнического об-

щения был тюркский, который знали терские казаки и даже использова-

ли его в разговоре между собой
2
. «Татарский» изучали и представители 

российского офицерства: Л.Н. Толстой, декабристы А.А. Бестужев-

Марлинский, А.В. Веденяпин и др. Традиция изучения этого языка яви-

лась результатом длительного (с периода средневековья) господства 

тюркских народов в плоскостных районах Северного Кавказа.  

Но уже в рассматриваемый период был сделан заметный шаг вперѐд в 

деле распространения русского языка в регионе. В речи горцев появились 

новые слова, воспринятые у русских вместе с новыми предметами
3
. Рус-

ским языком свободно владели те горцы, которые получали образование в 

Центральной России, служили в е.и.в. конвое в Петербурге или в Кавказ-

ском корпусе в регионе. Общение с русскими беглецами и пленниками 

также требовало владения определѐнным набором слов, открывало воз-

можности для установления взаимопонимания. То же происходило и при 

общении российских властей с горскими лазутчиками. В свою очередь ка-

заки, военнослужащие изучали и знали горские языки
4
. Этому способ-

ствовало установление куначеских или аталыческих отношений. 

Формирование новой модели билингвизма ускоряло интеграционные 

процессы, уменьшало расстояние между двумя мирами. Необходимость 

знания русского языка постепенно осознавалась горцами
5
, стремившимися 

ся развивать торговые и иные связи с россиянами.  

Таким образом, в первой половине XIX века перемены затронули, хотя 

и в неодинаковой степени, многие сферы жизни всех народов Северо-

Восточного Кавказа (нахско-дагестанских, тюркских, восточнославянских 

и др.). 
                                                           
1
 История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). М., 1988. С. 222. 

2
 См.: Великая Н.Н. Казаки Восточного Предкавказья в XVIII-XIX вв. Ростов н/Д, 2001. 

С. 224. 
3
 История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). М., 1988. С. 88. 

4
 Пылков О.С. Российская армия… С. 198-199. 

5
 Клычникова Н.Н. Билингвизм и просвещение горцев Северного Кавказа как часть 

российской политики в регионе // Вопросы южнороссийской истории. Армавир, 2013. 
Вып. 18. С. 268. 
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Взаимодействие русской культуры и культур народов региона спо-

собствовало формированию государства, сплочѐнного не только эконо-

микой, судебно-административной системой, политическими институ-

тами и т. п., но и общей культурой. При этом сохранялись и получили 

дальнейшее развитие своеобразные черты, присущие культурным тра-

дициям местных жителей
1
. В этом направлении в рассматриваемый пе-

риод на Северо-Восточном Кавказе делались первые шаги. 

В первой половине ХIХ века в регионе многое делалось для при-

влечения горцев на сторону России. Получила развитие российская сис-

тема здравоохранения. Появились лечебные заведения в городах и кре-

постях региона. Российская профессиональная медицина и горская ле-

чебная традиция существовали и в определѐнной степени взаимодейст-

вовали, что приносило пользу обеим сторонам.  

Начинается новый период в истории просвещения Северо-Восточ-

ного Кавказа. В регионе появляются первые светские школы, где мест-

ные жители, преимущественно дети привилегированной верхушки, обу-

чаются русскому языку и основам современных на тот период знаний. 

Несмотря на военные действия, особенно второй четверти ХIХ века, 

правительство обращает внимание на просвещение горцев. В этом ви-

делось необходимое средство для мирной интеграции Северо-Восточ-

ного Кавказа в состав России. Дети горской верхушки получили воз-

можность обучаться в средних и высших учебных заведениях Европей-

ской России. Как правило, в них готовили офицеров, которые проходи-

ли службу как на Северном Кавказе, так и в других областях империи. 

Свою роль в малом числе учащихся горцев играли сложившиеся мен-

тальные представления, нежелание и боязнь отдавать детей в светские 

учебные заведения. 

Местные светские образовательные, в том числе и специализиро-

ванные, учреждения открывались и содержались за счѐт Министерства 

просвещения, военного ведомства, городских доходов. Они давали раз-

ный круг знаний, но это были светские знания, которые открывали окно 

в российскую и европейскую культуру. Здесь воспитанники могли ос-

воить русский и некоторые кавказские языки. Таким образом, и в этой 

сфере мы видим учѐт местных особенностей. 

Основной целью культурно-просветительской деятельности провоз-

глашалось приобщение северокавказских народов к культуре, порядкам и 

законам Российской империи, обеспечение административного и военного 

аппарата грамотными специалистами из числа местного населения. Не 

преувеличивая достижения в этой сфере, отметим, что это были первые 

                                                           
1
 Клычникова М.В., Клычников Ю.Ю. Вхождение Северного Кавказа… С. 82. 
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пробные шаги, давшие правительству возможность действовать более эф-

фективно во второй половине ХIХ века. 

Усилившееся взаимодействие восточнославянских и горских наро-

дов приводило к разным последствиям. Формировались группы горцев 

и россиян, которые воспринимали чужие образцы культуры и в даль-

нейшем стойко на них ориентировались, отрываясь ради этого от собст-

венной этнической среды. Были и те, кто не отказывался от своей куль-

туры, но смотрел на другую с уважением и пониманием.  

Известные на сегодняшний день источники показывают разную сте-

пень взаимной интегрированности россиян в горскую культурную тради-

цию, а горцев в российскую. Но процессы познания разных культур, их 

постепенное взаимопроникновение приводили к формированию единого 

северокавказского мира, который уже не противостоял России, а при всѐм 

разнообразии его частей становился похож на другие «национальные»  

регионы страны. 

Основными путями, обеспечивавшими взаимовлияние черт матери-

альной и духовной культур восточных славян и местного населения, 

были торговые отношения, практика квартирования войск у мирных 

горцев, знакомство горской верхушки с жизнью и бытом российского 

дворянства, совместная служба в составе Русской армии, куначество, 

аталычество и др. Своеобразными передаточными механизмами явля-

лись пленные и беглые, лазутчики, родственники и др. 

Прогрессивное влияние на развитие культуры населения оказывали 

города региона. Данная тема достаточно подробно рассмотрена в работах 

Н.Н. Гаруновой и других авторов. Обобщение имеющихся данных убеди-

тельно подтверждает данный вывод. Именно в городах были открыты 

первые русские школы, мануфактурные и иные предприятия. Горцы по-

являлись в городах и крепостных форштадтах региона не только в каче-

стве торговцев и наѐмных работников, но и постоянных жителей. Это 

оказывало влияние на их культуру и представления об окружающем мире 

и народах.  

В первой половине ХIХ века Северо-Восточный Кавказ стал более 

известен и понятен остальной России благодаря писателям и поэтам, 

художникам и композиторам, учѐным и офицерам-исследователям, по-

бывавшим или служившим в крае. Последние оставили многочислен-

ные географические, статистические, лингвистические, исторические и 

иные труды. Появилось и первое этнографическое сочинение, написан-

ное горцем на русском языке. Отметим, что просветители пореформен-

ного периода начинали свою деятельность и проходили идейное ста-

новление именно в первой половине ХIХ века. 
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Огромное значение в процессе культурного взаимодействия наро-

дов региона имел русский язык, активное распространение которого па-

дает на первую половину ХIХ века. Но это не приводило к утрате и заб-

вению местных языков. 

Взаимовоздействие и синтез русской культуры и культур народов 

Северного Кавказа наиболее безболезненно происходили в материальной 

сфере. Предметы быта, элементы одежды, жилища, пищи и пр. активно 

заимствовались обеими сторонами и включались в соответствующие 

«национальные» комплексы. Гораздо сложнее шли перемены в духовной, 

ментальной сферах. Здесь существовали стойкие этнические стереотипы, 

обычаи и традиции, которые было непросто преодолеть.  

Но, тем не менее, постепенно усилиями правительства, а также са-

мих восточнославянских, северокавказских и других народов в регионе 

создавалось экономическое, социально-политическое и культурное про-

странство, в котором каждая этническая общность находила свою соб-

ственную нишу. Единство России и Северного Кавказа формировалась 

на основе постоянного диалога культур, отбора наиболее полезных эле-

ментов, мнений, подходов, которые сближали народы и позволяли им 

жить в одном государстве, сохраняя своѐ этнокультурное своеобразие. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В первой половине ХIХ века, несмотря на напряжѐнность и военные 

действия, происходило постепенное превращение региона в Российский 

Северный Кавказ.  

Основные принципы региональной политики России, определившие-

ся в предшествующие столетия, оставались неизменными в первой поло-

вине ХIХ века в том числе и на Северо-Восточном Кавказе. Это сохране-

ние местных законов и учреждений, поземельных отношений, верований, 

языка и культуры; широкое сотрудничество с нерусскими элитами; созда-

ние некоторых преимуществ в правовом положении нерусских сравни-

тельно с русскими (на горцев Северного Кавказа не распространялись 

крепостничество, рекрутчина, подушная подать и пр.); этническая при-

надлежность не мешала продвижению по социальной лестнице. По спра-

ведливому заключению Б.Н. Миронова, отсутствие идеи превращения 

русской нации в господствующую и привилегированную создавало воз-

можности для развития отношений партнѐрства и добрососедства между 

народами
1
. 

Постепенное претворение в жизнь этих принципов российской по-

литики позволило добиться в самый сложный период российско-северо-

кавказских отношений весьма заметных результатов на пути к более 

тесной интеграции. 

Ещѐ в XVI-XVIII веках у народов России и Северо-Восточного Кав-

каза начинает формироваться общность взаимных интересов, связанных, 

прежде всего, с внешними угрозами. В первой половине ХIХ века, когда 

они отступают на второй план, активно развивается «совместничество» 

в других направлениях.  

Главной целью правительства после того как регион юридически  

вошѐл в состав России (по Гюлистанскому миру 1813 г.), было установле-

ние мира и порядка, развитие экономики и культуры Северо-Восточного 

Кавказа (как и в остальных частях страны). Колониальное ограбление, 

христианизация, истребление местного населения (геноцид) и т. п. на по-

вестке дня не стояли. Но при этом подчѐркивалась необходимость объ-

единения, «слияния» региона с остальной Россией.  

В первой половине ХIХ века наиболее успешно проходила экономи-

ческая интеграция Северо-Восточного Кавказа в состав Российской им-

перии. В ходе неѐ постепенно преодолевались факторы, мешавшие разви-

тию торговли. В рассматриваемый период торговля рассматривалась в 

качестве одного из главных инструментов привлечения горцев на сторону 

                                                           
1
 Миронов Б.Н. Социальная история России. Т. 1. СПб., 2003. С. 34-35. 
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России, важного средства «умиротворения» региона, и в этом наблюда-

лось сходство мнений у разных слоѐв российского общества. Первона-

чально право торговать свободно царская администрация считала приви-

легией, которую получали те, кто приносил присягу на верность. 

Объективно развитию торговли в регионе способствовало строитель-

ство мостов и дорог. Стратегические и торгово-экономические причины 

привели к появлению в регионе грандиозной системы коммуникаций, не 

существовавшей здесь ранее. Создание трактов вдоль Кавказских линий 

было дополнено строительством Военно-Грузинской и других транскав-

казских дорог. Кавказские товары получили выход на общероссийский 

рынок. Широкая сеть дорог соединила населѐнные пункты не только Тер-

ского левобережья, но и Затеречья. Всѐ это способствовало усилению ин-

теграции, в том числе и в среде самих северокавказских народов. 

Ряд крепостей региона стали играть роль торговых центров. Неслу-

чайно, что в пореформенный период самые крупные из них были преоб-

разованы в города (Грозная, Темир-Хан-Шура, Петровск). В городских 

центрах (Кизляр, Моздок, Дербент) развивалась не только торговля, но и 

промышленность (мелкотоварное, мануфактурное производства) и свя-

занный с ней новый капиталистический уклад, сферы здравоохранения 

и образования. Города и прилегающая к ним сельская округа давали ра-

боту многотысячной «армии» северокавказских отходников. Для россий-

ских городских поселений региона была характерна полиэтничность, по-

ликонфессиональность, создание новых форм городских жизни и быта, 

выделявших города Северного Кавказа из центральнороссийских. При 

всѐм этом они оставались российскими поселениями, где существовали 

присущие империи этого периода властные структуры, развивались эко-

номика и культура. 

Постепенно происходила унификации систем мер, весов и денег,  

отменялись внутренние торговые пошлины, открывались меновые дворы 

и ярмарки, предоставлялись льготы местным торговцам и др. Северо-

кавказские народы получали в этой сфере все права российских поддан-

ных. Снятие таможенно-пограничных барьеров стало дополнительным 

ускорителем объединительных процессов. На смену меновой торговле 

уже в первой половине ХIХ века пришла денежная, причѐм постепенно 

роль всеобщего эквивалента стали играть российские монеты и купюры. 

Создание единой финансово-денежной системы обозначило новую сту-

пень в развитии экономики края. В целом, всѐ это создавало благоприят-

ные условия для ускоренного развития хозяйства народов края, его ско-

рейшей интеграции в общероссийскую экономику. 

Наиболее активно в товарообмене участвовало население плоскости 

(Кумыкия, Надтеречная Чечня), выступавшее зачастую посредником в 
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торговых операциях с жителями высокогорья. Развивая торгово-эконо-

мические связи с мирными горцами, правительство не оставляло вне поля 

зрения и т. н. немирных.  

По мере обострения ситуации на Северном Кавказе в 30-40-е гг. 

ХIХ века законы, касающиеся торговых операций, корректировались 

(к горцам не разрешалось провозить огнестрельное и холодное оружие, 

порох и т. п.). Но в то же время правительство делало всѐ возможное, 

чтобы не ущемлять в правах мирных подданных. Государственными ор-

ганами санкционировалось создание меновых дворов, а затем и ярма-

рок, выделялись средства на устройство еженедельных базаров. 

Развивая мирные формы торговли на Северо-Восточном Кавказе, 

правительство боролось с работорговлей, которая наносила большой де-

мографический ущерб горцам и россиянам, проживающим по Тереку и в 

Закавказье, и являлась связующим звеном между регионом и восточными 

державами. Кроме того, высокая доходность работорговли провоциро-

вала набеги и обостряла ситуацию на Северо-Восточном Кавказе. 

После Гюлистанского мира российское правительство активизировало 

борьбу с работорговлей в регионе с помощью политических (установление 

договорных обязательств), военных (репрессалии против «набежчиков» за 

ясырями) и экономических (выкуп пленников) мер. Сокращение работор-

говли и числа рабов в горских обществах вели к постепенной ликвидации 

этого социально-экономического уклада, поиску и развитию новых источ-

ников благосостояния населения и видов его деятельности, изменяли на-

правленность торговых операций.  

Укреплявшиеся торгово-экономические связи с Россией наклады-

вали заметный отпечаток на занятия северокавказцев (появление новых 

отраслей, рост специализации и разделения труда), изменяли образ жиз-

ни и быт населения. Товары, вывозимые из Северо-Восточного Кавказа и 

ввозимые в него, свидетельствовали об определѐнных достижениях в раз-

витии горского сельского хозяйства и промыслов с одной стороны, и об 

изменявшихся запросах и потребностях – с другой. Всѐ больше сельско-

хозяйственной и иной продукции выносилось на продажу. Процесс раз-

вития товарно-денежных отношений способствовал преодолению замк-

нутости, ломал основы натурального хозяйства жителей региона.  

На протяжении первой половины XIX века торговля на Северо-

Восточном Кавказе прошла ряд этапов: от стихийной к организованной 

меновой и далее к ярмарочной и постоянной (лавочной). Этому способ-

ствовала как правительственная политика, так и стремление горцев и 

россиян к налаживанию товарно-денежных отношений. Они развивались 

и к северу, и к югу от Кавказского хребта (в Грузии). Но торговля шла 

не прямолинейно. «Чѐрный» рынок существовал постоянно и независимо 
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от обстоятельств и правительственных распоряжений. Процесс развития 

организованной торговли носил возвратно-поступательный характер. За-

коны, касающиеся торговых операций, корректировались в зависимости 

от обстановки на Северном Кавказе, но при этом сохранялось генераль-

ное направление движения: от меновой к постоянной денежной торговле.  

Экономическая интеграция играла всѐ более заметную роль в систе-

ме жизнеобеспечения восточнославянских, северокавказских, тюркских 

и др. народов. Торговля становилась одним из факторов установления 

мира в регионе.  

Свои особенности имела политическая интеграции. В первой поло-

вине XIX века в качестве определѐнного инструмента, приводившего 

горцев Северо-Восточного Кавказа к российскому подданству, выступа-

ли присяги. В них фиксировались основные обязанности горцев (жить в 

мире, не совершать набеги и т. п.) и в то же время права (они касались 

беспрепятственной торговли, наделения землями и др.). Нарушение при-

сяг наказывалось как наложением платежей в пользу российской казны, 

так и выполнением натуральных повинностей. Такая форма взаимоотно-

шений постепенно вводила местные общества в новое политическое про-

странство. В то же время не всегда высокая эффективность присяг, по-

мимо недовольства обязательствами, определялась и ментальными осо-

бенностями горцев региона, представлениями о том, что клятвенные обя-

зательства мусульман христианским правителям могут нарушаться.  

Российские власти в центре и на местах вели постоянные поиски 

наиболее оптимальных форм управления регионом и его отдельными 

частями. С этой целью проводились многочисленные административные 

реформы, в ходе которых правительство пыталось учесть специфику ре-

гиона. Невмешательство во внутренние дела горских обществ в то же 

время сопровождалось тем, что передача власти местным ханам перехо-

дила под контроль российских властей, которые в одних случаях в той 

или иной мере ограничивали власть феодальных правителей, в других – 

заменяли их другими представителями правящих фамилий, объединяли 

некоторые владения и т. п. Но в целом власть лояльных России правите-

лей сохранялась.  

«Вольные» общества переводились под управление приставов. Но они 

большей частью выполняли «третейские» функции, доносили до выше-

стоящих инстанций просьбы горцев. В случае ухудшения ситуации при-

ставства могли отменяться. Только в этом авторы видят принципиальное 

различие политики правительства по установлению контроля над разными 

социально-политическими образованиями Чечни и Дагестана. 

Процесс политического утверждения Российской империи на Северо-

Восточном Кавказе также был не прямолинейным, а скорее возвратно-
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поступательным. Причинами этого было то, что российской администра-

цией допускались политические просчѐты, проводимые мероприятия не 

всегда отличались продуманностью и последовательностью. Сказывалось 

и влияние иностранных держав, накалѐнная социальная обстановка, рас-

пространение антироссийских настроений идеологами мюридизма, пози-

ция местных верхов, не желавших отдавать свои прерогативы новым 

управленцам, неготовность горских обществ к резким изменениям жизни 

и быта и др. В конечном итоге утверждались те формы политического 

управления, которые устраивали обе стороны.  

Новые органы управления не уничтожали традиций самоуправления, 

прежних систем судопроизводства. В первой половине ХIХ века по рос-

сийским законам горцев начинают судить только за особо опасные уго-

ловные (разбои, убийства) и государственные (измена) преступления. В 

качестве меры наказания большей частью практиковалась ссылка пре-

ступников вглубь Российской империи. Во избежание злоупотреблений 

со стороны российских чиновников подобный род наказания согласовы-

вался с командующим Кавказским корпусом. В остальном горская сис-

тема судопроизводства, базирующаяся на адатах и шариате, оставалась 

неизменной. В этой сфере наблюдался определѐнный симбиоз россий-

ских и местных (светских и религиозных) правовых норм. При этом 

власть понимала, какая большая разница существует между правовыми 

системами Российской империи и горцев Северного Кавказа. В целом, 

переход к российской правовой системе осуществлялся очень медленно и 

постепенно, что определялось складывающейся внутри- и внешнеполи-

тической обстановкой. 

Становление на Северном Кавказе надэтничных органов суда, зако-

нодательства и управления также сыграло свою роль в установлении 

мира в регионе. Население сделало значительный шаг вперѐд от догосу-

дарственного к государственному существованию.  

Российским правительством поощрялось прогрессивное в своей ос-

нове освоение горцами равнинных земель. У населения плоскости зем-

леделие становилось ведущей отраслью хозяйства, что оказывало благо-

творное влияние на экономическое развитие региона, общую военно-

политическую ситуацию, ускоряло этно-демографические процессы. 

В первой половине XIX века произошли изменения в социальном 

развитии горского общества. Как и в других регионах, на Северо-Восточ-

ном Кавказе российские власти опирались на местные социальные верхи 

(ханов, беков и др.), делали всѐ возможное, чтобы привлечь северокав-

казскую знать на свою сторону, сделать еѐ проводником российского 

влияния в регионе. Местные владетели и старшины, находившиеся на 

службе России, получали высокие воинские чины (в рассматриваемый 
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период среди горцев были известны генералы, полковники, подполков-

ники, майоры, капитаны, поручики, ротмистры и др.), жалованья, награ-

ды, подарки, различные торговые выгоды. Жалованье предусматривалось 

и находящимся на российской службе горцам, которые выполняли функ-

ции приставов и их помощников, судей, переводчиков, писарей и др. 

Горские верхи переходили к российским образцам достатка и роскоши, 

был поставлен вопрос об уравнивании сословных прав и обязанностей 

местного и российского дворянства, что должно было усилить его пре-

данность правительству.  

В то же время нельзя не сказать о пользе, которую получала россий-

ская сторона. Некоторые владельцы способствовали вступлению других 

обществ в подданство России, участвовали в стабилизации обстановки 

в ряде районов Северо-Восточного Кавказа. Как показывают документы, 

к 60-м гг. ХIХ века сформировались уже целые династии, представители 

которых на протяжении нескольких поколений несли службу России. 

Власть привлекала не только верхи, но и широкие слои горцев к со-

трудничеству, которое проявлялось в самых разных формах. Отряды ми-

лиции практически из всех народов Северо-Восточного Кавказа неизмен-

но находились в составе действующих подразделений российской армии. 

Ополченцы выполняли функции проводников, переводчиков. Кавказский 

корпус был таковым не только по названию. Здесь взаимодействовали 

представители разных народов. Совместно с горцами осуществлялось 

строительство дорог, мостов, крепостей и др. 

Такие немногочисленные слои населения, как крупные и мелкие тор-

говцы, нашли своѐ место в социальной структуре Российской империи, 

получили соответствующие права и обязанности российских сословий 

(купцов, мещан), а в отдельные периоды и дополнительные привилегии.  

В социальную структуру империи встраивалось мусульманское ду-

ховенство. Уважительное отношение к исламу выдерживалось в России 

в самые сложные периоды военного противостояния на Северо-Восточ-

ном Кавказе. Российская империя была светским государством, главной 

целью которого являлось поддержание порядка и стабильности. Власть 

старалась строить отношения с официальными духовными лицами на 

основе взаимного уважения. В регион приглашались мусульманские 

проповедники из народов регионов, давно включѐнных в состав Россий-

ской империи (казанских татар, казахов), которые на собственном при-

мере могли подтвердить отсутствие у российских властей намерения 

христианизовать горцев. Встречная лояльность со стороны всѐ больше-

го числа горцев-мусульман, формирование «российского ислама» также 

способствовало установлению в середине ХIХ века мира на Северо-

Восточном Кавказе. 
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Наиболее сложно в российскую сословную структуру вписывалось 

местное крестьянство, «опутанное» патриархально-родовыми отноше-

ниями и мало знакомое с экономическими и социальными формами 

принуждения. Патриархально-родовой уклад слабо коррелировал с го-

сударственными порядками империи. В то же время постепенное иско-

ренение рабства социально сближало российское и горское общества.  

Перемены, связанные с интеграцией горских обществ в состав России, 

охватили разные сферы, в частности, был сделан первый шаг в становле-

нии российской системы здравоохранения. Помимо периодически прово-

дившихся карантинных мероприятий, стали открываться лечебные заведе-

ния в городах (на городские средства) и крепостях региона (госпитали и 

лазареты принадлежали и финансировались военным ведомством). В них 

получали помощь все жители региона. Появление на Северо-Восточном 

Кавказе профессиональных медиков и профессиональной медицины при-

вело к процессам их сосуществования и взаимодействия с горской лечеб-

ной традицией. В первой половине ХIХ века в регионе на казѐнные деньги 

открывались аптеки, развивались лечебные заведения, проводились меро-

приятия санитарно-профилактического порядка (оспопрививание и др.).  

После присоединения к России начинается новый период в истории 

просвещения. В регионе появляются светские школы, где местные жи-

тели, преимущественно дети привилегированной верхушки, обучаются 

русскому языку и основам современных на тот период знаний. Возник-

новение светских учебных заведений не вызвало ликвидацию религиоз-

ных. И в этой сфере наблюдалось взаимодействие российских и мест-

ных традиций. Учебные заведения открывались и содержались за счѐт 

военного ведомства, Министерства просвещения, городских бюджетов, 

частных средств. Дети горцев имели возможность обучаться за преде-

лами региона, в средних и высших учебных заведениях Европейской 

России. Как правило, в них готовили офицеров, которые проходили 

службу на Северном Кавказе и в других областях империи. 

В первой половине ХIХ века в крае появляются первые специали-

зированные учебные заведения, где можно было получить навыки и 

знания по виноградарству, шелководству, медицинскому делу. Они да-

вали разный круг знаний, но это были светские знания, которые откры-

вали окно в российский и европейский мир.  

Наибольшая часть образовательных заведений открывалась в горо-

дах, где потребность в знаниях ощущалась в большей степени. Важную 

роль в принятии решения об открытии школ и училищ играла военно-

политическая обстановка. Свою роль в малом числе учащихся горцев 

играли и сложившиеся ментальные представления, нежелание и боязнь 

отдавать детей в светские учебные заведения. 
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Основной целью культурно-просветительской деятельности про-

возглашалось приобщение северокавказских горцев к культуре, поряд-

кам и законам Российской империи, обеспечение региона грамотными 

специалистами из числа местного населения. В этом виделось необхо-

димое средство мирной интеграции Северо-Восточного Кавказа в со-

став России. Не преувеличивая достижения в этой сфере, отметим, что 

это были первые пробные шаги, давшие правительству возможность 

действовать более эффективно во второй половине ХIХ века. 

В регионе формировалось новое пространство культуры. Возникли 

формы архитектуры в городах и сельской местности, учреждения, кото-

рых не было ранее. Северо-Восточный Кавказ стал более известен и по-

нятен остальной России благодаря писателям, поэтам, художникам, по-

бывавшим и служившим в крае, а также профессиональным и непро-

фессиональным исследователям, оставившим этнографические, лингви-

стические, исторические и иные работы. В регионе зарождалась и своя 

светская литература, написанная на русском языке. 

В рассматриваемый период происходило активное познание горца-

ми и россиянами культур друг друга, и это приводило к далеко идущим 

последствиям. У части населения Северо-Восточного Кавказа происхо-

дило формирование российской идентичности. Формировались группы 

тех, кто воспринимал чужие образцы культуры и в дальнейшем стойко 

на них ориентировался. Для их сохранения они отрывались от родной 

среды. Горцы уезжали в другие регионы (на службу, проживание), каза-

ки и «армейцы» переселялись в горы, где принимали ислам, обычаи и 

традиции северокавказских народов.  

Были и те, кто не отказывался от своих традиций, но смотрел на дру-

гие с уважением и пониманием, перенимал отдельные образцы матери-

альной и духовной культуры. То есть наблюдалась разная степень взаим-

ной интегрированности россиян в горскую культурную традицию, а гор-

цев в российскую. Эти люди пытались понять и принять «мир других», 

способствовали взаимопроникновению культур. По всем направлениям 

шѐл диалог, в ходе которого происходил синтез разных культурных тра-

диций, выработка форм взаимопонимания.  

В XVIII веке река Терек являлась границей, разделявшей российский 

и северокавказский миры. Однако в первой половине XIX века ситуация 

изменилась. Переселение горцев на равнину и возникновение в Затеречье 

казачьих станиц и крепостей привело в непосредственное соседство и со-

прикосновение большие массы восточнославянских поселенцев с нахско-

дагестанскими народами. «Совместничество» сопровождалось и сопер-

ничеством, в ходе которого происходило утверждение приемлемых для 

обеих сторон форм управления и торговли, судопроизводства и мн. др. 
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Обе стороны в ходе исторического партнѐрства решали жизненно важные 

для себя задачи, благодаря чему создавалась новая среда, в которой нахо-

дилось место для экономических, политических и иных особенностей ме-

стного населения.  

Совместными усилиями в регионе началось формирование нового  

политического, экономического и культурного пространства, стала созда-

ваться та особая социокультурная, ментальная и т. п. сфера (российскость), 

внутри которой происходило взаимодействие, взаимовоздействие и синтез 

различных этнокультурных элементов при интегрирующей роли русской 

государственной и цивилизационно-культурной составляющей. В этой 

сфере создавались новые коммуникативные связи, шло накопление и ос-

воение новой информации. 

В первой половине XIX века регион стал огромной контактной зоной, 

где происходили значимые для дальнейшей его истории, да и всей страны 

процессы познания «других», постепенная адаптация северокавказского 

мира к российской действительности и наоборот. Языком межэтнического 

общения постепенно становился русский язык, что имело огромное значе-

ние в процессе дальнейшего культурного взаимодействия.  

Оно шло многими путями. Предметы материальной культуры попа-

дали к разным народам региона путѐм обмена и торговли на меновых, 

базарных пунктах, ярмарках и занимали в их хозяйстве, быту и пр. своѐ, 

вскоре становившееся привычным, место. Практика квартирования войск 

у мирных горцев способствовала лучшему познанию обычаев и традиций 

сторон. Образованные горцы знакомились с жизнью и бытом российско-

го дворянства, усваивали образцы его поведения и образа жизни. Специ-

фическими связующими звеньями российского и северокавказского ми-

ров были отходники, «лазутчики», горские милиционеры, пленные, бег-

лые и др. На объединение и познание культур «работали» такие обще-

распространѐнные обычаи, как куначество, аталычество, а также родст-

венные отношения. В результате более тесного общения с русским насе-

лением (военными, казаками, крестьянами) у северокавказцев произошли 

перемены в области домашнего обихода, костюма, домостроительства 

и др. Одежда, оружие и некоторые другие предметы переходили в руки 

противоборствующих сторон в ходе столкновений и военных действий. 

Освоение пластов разных культур происходило в результате сравнений и 

выводов в пользу достижений той или другой сторон. В первой половине 

XIX века перемены затронули, хотя и в неодинаковой степени, все на-

роды Северо-Восточного Кавказа, особенно мужскую, наиболее мобиль-

ную часть населения.  

Происходило взаимодействие, взаимовоздействие и синтез утвер-

ждавшегося нового с сохранявшимся старым. Примеров этого достаточно 
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много приведено в данной работе. Напомним некоторые: российские 

управленческие структуры сосуществовали со сложившимися органами 

самоуправления; законы империи не вытеснили норм адата и шариата; но-

вые виды наказаний сосуществовали с традиционными; появление про-

фессиональной медицины не отмело народных приѐмов лечения; обучение 

в светских школах не приводило к смене религиозного самосознания и т. д.  

В ходе формирования российскости горцы выступали в качестве 

активного субъекта. При этом можно выделить два уровня взаимодей-

ствия сторон: «правительственный» (правительство – население Северо-

Восточного Кавказа) и «народный» (восточные славяне и другие этни-

ческие группы региона). Эти два уровня как дополняли, так и противо-

стояли друг другу (в крае существовала разрешѐнная легальная торгов-

ля российскими товарами, но был и «чѐрный», запрещѐнный рынок, в 

котором активно участвовали казаки и горцы). Без государственного 

каркаса «народный» сегмент не всегда был жизнеспособен. Не идеали-

зируя «народный» уровень взаимоотношений, отметим, что именно его 

наличие (общение в разных сферах деятельности, приѐмы народной ди-

пломатии, куначество, аталычество и др.) ускоряло формирование ново-

го российского облика региона. Ряд примеров показывают, что даже за-

претительные меры и законы государства, военные акции не могли по-

мешать взаимодействию на «народном» уровне. Поэтому последний не 

стоит принижать. Но и настаивать на доминировании одного из уровней 

в этой связи вряд ли правомерно. 

На наш взгляд, «народные», «горизонтальные» связи между широ-

кими слоями, в том числе непривилегированного, населения на окраинах 

являлись яркой чертой России, в отличие от колониальных империй, где 

местное население в основном имело дело с чиновниками и военными 

метрополии. 

Пристрастный читатель может сделать вывод о том, что в книге си-

туация на Северо-Восточном Кавказе первой половины XIX века идеа-

лизирована, не освещены военные действия и т. п., но авторы следовали 

избранной цели – осветить мирные формы взаимодействия народов ре-

гиона между собой и с российским государством.  

Завершая исследование, мы отдаѐм отчѐт в том, что далеко не все 

аспекты темы изучены или даже затронуты. Но то, что «войны памяти» 

себя исчерпали, это несомненно. И задача «искать в первую очередь то, 

что в ходе контактов обогащало народы, сближало их, поднимало, а не 

то, что разъединяло и ссорило»
1
 останется актуальной на ближайшие 

десятилетия.  

                                                           
1
 См.: Кавказоведческая Школа В.Б. Виноградова. 50 лет в пути. С. 28. 
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