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ВВЕДЕНИЕ 

О существе проблемы. Необходимо заметить, что с 
явлением разбоя сталкивались и в других странах. 
В Европе нападения с целью грабежей также имели 

внутреннее и внешнее проявление. В последнем случае их 
называли набегами. Сдерживающие функции в противостоя-
нии угрозам насильственных экспроприаций на протяжении 
длительного времени выполняли Римская и образовавшаяся 
впоследствии из ее восточной части Византийская империи. 
Основываясь на ретро спективных знаниях, А.С. Пушкин отме-
чал, например, распространенность практики набегов из пре-
делов скифских степей. Совершались они и в то время ради 
добычи и несли разорение, прежде всего, тем, кто своим тру-
дом получал средства к существованию. Возделывавшие зем-
лю и занимавшиеся выпасом скота насильственно лишались 
результатов своего труда1. 

Набеги как разновидность разбоя осуществлялись извне, 
но в периферийных ареалах после включения в состав им-
перий превращались для них уже во внутреннюю проблему. 
Созданная А.С. Пушкиным в обращении «К Овидию» поэ-
тическая зарисовка трагедии жителей сел, подвергавшихся 
ограблению, вызывает сочувствие к ним, так как от их усилий 
зависело благополучие и остального населения. Совершав-
шие разбойные нападения создавали так или иначе препятст-
вия для прогресса. Континентальные империи, в том числе, 
восточные, вносили немалый вклад в их сдерживание и соот-
ветственно стабилизацию сопредельного пространства. Но с 
падением Рима и Константинополя эту роль стала выполнять 
Русь, а впоследствии и Россия. 

Касаясь внешних условий формирования государства у 
восточных славян, А.С. Пушкин в своем творчестве отразил 
и то, какое противодействие оказывалось внешним набегам. 
 Ответные действия также приводили к тому, что «села и нивы» 
в пределах пространств, откуда они совершались, предава-
лись «мечам и пожарам»2. Борьба на юго-востоке издавна 

1 Пушкин А.С. К Овидию. Избранная лирика. В 2 т. Т. 1. М., 2005. С. 352.
2 Пушкин А.С. Песнь о вещем Олеге // Пушкин А.С. Собрание сочинений: 

В 10 т. Т. 1: Стихотворения 1813–1824. М., 2012. С. 187.
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велась Русью, по оценке В.О. Ключевского, видного предста-
вителя отечественной исторической науки второй половины 
XIX – начала XX в., «за христианскую цивилизацию… и… за 
свое существование»3. Выделялась им и такая особенность 
в развитии: «Наш народ поставлен был судьбой у восточных 
ворот Европы, на страже ломившейся в них кочевой хищной 
Азии. Целые века истощал он свои силы, сдерживая этот на-
пор азиатов, одних отбивал, удобряя широкие донские и волж-
ские степи своими и ихними костями, других через двери хри-
стианской церкви мирно вводил в европейское общество»4. 

Сравнения с Западной Европой позволили В.О. Ключев-
скому отметить и то, что она «освободившись от магометан-
ского напора, обратилась за океан, в Новый Свет, где нашла 
широкое и благородное поприще для своего труда и ума, экс-
плуатируя его нетронутые богатства»5. По мнению ученого, 
ресурсы колоний не в последнюю очередь способствовали 
экономическому возвышению метрополий. В то же время «Ев-
ропа чувствовала», по словам В.О. Ключевского, что «сзади, 
со стороны урало-алтайского востока, ей ничто не угрожает, и 
плохо замечала, что там идет упорная борьба, что, переменив 
две главные боевые квартиры – на Днепре и Клязьме, штаб 
этой борьбы переместился на берега Москвы и что здесь в 
XVI в. образовался  центр государства, которое наконец пе-
решло от обороны в наступление на азиатские гнезда, спасая 
европейскую культуру от… ударов»6. 

По образному выражению В.О. Ключевского, так Россия 
«очутилась в арьергарде Европы, оберегая тыл европейской 
цивилизации». Однако «сторожевая служба», по его утверж-
дению, «везде неблагодарна и скоро забывается, особенно 
когда она исправна: чем бдительнее  охрана, тем спокойнее 
спится охраняемым и тем менее расположены они ценить 
жертвы своего покоя»7. Вместе с тем на разных этапах фор-
мирования российского государства разбои создавали угрозу 

3 Ключевский В.О. Сочинения. В 9 т. Т. 2. Курс русской истории. Ч. 2. М., 
1987. С. 372.

4 Там же. С. 373.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.
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для его существования. Даже в качестве внутренней пробле-
мы они требовали мер по защите, прежде всего, населения, 
подвергавшегося разорению и физическому уничтожению. 
Так что в отдаленные периоды разбойничество существовало 
и в восточнославянской этнической среде. 

Наибольшую же распространенность оно получало, как 
правило, при наступлении кризисных обстоятельств. По этому 
поводу в 1839 г. представитель отечественной исторической 
науки И.В. Киреевский в ответе А.С. Хомякову, допускавше-
му в своей публицистике некоторую идеализацию в оценках 
прошлого, обратил внимание на следующее: «После введе-
ния христианства у нас были разбойники, шайки устроенные, 
еще до сих пор сохранившиеся в наших песнях, но шайки 
отверженные церковью и потому бессильные»8. Немаловаж-
ная роль в противодействии угрозе экспроприации нажитой 
трудом собственности, как можно видеть по содержанию, от-
водилась православию. 

Однако оно не являлось фактором исключительным. Осуж-
дение практики разбоя отражено во всех религиях. В исламе, 
к слову, за него предусматриваются даже более суровые меры 
наказания, чем в христианстве. Несмотря на распространен-
ность православия в пределах расселения восточных славян, 
разбойничество на Руси между тем существовало не только 
в киевскую, но и в московскую эпохи. Серьезную угрозу для 
государства оно представляло при Петре I и последующих 
монархах9. В российской глубинке разбойничество оказалось 
искорененным лишь в XIX в. В борьбе со злом эффективность 
государственной власти имела немаловажное значение. Но в 
отдельных частях Российской империи, например в Бесса-
рабской губернии, явление разбоя продолжало сохраняться10. 
Наблюдалось оно и в других южных ареалах, в том числе, на 
Кавказе. Разбойничество здесь по мере углубления россий-

8 Цит. по: Киреевский И.В. В ответ А.С. Хомякову // Русская идея: Сборник 
произведений русских мыслителей. М., 2002. С. 139.

9 См. подробнее: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. 
В 15 кн. Кн. VII (т. 13–14). История России в эпоху преобразования. М., 1962. 
С. 425.

10 Бурин С.Н. Григорий Котовский: Легенда и быль. М. Смоленск, 1999. 
С. 6, 63. 
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ского интеграционного процесса обрело вместе с тем свойства 
социального радикализма. 

По сложившемуся представлению распространенность 
его связывали с обезземеливанием, наблюдавшегося на Се-
верном Кавказе в начале ХХ в. Между тем разбойничество с 
давних пор существовало в крае и в тот промежуток времени 
являлось уже пережиточным феноменом. Ему давались в за-
висимости от ареалов различные определения. У дагестан-
цев разбойников называли качагами, у чеченцев абреками 
и т.д.11 Совершавшиеся ими насильственные экспроприации 
и в начале XX в. выступали в качестве особой традиции, вос-
становившейся после непродолжительного затишья с окон-
чанием Кавказской войны в 1864 г. Горское разбойничество, 
тем не менее, отличалось своеобразием. Имея у различных 
народов большую или меньшую степень распространенности, 
эта практика вместе с тем воплощала в себе много общих ре-
гиональных черт12. 

Восстановление ее в начале XX в. так же, как и в эпоху 
Кавказской войны, провоцировало межэтническую напря-
женность и вооруженные конфликты. Такие ситуации наблю-
дались, согласно теории С. Хантингтона, во «все эпохи и во 
всех цивилизациях» по линиям сохранявшихся разломов13. 
Не смотря на то, что такого рода столкновения происходят в 
определенных локальных ареалах, они приводят к значитель-
ным жертвам и разрушениям. Следствием их являются массо-
вые перемещения населения, обретающего поневоле статус 
беженцев. Конфликты по линиям разломов затрагивают ин-
тересы и тех, кто в них не принимает участия. В связи с ними 
возникают и проблемы гуманитарного свойства, требующие 
огромных затрат и усилий при достижении урегулирования14. 

Особенностью войн по линиям разлома, как установле-
но исследованиями С. Хантингтона, являются «ожесточен-

11 Гриценко Н.П. Классовая и антиколониальная борьба крестьян Чечено- 
Ингушетии на рубеже ХIХ–ХХ вв. Грозный, 1971. С. 7; Шерипов А. Статьи и 
речи. Сборник. Изд. 2-е, испр. и доп. Грозный, 1972. С. 67. 

12 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 922. Л. 5. 
13 См. подробнее: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Пер. с англ. 

М., 2007. С. 405.
14 Там же.
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ность… насильственные действия», борьба «за обладание 
территорией» и «освобождение ее от другого народа путем 
изгнания, или физического уничтожения»15. Конфликты по ли-
ниям разломов сопряжены с террором, массовыми убийства-
ми и этническими чистками. Территории рассматриваются при 
этом вовлеченными сторонами, по уточнению С. Хантингтона, 
«как крайне важный символ их истории и идентичности, как 
некая священная земля, на которую они имеют незыб лемое 
право»16. Такие конф ликты имеют затяжной характер, с огром-
ными затруднениями «поддаются разрешению посредст вом 
переговоров и компромиссов»17. Но даже достигнутым со-
глашениям, как заметил С. Хантингтон, стороны «следуют 
недолго»18. 

Межэтническим войнам по линиям разломов, согласно 
предложенному им объяснению, свойственна переменчивость 
в проявлении, сопровождающаяся то «акциями массового на-
силия», то угасанием «до вялотекущих боевых действий» и 
новыми вспышками. Неизменной в любые периоды остается 
лишь враждебность, ускоряющая процессы конструирования 
идентичности. Важнейшим признаком конфликтов по линиям 
разломов являются зачистки территорий от других этнических 
групп, приводящие к массовым убийствам и выдавливанию 
неугодного населения. По такому сценарию, согласно описа-
нию С. Хантингтона, развивались события в конце XX – нача-
ле XXI в. в ряде регионов мира, среди которых им выделены 
Босния, Косово, Хорватия на Балканском полуострове, а так-
же Кашмир, Судан, Таджикистан, Тибет, Филиппины и др.19 

Обобщенные признаки конфликтов по линиям разлома на-
блюдались тогда же и на российском Кавказе. У каждого из 
связанных с ними состояний между тем прослеживалась своя 
специфика. Но ее ретроспективные истоки, несмотря на акту-
альность для современного понимания, остаются не изучен-
ными. Восстановление набеговой практики на северокавказ-
ской окраине Российской империи в начале XX в., влияние ее 

15 Там же. С. 405–406.
16 Там же. С. 406.
17 Там же. С. 406–407.
18 Там же. С. 407.
19 Там же.
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на межэтнические отношения и проявление интеграционной 
альтернативы в кризисных условиях 1917–1921 гг. также ему 
не подвергались. В предпринимаемом исследовании это как 
раз и избрано в качестве объекта (траектории) научного по-
иска. Предметом анализа соответственно является отечест-
венный опыт противодействия набеговой угрозе, связанной 
с грабежами и разбоями, обострение ситуации на Северном 
Кавказе в начале XX в. в связи с восстановлением ее в ка-
честве пережиточной традиции. Рассматриваются также 
ретро спективные аспекты наблюдавшихся процессов в крае 
и их развитие после Февральской революции. 

Особое внимание при этом уделено складыванию фено-
мена националистической вандеи как разновидности граж-
данской войны на Юге России, ее распаду под воздействием 
фактора устойчивости российской интеграции, произошед-
шей на предшествующем этапе вследствие проводившейся 
политики. По данным направлениям, проявлявшимся по ходу 
событий тенденциям, производился и отбор фактов. Система-
тизации без учета противоречий имеют, как правило, односто-
роннее отображение реальности. При определении степени 
изученности проблемы постараемся тем не менее учесть все 
сложившиеся ранее версии происходившего.

Состояние знаний. Так же, как и все другие отечественные 
и зару бежные аналогии, северокавказское разбойничество до 
сих пор не изучено во всей полноте. Путешествовавший по 
Кавказу в 1858–1859 гг. французский писатель А. Дюма за-
фиксировал на основе бытовавших преданий романтическое 
содержание явления разбоя. В его передаче абрек это «чело-
век, давший клятву идти навстречу всем опасностям и не из-
бегать ни одной»20. Но А. Дюма описывал не менее отважные 
поступки русских офицеров и казаков, которые противостояли 
«грабительским набегам»21. В сведениях об абреках писатель 
указал и на то, что они «дают клятву не только не уклоняться 
от опасности, но даже идти ей навстречу»22. 

В отзывах о тех, кто противостоял разбоям, он с немень-
шим восхищением отображал и такие впечатления: «Русский 

20 Дюма А. Кавказ. Пер. с фр. Тбилиси, 1988. С. 49. 
21 Там же. С. 58.
22 Там же. С. 52.
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офицер… служит образцом не только храбрости, но и воли», 
предводительствуемые же ими «линейные казаки – беспо-
добные солдаты»23. Абреков, после непосредственного озна-
комления с действительностью, А. Дюма назвал между тем 
«бандитами», пояснив, что это «люди, живущие грабежом и 
убийством, оставляющие за собой отчаяние и слезы»24. Пре-
бывая на Кавказе, французский писатель узнал и о том, что 
они делали то, «чем занимались их отцы до них, прадеды… 
все другие предки». Не останавливались даже перед похище-
нием женщин с грудными детьми25. 

По рассказу Шамиля полковник А. Руновский, исполнявший 
при нем «во время… пребывания в гор. Калуге» обязанности 
пристава с 1859 по 1862 гг., внес в составлявшийся дневник 
запись о том, что абреками предводимые им горцы называли 
перебежчиков в пределы России, в том числе, и спасавших-
ся от наказания кровников самого имама26. К такой категории 
относились и те, кто из признававшихся мирными аулов ухо-
дил в нагорные районы, на которые распространялась его 
власть27. В разъяснении В. Даля, основанном на наблюдениях 
в эпоху после завершения Кавказской войны, в слово «абрек» 
вкладывается смысл, соответствовавший бытовавшим ле-
гендам: «отчаянный горец, давший срочный обет или зарок 
не щадить головы своей и драться неистово; также беглец, 
приставший для грабежа к первой шайке»28. С ним также свя-
зывалось важное оценочное дополнение: «разбойник»29. Как 
разновидность преступности воспринималось явление и в 
среднеазиатских ареалах, при чем и в те периоды, когда они 
не входили в состав российского государства30. 

23 Там же. С. 52, 57.
24 Там же. С. 70.
25 Там же. С. 71–72.
26 Дневник полковника Руновского, составленного приставом при Шамиле 

во время пребывания его в городе Калуге с 1859 по 1862 год // Акты Кавказ-
ской археографической комиссии (АКАК). Т. 12. Тифлис, 1904. С. 1422.

27 Там же. С. 1423.
28 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I. А–З. М., 

1955. С. 2. 
29 Там же. 
30 Петрушевский И. П. Поход монгольских войск в Среднюю Азию в 1219–

1224 гг. и его последствия // Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1977. С. 13. 
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При систематизации сведений об адатах кавказских горцев 
Ф.И. Леонтовичем в определении «абрек» применительно к 
реалиям второй половины XIX в. выделяется значение «из-
гой, исключенный из семьи и рода»31. Содержание отобра-
жало, как можно заметить, отрицательное отношение даже 
близких людей к тем, кто становился на путь разбоев. Данное 
толкование Ф.И. Леонтович не отделял от указания «абрек». 
Отверженность от рода вследствие перехода в такой статус 
он выразил в уточнении смысла дополнением «бездомные 
бродяги». Лишение их прав, по выявленной Ф.И. Леонтови-
чем информации, производилось даже в условиях российской 
юрисдикции, прежде всего, сродной социальной средой32. 
В классификациях, опирающихся на реалии других ареалов, 
где отсутствовала интегрированность в российское государст-
венное сообщество, например в Маньчжурии, к аналогичным 
представлявшим опасность действиям групп применялось 
чаще всего название «этнический бандитизм»33. 

Согласно точке зрения современного исследователя 
В.О. Бобровникова, явление «профессионального разбоя на 
российском… Кавказе» так же, как, кстати сказать, и в зару-
бежных аналогиях, опиралось на «военные дружины молоде-
жи и сельские ополчения»34. Наряду с другими факторами, по 
мнению ученого, при их составлении использовались «обычаи 
кровной мести». Укрывательство же основывалось на традиции 
«гостеприимства»35. Наименование «абреки», как установил 
В.О. Бобровников, на Северном Кавказе имело более широкое 
распространение, чем  «качаги» («кочахи»)36. Последнее упо-
треблялось во второй половине XIX – начале XX в. преимуще-
ственно в южных ареалах Дагестанской области и Закавказье. 

В энциклопедическом словаре издателей Ф.А. Брокгауза 
(Лейпциг) и И.А. Ефрона (С.-Петербург) о «качагах» какая- 

31 Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев. Вып. I. Одесса, 1882. С. 360.
32 Там же.
33 Ершов Д.В. Хунхузы: необъявленная война. Этнический бандитизм на 

Дальнем Востоке. М., 2010. 
34 Бобровников В.О. Мусульмане Северного Кавказа: обычай, право, наси-

лие: Очерки по истории этнографии права Нагорного Дагестана. М., 2002. С. 30.
35 Там же.
36 Там же. С. 29.
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либо информация отсутствует.  Определение же «абрек» со-
провождено следующим пояснением: «У кавказских горцев 
этим именем называют человека, принимающего на себя обет 
избегать всяких жизненных удовольствий и быть неустраши-
мым во всех боях и столкновениях с людьми. Срок обета ино-
гда бывает довольно долгий – до пяти лет, в течение которого 
абрек отказывается от всех прежних связей, от родных и дру-
зей; абрек не имеет ничего заветного и ничего не страшится»37. 

Сведения заимствованы судя по всему из преданий, с кото-
рыми сталкивались на Северном Кавказе в конце XIX в. В тот 
промежуток времени они уже имели несколько идеализиро-
ванный оттенок, что указывает на отдаленность существо-
вания явления. Историческая реальность так же, как в ска-
заниях о русских разбойниках, имела отличия от отражения. 
О негативном отношении к разбоям в массах свидетельствует 
отказ абреков «от всех прежних связей, от родных и друзей»38. 
Таким образом, в статье энциклопедического словаря также 
фиксировалось противопоставление общине, которая у «кав-
казских горцев» составляла основу этнического быта39. 

В изданном в 1899 г. томе, дополнявшем в алфавитном по-
рядке серию, давалось следующее описание явления разбоя. 
В «общем смысле» он рассматривался как «насильственное 
похищение чужого движимого имущества»40. Наиболее тяжкой 
формой разбоя признавалось «употребление насилия над лич-
ностью» при его совершении41. Любое же связанное с ним дея-
ние классифицировалось как преступное. Информация о разбое 
содержала также указание на то, что данное явление распро-
странено и в других странах, получив в том или ином виде ана-

37 Энциклопедический словарь. Под редакцией профессора И.Е. Андреев-
ского. Т. I. А–Алтай. Издатели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петер-
бург). Семеновская Типо-Литография (И.А. Ефрона). Фонтанка № 92. С.-Пе-
тербург, 1890. С. 41. 

38 Там же.
39 Лаптин П.Ф. Община в русской историографии. Киев, 1971. С. 193. 
40 Энциклопедический словарь. Начатый под редакцией профессора 

И.Е. Андреевского. Продолжается под редакцией К.К. Арсеньева и заслужен-
ного профессора Ф.Ф. Петрушевского. Т. XXVI. Рабочая книжка–Резолюция. 
Издатели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). Типография 
Акц. Общ. «Издат. дело, бывшее Брокгауз-Ефрон». С.-Петербург, 1899. С. 109. 

41 Там же.
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логично с российским законодательством отражение во всех 
современных для того времени кодексах. В качестве примера 
в ней изложены дававшиеся правовые интерпретации разбоя в 
таких европейских государствах как Германия и Франция42. 

Юридическая оформленность явления в российском за-
конодательстве отличалась наибольшей обстоятельностью и 
точностью определений возможностей применения к конкрет-
ным ситуациям. Это позволяет сделать вывод о различиях в 
распространенности разбоя как разновидности преступлений. 
В германском законодательстве для них существовало лишь 
«особое понятие», в сочетании с которым предусматривались 
меры уголовной ответственности и отражались применявши-
еся наказания. Во французской версии разбой относился к 
общему представлению о краже, но «в качестве специального 
квалифицированного вида»43. В уложениях российского зако-
нодательства наряду с другими положениями содержались 
особые трактовки «об угрозах с вымогательством… и о при-
нуждении к даче обязательств». Разбой и грабеж в нем имели 
раздельные правовые классификации44. 

Интерес в соответствии с предпринимаемым исследова-
нием представляют, в частности, следующие фиксации по-
исков оптимальных форм правовых конкретизаций. В своде 
уголовных законов Российской империи 1832 г. разбой также 
классифицировался отдельно от «воровства», которое под-
разделялось на «грабеж, кражу и мошенничество»45. По уло-
жению 1845 г. классификация получила изменение. Опреде-
ление в ней грабежа и разбоя было объединено в одну группу. 
Тем не менее и тогда различия в понимании сохранялись. 
Разбой рассматривался как «нападение для похищения»46. 
К грабежу отнесены были поступки, связанные с отнятием 
имущества при помощи насилия. В описании преступления 
уточнялось, что разбой «есть посягательство не на личность, 
а на имущество, отличающееся от грабежа с насилием, если 
нападение не было вооруженным»47. 

42 Там же.
43 Там же. С. 109–110.
44 Там же. С. 110.
45 Там же.
46 Там же.
47 Там же.
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Данная формулировка отражала необходимость и при про-
изведенном совмещении понятий сохранить смысловые вари-
ации для исключения ошибок в их применении. К разбойным 
действиям отнесено любое вооруженное нападение «с целью 
похищения, хотя бы оно вовсе не сопровождалось насилием»48. 
По принятому в 1877 г. решению сената за разбойное нападе-
ние на «целое селение» предусматривалась «каторга от 8 до 
10 лет». Если это происходило «в уединенном месте» срок ее 
составлял 6–8 лет. Продолжительность каторги увеличивалась 
до 10–15 лет при совершении разбоя шайкой. По российскому 
законодательству убийства и поджоги, осуществленные орга-
низованной группой, считались отягчающим обстоятельст вом, 
и в таких случаях определялась «каторга без срока»49. По воин-
скому уставу о наказаниях за разбой в военное время полага-
лась смертная казнь. Данное положение в конце XIX в. приме-
нялось «ко всем случаям разбоя на Кавказе»50. 

Применение такой меры предоставлялось и на основании 
закона от 13 сентября 1893 г. Рассматривалась она при право-
вом оформлении в качестве временной51. Использование же 
разрешалось «впредь до искоренения разбойничества в Кав-
казском крае и Ставропольской губ.»52 Соответствующие дела 
предоставлялись на рассмотрение «главноначальствующему 
гражданской частью». Для принятия постановления они пере-
давались «из ведения общих судебных установлений на рас-
смотрение военного суда, для суждения виновных по законам 
военного времени». Такое наказание следовало не только за 
разбой, учиненный «туземцами края». Применялось оно, как 
определялось законом, ко всем, кто становился на путь его 
нарушения, «без различия национальности, сословия и испо-
ведания»53. Законодательство Российской империи отражало, 
таким образом, детализированное представление о разбое и 
позволяет сделать вывод о его более широкой распростра-
ненности, чем в европейских странах. 

48 Там же.
49 Там же.
50 Там же.
51 Там же.
52 Там же.
53 Там же.



14

Из проекта уголовного уложения 1895 г. термин «грабеж» 
вообще был исключен. Разбой же по-прежнему классифи-
цировался как «всякое путем насилия над личностью похи-
щение чужого движимого имущества»54. К такому деянию по 
проекту, отражавшему развитие юридической практики, и 
дейст вовавшему в конце XIX в. в Российской империи уложе-
нию причислялись также угрозы (психическое воздействие). 
В качестве их в законе рассматривалось все, что представля-
ло «опасность для жизни, здравия или свободы лица или лиц, 
подвергавшихся нападению». Поскольку разбой определялся 
как «посягательство имущественное», то для состава пре-
ступления выделялась «причинная связь между насилием… 
и переходом имущества в обладание виновного». Если она 
не выявлялась, то совершение такого рода действия не при-
знавалось и происшествие относилось лишь к совокупности 
«простого похищения и насилия»55.

Выявление такой связи предусматривалось и для угроз. 
Правовое реагирование на явление разбоя, как видно, имело 
четкую оформленность в отечественном законодательстве и 
основывалось в отличие от европейских и других стран мира 
на выверенной концепции, которая тем не менее продолжа-
ла совершенствоваться. Изложенное дает возможность также 
судить о том, на какие критерии опиралось противодействие 
соответствующей преступности на Северном Кавказе. Однако 
в начале XX в. служебная переписка содержала совмещенное 
отображение понятий «грабежи и разбои». При употреблении 
их представителями русской администрации какая-либо раз-
деленность отсутствовала. В историческом исследовании ис-
пользоваться могут, безусловно, понятия в том виде, который 
отражает их практическое применение в конкретных усло-
виях. Составлявшие законодательную основу для судебных 
решений должны учитываться лишь в качестве дополняюще-
го источника.

С начала 20-х гг. XX в. утверждается в соответствии с су-
ществовавшими идеологическими потребностями классовое 
измерение всемирного и отечественного исторического про-
цесса. В оборот вводится по аналогии с реалиями европей-

54 Там же.
55 Там же.
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ских колониальных империй и понятие «национально-освобо-
дительных движений», существовавших якобы на российских 
окраинах. Между тем они такого статуса не имели и все без 
исключения являлись убыточными. Включение их в состав 
Российской империи на тех или иных этапах являлось частью 
евразийской континентальной стабилизации. Для ее достиже-
ния предназначалась и государственная организация. Предот-
вращение набегов при этом служило одним из немаловажных 
обстоятельств, которое учитывалось при принятии решений. 
Утверждению представлений о наличии «колониального ста-
туса» и «национально-освободительных движений» на рос-
сийских окраинах способствовали труды М.Н. Покровского56, 
получившие высокую оценку В.И. Ленина57.   

В заслугу автору было поставлено внедрение классового 
подхода в восприятии событий прошлого58. Отклонения от 
установившихся тогда идеологизированных образцов (пара-
дигм) впоследствии не допускались и под них подгонялись 
лишь вариации одних и тех же описаний. Подтвержденность 
фактами при этом отсутствовала. Для доказательства наличия 
«освободительной борьбы против колониального угнетения» 
на Северном Кавказе в 20-е – начале 30-х гг. XX в. использует-
ся движение Шамиля, хотя значительная часть горцев воева-
ла против него на стороне России. Для подтверждения приво-
дилось и явление разбоя. Отображение распространенности 
данной практики на северокавказской окраине в начале XX в. 
в публикациях соответственно изменилось. 

Под влиянием идеологических установок набеги с целью 
грабежа, активизировавшиеся тогда в ее северо-восточных 
ареалах, стали рассматриваться как революционный «сти-
хийный протест горцев против угнетения»59. В тот период 
абречество преподносилось в описаниях как своеобразная 
разновидность «классовой борьбы» и «национально-осво-

56 См. подробнее: Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в 
XIX в. М., 1924. С. 179–229.

57 Покровский М.Н. Русская история в самом сжатом очерке. Избранные 
произведения в 4 кн. Кн. 3. М., 1967. С. 3. 

58 Там же. С. 3, 233, 247.
59 Янчевский Н.Л. Гражданская борьба на Северном Кавказе. Т. 1. Ростов 

н/Д, 1927. С. 107. 
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бодительного движения горцев». При этом сторонники такой 
интерпретации признавали явление «партизанской, террори-
стической формой» достижения цели60. Некоторые авторы в 
тот период, напротив, отрицали возможность отождествления 
горского разбойничества с социальными протестными выступ-
лениями, указывая на отсутствие «сношений с какими-либо 
революционными организациями»61 или признавали его как 
движение сугубо «народническое, террористическое»62. 

Вскоре эта тема из-за официального изменения отношения 
к народничеству именно по причине связанности его с тер-
рористическими методами достижения политических целей с 
1934 г. из-за официальной увязки с ними убийства С.М. Киро-
ва оказалась под запретом и, за редким исключением, в исто-
рической литературе не поднималась. Возвращение к ней 
произошло лишь в 60-е гг. XX в. Однако каких-либо сущест-
венных отклонений от сложившейся ранее версии тогда в ос-
мыслении природы горского разбойничества не произошло и 
оно по-прежнему оценивалось как разновидность стихийного 
протеста «против национально-колониального угнетения ца-
ризма»63. Примечательно, что в данном случае менявшиеся 
интерпретации явления в исторической науке отразились и на 
расшифровках значения слова «абрек». 

При составлении словаря С.И. Ожеговым учитывается 
уже не реальность, существовавшая на Юге России во вто-
рой половине XIX – начале XX в., а идеологические штампы 
советской эпохи. В нем отражается соотнесение названия с 
периодом «присоединения Кавказа к России», опиравшееся 
на иное  понимание происходивших событий. Затем под таким 
же углом зрения раскрывается его сущность. В образе «абре-
ка» представлялся «горец», участвовавший в борьбе против 

60 Буркин Н.Г. Революция 1905 г. в нацобластях Северного Кавказа. Ростов 
н/Д, 1931. С. 12. 

61 Скачко А. Дагестан. М., 1931. С. 57. 
62 Рогов А. О потомках Шамиля, Хаджи-Мурата, Зелимхана и Асланбека 

Шерипова / Исто рико-литературный набросок // Революция и горец. № 6–7. 
Ростов н/Д, 1932. С. 96. 

63 Мужев И.Ф. Национально-освободительное движение горцев Северного 
Кавказа (1900–1914 гг.). Нальчик, 1965. С. 120; Коренев Д.З. Революция на Те-
реке. 1917–1918 гг. Орджоникидзе, 1967. С. 20; Гриценко Н.П. Указ. соч. С. 8. 
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царских войск и администрации64. Вместе с тем в обобщении 
толкований смыслов различных терминов С.И. Ожегова сохра-
нилось прежнее значение определения «разбой», под которым 
понималось «нападение с целью ограбления, убийст ва». Со-
ответственно «разбойником» признавался тот человек, «гра-
битель», который всем этим занимался, то есть «разбоем»65. 
А это полностью совпадало с характером деятельности севе-
рокавказских абреков, качагов и других подобных им объеди-
нений на Северном Кавказе. 

Но приведенные выше суждения не соответствуют 
действитель ности, так как это явление считал злом и Шамиль. 
В пределах своего имамата он вел с ним беспощадную борь-
бу, сурово «наказывая виновных по шариату». Впоследствии, 
находясь уже в русском плену, Шамиль вспоминал, что «много 
людей… казнил… за их скверную натуру, за грабеж и… раз-
бой»66. Тем не менее и ему уничтожить это зло, от которого 
страда ли сами горцы, оказалось не под силу67. Ограблению 
как-то в одном из походов подвергся и сам имам Шамиль, 
причем даже со стороны тех, «кем… предводительствовал»68. 
Впрочем иногда по ходу ведения боевых действий он допу-
скал набеги на аулы «мирных горцев», принявших подданство 
России. Их совершению Шамиль не препятствовал и при на-
падениях на те горские общества, которые отказывались при-
знавать шариат и его власть как имама. Такая двойственность 
позиции в восприятии разбоя, безусловно, нарушала крите-
рий нравственности. 

Имам то вел борьбу с разбоями, применяя суровые меры 
наказания, то давал согласие на совершение набегов. Это 
подрывало авторитет Шамиля, так как из-за них страдали и 
сами горцы. Разделенность в «дагестанском обществе» на 
сторонников и противников имама предопределялась и не-

64 Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 21-е 
изд., перераб. и доп. М., 1989. С. 23. 

65 Там же. С. 639. 
66 Шамиль на Кавказе и в России. Биографический очерк / Сост. М.Н. Чи-

чагова. СПб., 1889. С. 183. 
67 Терский вестник. 1917. 5 авг. 
68 Акты Кавказской археографической комиссии (далее АКАК). Т. 5. 

С. 1496. 
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приятием значительной частью населения явления разбоя. 
В существовавшем же расколе прослеживались «элемен-
ты… гражданской войны»69, одним из полюсов притяжения 
в которой являлся российский выбор. Подпитывался он не в 
последнюю очередь и последовательным противостоянием 
набегам. При их осуществлении несправедливость соверша-
лась,  прежде всего, в отношении тех, кто своим трудом добы-
вал средства к жизни и создавал материальные блага.

Прежнее же отношение к разбойничеству в имамате входив-
шей в его состав частью населения со временем было забыто и 
наиболее «отважные и удачливые» из предводителей северо-
кавказских разбойников, по утверждению А. Шерипова, примк-
нувшего в ходе революционного противостояния 1917–1920 гг. 
к большевикам и внесшего в качестве представителя чеченско-
го народа немалый вклад в умиротворение края, «считались 
продолжателями дела Шамиля и мюридов»70. С 30-х гг. ХХ в. 
под влиянием взглядов И.В. Сталина получило распростране-
ние представление о том, что «на месте царских колоний» раз-
вернулись «национально-освободительные движения»71. 

Дополнением к нему служило ставшее «общепринятым» в 
историографии советского периода утверждение о специаль-
ном поддержании государственной властью вражды «между 
русскими и туземцами» для предания прочности самодер-
жавному строю72. Основывалось оно на копировании реаль-
ностей западных империй, в пределах которых не происхо-
дило государственного совмещения зависимых территорий. 
Однако в дальнейшем из-за сложившихся в отечественной 
исторической науке условий именно не соответствовавшее 
действительности российских окраин представление о су-

69 Умаханов М.-С.-К., Алиев Б.Г. Некоторые вопросы освещения борьбы 
горцев под руководством Шамиля: подходы и итоги изучения, перспективы // 
Кавказская война: Спорные вопросы и новые подходы. Тез. докл. межд. науч. 
конф. Махачкала, 1998. С. 83.

70 Шерипов А. Указ. соч. С. 67. 
71 Сталин И. Октябрьский переворот и национальный вопрос // Марксизм 

и национально-колониальный вопрос. Сборник избранных статей и речей. М., 
1939. С. 69–77; Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. 2-е изд. 
испр. и доп. Сост.: Г.Ф. Александров, М.Р. Галактионов и др. М., 1952. С. 67. 

72 Ратгаузер Я.А. К истории гражданской войны на Тереке. Баку, 1928. 
С. 97. 
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ществовании в их пределах «национально-освободительных 
движений» превратилось в «общепринятое». 

Обоснования же производились на предопределенных за-
ранее теоретических установках, не отличавшихся ничем в из-
ложении различных авторов. Широкое распространение при 
этом находило заключение о национально-освободительном 
характере движения горцев73. В последующие десятилетия 
оно обретало лишь несколько иные оттенки и детализацию. 
Так, по мнению А.В. Фадеева, высказанному в начале 60-х гг. 
ХХ в., «такое движение не преследовало цель отделения 
кавказских территорий от России, а было в первую очередь 
направлено на… решение аграрного вопроса и ликвидацию 
колониального режима»74.  Для того периода эта мысль, сле-
дует заметить, выбивалась из канвы существовавших пред-
ставлений. Однако автор не подкрепил ее какими-либо дока-
зательствами.

Подтверждая аграрную направленность всех разновидно-
стей социального протеста, наблюдавшихся в крае, И.Ф. Му-
жев увязал их «с борьбой за освобождение угнетенных наро-
дов Кавказа от национального гнета царизма»75, сместив тем 
самым, в отличие от А.В. Фадеева, акцент на стремление к 
установлению самостоятельности. По ходу предпринятой си-
стематизации, которая действительно вскрывала нарастание 
нестабильности и важность решения обострявших ситуацию 
проблем, он неоднократно возвращался к неподтвержденно-
му фактами тезису «о национально-освободительном дви-
жении горцев… в начале ХХ в… особенно в годы революции 
1905–1907 гг.», принявшим якобы «широкий размах» и охва-
тившим «все народы многонационального Кавказа»76. 

Взаимоувязанность выступлений горского крестьянства 
и действий разбойников «с национально-освободительной 

73 Эмиров Н. Установление Советской власти в Дагестане и борьба с гер-
мано-турецкими интервентами (1917–1919 гг.). М., 1949. С. 9. 

74 Фадеев А.В. Особенности антиколониальных движений на Северном 
Кавказе в период империализма // Национальный вопрос накануне и в период 
проведения Великой Октябрьской социалистической революции. Вып. 1. М., 
1964. С. 80. 

75 Мужев И.Ф. Национально-освободительное движение горцев Северно-
го Кавказа (1900–1914 гг.). С. 33. 

76 Мужев И.Ф. Указ. соч. С. 130. 
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борьбой» без каких-либо существенных изменений отмеча-
лась и в последующих исследованиях, посвящавшихся тогда, 
как правило, изучению социально-эконо мических процессов 
в центре страны, на ее окраинах, в том числе, и на Северном 
Кавказе77. Изложенные оценки сохранились и в ряде совре-
менных публикаций. Следует выделить в этой связи статью 
Р.С. Кардановой (2010)78, научно-публицистические очерки 
Ю.В. Хоруева (2011)79 и др. Абречество в них по-прежнему 
рассматривается с уклоном оправдания и противопоставле-
ния интеграционным преобразованиям русской администра-
ции на Северном Кавказе. При этом игнорируется негативное 
отношение к явлению разбоя в самих горских обществах. 

Введенные в научный оборот факты являются, безусловно, 
заслугой авторов, придерживающихся идеализирующей  абре-
чество версии, но приводимые ими выдержки из источников по-
зволяют делать и другие выводы. Это касается и ссылок на нор-
мы обычного права, которые якобы не содержали осуждающих 
разбойные действия положений. По адатам горцев Северного 
Кавказа «убийства… воровство, грабеж, поджоги, порча вещей» 
относились к разновидности преступлений и за них предусма-
тривались те или иные меры наказания80. Противоречивость 
изложения прослеживается, в частности, по систематизации 
выявленных для раскрытия темы ресурсов в статье Р.С. Кар-
дановой. Рассматривая распространенность «абречества» у 
кабардинцев она пишет о том, что при проведении администра-
тивных и судебных преобразований во второй четверти XIX в. 
это явление стало обретать «политический характер»81. 

В тот период, согласно утверждений Р.С. Кардановой, раз-
боями занимались «преимущественно представители приви-

77 Коренев Д.З. Революция на Тереке. 1917–1918 гг. С. 20–21;  Гугов Р.Х. 
Совместная борьба народов Терека за Советскую власть. Нальчик, 1975. С. 67. 

78 Карданова Р.С. Трансформация института абречества у кабардинцев 
во второй четверти XIX века // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. 
Общественные науки. 2010. № 4.

79 Хоруев Ю.В. Абреки на Кавказе. Издание 3-е, дополненное. Владикав-
каз, 2011.

80 См. подробнее: Ладыженский А.М. Адаты горцев Северного Кавказа. 
Южнороссийское обозрение Центра системных региональных исследований 
ИППК при РГУ и ИСПИ РАН. Вып. 18. Ростов н/Д, 2003.

81 Карданова Р.С. Указ. соч. С. 40. 
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легированных сословий»82. Но вместе с тем можно выделить 
и то, что абречество не поддерживалось простым народом. 
При этом крепостные уповали не только об освобождении при 
помощи русской власти от феодальной зависимости. В обыч-
ном праве, «адатах кавказских горцев», явление разбоя при-
знавалось преступным, а по шариату участие в грабежах, как 
уже отмечалось, каралось даже более суровыми мерами, чем 
по законам Российской империи. Лишение «всех имуществен-
ных прав»83 при совершении государственных преступлений 
предусматривалось и для русских по происхождению пред-
ставителей привилегированных сословий. 

На них распространялась утрата собственности и «фактор 
этнической принадлежности преступника»84 при этом во вни-
мание не принимался. Так что в применении наказаний нель-
зя усмотреть какую-либо дискриминацию. Российское законо-
дательство в отношении явления разбоя выступало как более 
мягкое. Р.С. Карданова сама отмечает, что для «раскаявшихся 
абреков» в нем предусматривалось даже «прощение»85. Тем 
не менее активизацию набеговой практики с целью соверше-
ния грабежей во второй четверти XIX в. она связывает с уста-
новлением «колониального режима» и «национально-освобо-
дительным движением Шамиля»86, хотя сам имам за участие 
в грабежах, по его же признанию, «казнил много людей»87.

Российская иноэтническая периферия имела равноправ-
ный статус, к разряду колониальных по всем признакам, в том 
числе, и фискальным, не относилась и была подвержена об-
щегражданской интеграции. Сепаратизм – проявление более 
узкое, не всегда перерастающее в национально-освободи-
тельные движения, опиравшиеся, как можно судить по миро-
вым реалиям, на значительную часть населения, выражаю-
щее стремление к независимости. На российских окраинах их 
не наблюдалось. 

82 Там же. С. 41.
83 Там же.
84 Цит. по: Там же.
85 Там же. С. 43.
86 Там же. С. 40, 42, 43.
87 Шамиль на Кавказе и в России. Биографический очерк / Сост. М.Н. Чи-

чагова. СПб., 1889. С. 45.
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В очерках Ю.В. Хоруева возникновение абречества на Се-
верном Кавказе так же, как и другими авторами, соотносится с 
разновидностью «протеста против любых форм давления на 
личность»88. В качестве конструирующих явление факторов 
выделяются вместе с тем «бытовые остроконфликтные при-
чины и… социальный нигилизм». К ним Ю.В. Хоруев относит 
применительно к ранним стадиям зарождения «изгнание из 
общества злостных нарушителей его устоев». По его утверж-
дению, в «проекции» немногочисленных групп «абречество… 
просуществовало до конца средневековья». Ю.В. Хоруев 
вполне оправданно, на мой взгляд, оспаривает сложившееся 
в XX в. мнение о том, что абречество «связано с приходом 
русских на Кавказ», с его «российской колонизацией»89. 

По его представлениям, применявшаяся санкция «изгна-
ния из общества» вследствие необходимости устранения 
«грабежей и разбоев… уголовного преступления против лич-
ности, за которым должна была последовать кровная месть 
со стороны потерпевших», зародилась «еще в недрах патри-
архально-родового строя»90. Однако вслед за этим Ю.В. Хо-
руевым делается вывод о том, что абречество с конца XVIII и 
особенно со второй половины XIX вв. «трансформировалось 
в антирусское движение с четким политическим направлени-
ем – неприятия российского закона, его правоприменения». 
Сложившийся режим управления в крае подменял, по его 
утверждению, «обычное право горцев и привычный нацио-
нальный уклад их жизни»91. 

Данный обвинительный уклон воспроизводит лишь не-
сколько измененную версию советского периода. Исполь-
зование таких оценок тогда определялось существовавшим 
идеологическим заказом. Значительная часть горцев на за-
вершающем этапе Кавказской войны принимала участие в 
ней на стороне России и признавала необходимость проти-
водействия набегам. Администрация края сделала немало 
для сбора и сохранения обычного права, применения его 
конструктивных положений в качестве нравственных и право-

88 Хоруев Ю.В. Указ. соч. С. 462.
89 Там же.
90 Там же.
91 Там же. С. 463.
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вых норм. Использование адата так же, как и шариата, произ-
водилось совмещено с российским законодательством. При 
поддержке русской администрации для определения, прежде 
всего, сословных прав горцев были опубликованы первые 
обобщающие своды обычного права различных народов. 

Такой сбор сведений производился еще и в начале XX в., 
так как вплоть до 1905 г. адаты имели востребованность в 
российской политике для учета специфики этнического быта. 
В моих исследованиях уже отмечалось, что это являлось 
оте чественной рецепцией (освоением) обычного права92. 
Понятия же «национальный уклад» в действительности не 
существовало, равно как и такой разновидности этнической 
консолидации. Происходила она под воздействием россий-
ской политики, которая вместе с тем способствовала скла-
дыванию согражданства на всем континентальном простран-
стве Российской империи, с различавшейся лишь степенью 
интегри рованности. Неодинаковой она была и в пределах се-
верокавказской окраины. 

Вклад Ю.В. Хоруева в разработку темы несомненен, как 
исследователь он имеет, безусловно, право на свои интер-
претации. Несогласие с некоторыми из них не умоляет зна-
чимости проделанной им работы, результаты которой дают 
возможность глубже понимать происходившие на Северном 
Кавказе процессы во второй половине XIX – начале XX в. В их 
контексте практика разбоя выступала, на мой взгляд, в ка-
честве пережиточного явления. Ошибочным представляется 
утверждение Ю.В. Хоруева о том, что месть абреков русской 
администрации провоцировалась методами «ее властного 
управления»93. Недовольство у них вызывало, прежде всего, 
противодействие с ее стороны «грабежам и разбоям». Но рас-
пространение их не может допустить ни одно государство.  

Ю.В. Хоруев насильственные экспроприации и преступле-
ния против личности оправдывает необходимостью выжива-
ния участников разбойных нападений, которые якобы при-

92 См. подробнее: Матвеев В.А. Российская универсалистская трансфор-
мация и сепаратизм на Северном Кавказе (вторая половина XIX – 1917 г.). 
(Монография). Изд. 2-е, испр. и доп. Ростов н/Д, 2012. С. 315–368. 

93 Хоруев Ю.В. Указ. соч. С. 463.
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нуждены были обстоятельствами «отбирать у других»94. По 
его мнению, «разбойники, грабители и воры… к абречеству в 
его истинном смысле никакого отношения не имеют»95. Ссы-
лаясь на «архивные источники» Ю.В. Хоруев отмечает, что 
насильственные присвоения результатов труда других «были 
самыми распространенными способами пополнения средств 
к существованию у наиболее нуждающейся части кавказского 
населения»96. 

С таким же указанием на использованные документы 
Р.С. Карданова, напротив, описывает участие в них у кабар-
динцев представителей феодальной элиты, относившейся 
к зажиточным слоям97. Действия абреков и качагов по всем 
признакам подпадают под классификацию разбоя. Войну 
они вели, по данным других исследователей, изначально со 
 своим собственным народом, «мирными горцами», чему как 
раз и пыталась помешать русская администрация98. Переда-
вая содержание источников, Ю.В. Хоруев все же заметил, что 
«значительная часть соплеменников, кто открыто, а кто и тай-
но отвернулась» от тех, кто совершал «грабежи и разбои»99. 
Переход «на сторону русской администрации», как можно су-
дить и по приводимым в очерках фактам, был массовым100, 
те же, кто добывал средства к существованию своим трудом, 
поддерживали ее усилия по искоренению практики «грабежей 
и разбоев» на Кавказе. 

В исследованиях в постсоветскую эпоху наблюдался 
 вместе с тем отход от сложившихся ранее представлений по 
данной проблеме. Наметился он еще в начале 90-х гг. XX в., 
когда перед учеными открылась возможность создавать кон-
цепции всецело на основе исторических фактов без поправок 
на утвер дившиеся идеологические схемы. Наработки пред-
шествующих лет позволили отечественным ученым произ-

94  Хоруев Ю.В. Указ. соч. С. 463.
95 Там же. С. 464.
96 Там же.
97 См. подробнее: Карданова Р.С. Указ. соч. С. 40–44. 
98 См. подробнее: Клычников Ю.Ю., Цыбульникова А.А. «Так буйную воль-

ность законы теснят…»: борьба российской государственности с хищниче-
ством на Северном Кавказе (исторические очерки). Пятигорск, 2011.

99 Хоруев Ю.В. Указ. соч. С. 465. 
100 Там же.
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вести переосмысление особенностей установления «дру-
жественных связей народов» Северного Кавказа с Россией. 
В таких параметрах выдержан, в частности, совместный труд 
Д.А. Напсо и С.А. Чекменева, изданный в 1993 г.101 Согласно 
изложенной ими точке зрения, единство предопределялось, 
прежде всего, тем, что «Предкавказье является естественным 
продолжением южнорусских степей»102. 

Без связей «со своим северным соседом», по мнению 
Д.А. Напсо и С.А. Чекменева, «было немыслимо ликвидиро-
вать… изолированность, отсталость и войти в жизненно не-
обходимое… экономическое общение» с населением других 
регионов Российской империи. Отметив разнобой в оценках 
установления единства, авторы признали «присоединение 
Кавказа к России… оправданным и объективно прогрессивным 
явлением»103. К этому подталкивали, по их доводам, и «внешне-
политические условия», обострявшаяся борьба за обладание 
краем, на которое претендовали многие зарубежные держа-
вы104. Наибольшую активность при этом проявляли сопредель-
ные страны. Но вмешательство Ирана и Турции нередко при-
водило к трагическим последствиям. По версии Д.А. Напсо и 
С.А. Чекменева, русский народ с самого начала «играл роль 
защитника и союзника в борьбе за… освобождение горцев»105. 

Частые и разорительные нападения «выходцев из Азии» 
приводили к вытеснению с равнин в горы, что затрудняло хо-
зяйственную деятельность. Нашествия превращали «бога-
тый край в пустыню»106. Российское же присутствие на Кав-
казе на всех этапах интеграционного сближения создавало, 
по утверждению ученых, препятствия «свободному грабежу 
горцев со стороны Ирана, Турции и… Крыма»107. Тенденция 
добровольного присоединения «основной массы северокав-
казских народов к Московскому государству», согласно кон-

101 См. подробнее: Напсо Д.А., Чекменев С.А. Надежда и доверие. Из 
истории дружественных связей народов Карачаево-Черкесии с русским на-
родом. Черкесск, 1993. 

102 Там же. С. 12.
103  Там же.
104 Там же. С. 13.
105 Там же. С. 16.
106 Там же. С. 24.
107 Там же. С. 49.
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цепции Д.А. Напсо и С.А. Чекменева, наметилась еще со вто-
рой половины XVI в. и в дальнейшем только усиливалась108. 
В  этом процессе были и отклонения, но преобладающим ста-
новилось «понимание необходимости единства»109. 

Взгляды Д.А. Напсо и С.А. Чекменева тем не менее не 
были полностью абстрагированы от прежних исторических 
оценок советского периода. Нельзя согласиться, в частности, 
с их утверждением, что «методы царизма», применявшиеся 
на Кавказе, имели «колониальный характер»110. Противоре-
чивость прослеживается и по другим обобщениям. В некото-
рых из них обращается внимание на значительные прираще-
ния сельскохозяйственных угодий за счет переселения ряда 
аульных обществ на равнину и далее отмечается уже без 
каких-либо подтверждений «систематическое и упорное зе-
мельное стеснение горцев»111. Критика жесткой линии в объе-
динительном процессе112, диктовавшейся особыми условиями 
окраины, также имеет отрыв от существовавшей реальности.

Влияние советской историографии заметно и в констата-
ции, что сближение происходило независимо «от захватниче-
ских устремлений русского царизма на Кавказе»113. На самом 
деле такой политика не являлась. Интеграционные достиже-
ния определялись не стихийными процессами, как создается 
впечатление по систематизациям и представленным на ос-
нове их выводам авторов, а проводившимися преобразова-
ниями на окраинах. Выработка же учитывавших интересы 
«туземного населения» для них критериев как раз и осущест-
влялась государственной властью, равно как и защита его от 
существовавших угроз. Одной из них являлась не прекращав-
шаяся набеговая экспансия.

В контексте историографического обзора состояния зна-
ний по проблеме следует выделить и монографию М.М. Бли-
ева и В.В. Дегоева о Кавказской войне (1994)114, написанную 

108 Напсо Д.А., Чекменев С.А. Указ. соч. С. 49.
109 Там же. С. 69.
110 Там же. С. 92–93.
111 Там же. С. 98, 159.
112 Там же. С. 144.
113 Там же. С. 12.
114 См. подробнее: Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. М., 1994. 
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также в соавторстве. Набеги в российские пределы в данном 
исследовании впервые названы с подтверждением фактами 
в качестве одной из ее причин. Осуществлявшиеся с целью 
грабежей и увода людей в рабство вторжения, в соответствии 
с концепцией М.М. Блиева и В.В. Дегоева, создавали для без-
опасности государства серьезный вызов, приводя, прежде 
всего, к невосполнимым демографическим потерям. Огромен 
вследствие набегов был и материальный ущерб. В предло-
женной концепции Кавказской войны внимание, в частности, 
обращалось на такие не замечавшиеся ранее аспекты. 

В качестве основы «набеговой системы» выделена внут-
ренняя мотивация, а не внешняя. М.М. Блиев и В.В. Дегоев 
указали на ошибочность представлений, что в Кавказской вой-
не горцы «вели борьбу с колониальной политикой царизма»115. 
Появились они в среде историков, создававших публицисти-
ческие и даже научные трактаты под влиянием идеологиче-
ской конъюнктуры в 20–30-е гг. XX в. Ключевым в описании 
событий предшествовавших Октябрьской революции 1917 г., 
как удалось установить М.М. Блиеву и В.В. Дегоеву, стало вы-
сказывание И.В. Сталина, назвавшего в 1936 г. Кавказскую 
вой ну «национально-освободительным движением»116. 

При отсутствии подтверждающих фактов, напрямую указы-
вающих на это, для иллюстрации в систематизации включа-
лись действия отрядов разбойников, производивших грабежи. 
Участие в насильственных экспроприациях на Кавказе прини-
мал в начале XX в. и сам И.В. Сталин. В совместном иссле-
довании М.М. Блиев и В.В. Дегоев предложили рассматривать 
Кавказскую войну как более высокую форму организации на-
бегов. Жертвами же их, по справедливому замечанию ученых, 
становились «главным образом непосредственные производи-
тели», в том числе, и горцы117. Осуждение значительной  частью 
населения «грабежей и разбоев» отмечал еще в 1872 г. и че-
ченский автор У. Лаудаев, на которого в моно графии сделана 
ссылка118. Он писал о том, что активизация набегов происходи-
ла именно тогда, когда «переставали уважаться обычаи отцов 

115 Там же. С. 109.
116 Там же. С. 6.
117 Блиев М.М., Дегоев В.В. Указ. соч. С. 113, 115.
118 Там же. С. 123.
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и не исполнялись условия адата». Практика отверженности аб-
реков от рода и аульного общества имела давнее происхожде-
ние и была закреплена, как заметили М.М. Блиев и В.В. Дегоев, 
в обычном праве «кавказских горцев»119. 

Изменению представлений об особенностях формиро-
вания государственного единства северокавказской окраи-
ны с Россией способствовала, на мой взгляд, и публикация 
в 1995 г. коллективной статьи кубанских исследователей120. 
Изложенные в ней положения отражали формировавшуюся 
тогда еще концепцию научной школы, становление которой 
происходило под влиянием и поддержке авторитетного уче-
ного В.Н. Ратушняка. В статье обращалось внимание на то, 
что в войне против России участие принимало отнюдь не все 
мусульманское население Северного Кавказа, а некоторые 
народы вообще не восприняли движение мюридизма, осно-
вывавшегося на обоснованиях необходимости вооруженной 
борьбы против православной империи121. 

Утверждение геополитических позиций ее в этом крае дик-
товалось стремлением «к установлению стабильных границ, 
которые можно было бы защищать»122. До окончания Кавказ-
ской войны, по констатации авторов, на южном направлении 
их не существовало. Вследствие этого ситуация в пригранич-
ных зонах отличалась неопределенностью, а государствен-
ные рубежи России постоянно нарушались «кровавыми набе-
гами и нашествиями кочевников»123. При принятии решений 
учитывалось также «стремление многих народов и племен» 
сопредельных ареалов получить защиту от представлявших 
опасность «соседей, приняв подданство или хотя бы покрови-
тельство России»124. 

В подтверждение авторы указывают на «десятки офици-
альных грамот», сохранившихся в архиве внешней политики, 

119 Цит. по: Блиев М.М., Дегоев В.В. Указ. соч. С. 123.
120 См. подробнее: Авраменко А.М., Матвеев О.В., Матющенко П.П., Ра-

тушняк В.Н. Об оценке Кавказской войны с научных позиций историзма // Кав-
казская война: уроки истории и современность. Матер. науч. конф. г. Красно-
дар, 16–18 мая 1994 г. Краснодар, 1995. С. 5–18. 

121 Там же. С. 25.
122 Там же. С. 27.
123 Там же. С. 27–28.
124 Там же. С. 28.
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содержащих просьбы «кавказских народов» о предоставле-
нии гражданства. Такая тенденция, как отмечено в статье, 
проявилась «уже в XVI–XVII вв.»125. В качестве ключевого в 
контексте концепции обозначен вместе с тем был тезис об 
отсутствии колониальных признаков на окраинах Российской 
империи. При этом «добровольно вошедшие или подчинен-
ные народы… получали гарантии военной защиты и немалые 
льготы»126. Солидарное их взаимодействие в процессе кон-
тинентальной стабилизации, как подчеркнуто в статье кубан-
ских ученых, способствовало ее достижению, что отвечало 
интересам всех населяющих евразийское пространство на-
родов127. 

Наибольший вклад вносился за счет русского народа, 
обеспечивавшего значительную часть налоговых выплат, по-
крывавших расходы на функционирование государства, на 
него возлагалось и несение воинской повинности. Так что в 
объединении применялись и такие меры, которыми предус-
матривалось сохранение и других народов, их культурной са-
мобытности128. Перспективность изложенных в статье идей 
подтверждена дальнейшим их развитием. Дополнением к их 
концептуальной систематизации явилось, в частности, отри-
цание существования в эпоху Кавказской войны фатальной 
враждебности129.  При анализе ее событий выделяется потен-
циал «взаимопознания и примирения»130. 

Близкие к позициям научной школы В.Н. Ратушняка взгля-
ды в тот промежуток времени излагали и другие опытные 
исследователи. Сходные представления отображены, в част-
ности, в статье Ф.П. Тройно (1995)131. В ней также отмечалось, 
что Россия на Северном Кавказе опиралась не только на хри-
стианское, но и мусульманское население. Теократическую 

125 Там же.
126 Там же.
127 Там же.
128 Там же.
129  См. подробнее: Матвеев О.В. Кавказская война: от фронта к фронтиру. 

Историко-антропологические очерки. Краснодар, 2015. С. 268.
130 Там же.
131 См. подробнее: Тройно Ф.П. Кавказская война и судьбы горских 

народов // Кавказская война: уроки истории и современность: Матер. науч. 
конф. Краснодар, 16–18 мая 1994 г. Краснодар, 1995. 
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власть Шамиля, по выявленным Ф.П. Тройно при изучении 
источников данным, не поддерживали балкарцы, ингуши, ка-
рачаевцы, кабардинцы, «приморские ханства Дагестана» и 
многие другие народы. Последовательными сторонниками 
России выступали осетины, изъявившие добровольно жела-
ние войти в ее состав. Происходил и «массовый отход» гор-
цев от Шамиля, склонявшихся в конечном итоге к необходи-
мости обретения российского подданства132. 

Многие из них принимали участие впоследствии в войне 
уже против имама133. В статье Ф.П. Тройно отмечены и из-
менения к лучшему на Северном Кавказе после утвержде-
ния российской юрисдикции. Об этом, прежде всего, по его 
утверждению, свидетельствует рост численности горского 
населения. По подсчетам Ф.П. Тройно он превышал обще-
российские показатели. У ряда народов увеличение по срав-
нению с предшествующим периодом составляло «более чем 
в два раза»134. Такого результата удалось достигнуть, в том 
числе, за счет прекращения на какое-то время «грабежей и 
разбоев», накладывавших свой неблагоприятный отпечаток 
на демографические показатели.

Определяющую роль в историографическом повороте в 
постсоветскую эпоху сыграли и разработки представителей 
кавказоведческой школы В.Б. Виноградова. Ими обосновы-
вается преобладавшая в контексте формирования государ-
ственного единства края с Россией реальность формирова-
ния «совместничества», что так или иначе составляло основу 
интеграционного процесса135. В 2002 г. в соавторстве с Н.А. Гу-
севой В.Б. Виноградов издал брошюру «Горский плен: люди и 
судьбы», в которой с использованием широкого круга источ-

132 Тройно Ф.П. Указ. соч. С. 81–82.
133 Там же. С. 82.
134 Там же. С. 88.
135 См. подробнее: Сборник избранных статей Виталия Борисовича 

Виноградова. К 70-летию со дня рождения. Армавир, 2008. С. 167–225; 
Кавказоведческая Школа В.Б. Виноградова. 50 лет в пути: сборник научно- 
исследовательских очерков и биобиблиографических материалов / под. 
ред. С.Л. Дударева.  Армавир, Ставрополь, 2013. С. 324–340; Дударев С.Л. 
Статьи и заметки по истории // Известия научно-педагогической Кавказо-
ведческой Школы В.Б. Виноградова. Вып. 2. Армавир; Ставрополь, 2016. 
С. 115–121.
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ников показано распространение в XVIII–XIX вв. на Северном 
Кавказе «работорговли… захвата людей и попыток дальней-
шего – принудительного… определения их судьбы»136. С на-
беговой практикой так или иначе приходилось сталкиваться 
руководству Российской империи и принимать решения для 
устранения ее в качестве угрозы подданным независимо от 
этнической принадлежности. 

Обстоятельное раскрытие эта тема получила и в моногра-
фии Ю.Ю. Клычникова и А.А. Цыбульниковой. В ней на до-
кументальной основе показаны масштабы бедствия русского 
населения южных приграничных ареалов, вызванного граби-
тельскими набегами и насильственными захватами людей в 
рабство. Включенные в издание очерки составлены из ранее 
опубликованных статей, дополненных и в ряде случаев су-
щественно переработанных. А.А. Цыбульниковой введены в 
научный оборот выявленные при изучении источников сведе-
ния о торговле женщинами, практиковавшейся на Северном 
Кавказе137. Ю.Ю. Клычников отразил в исследовании меры ад-
министрации в крае, в которой были, кстати сказать, и пред-
ставители горцев, по предотвращению набегов с целью грабе-
жа тех, кто добывал средства к жизни своим трудом138. В его 
разделах также показаны судьбы детей, попавших в плен, и 
«хищничество в северокавказской повседневности» первой 
половины XIX в.139 Публикации по теме производились и авто-
ром предпринимаемого исследования140. 

136 Виноградов В.Б., Гусева Н.А. Горский плен: люди и судьбы. Армавир, 
2002. С. 2.

137 Клычников Ю.Ю., Цыбульникова АА. Указ. соч. С. 38–113.
138 Там же. С. 149–159.
139 Там же. С. 160–177.
140  См. подробнее: Матвеев В.А. Сепаратизм на Северном Кавказе: грани-

цы явления на рубеже XIX–XX вв. (начало) // Известия вузов. Северо-Кавказ-
ский регион. Общественные науки. 2001. № 3. С. 43–51; Он же. Сепаратизм 
на Северном Кавказе: границы явления на рубеже XIX XX вв. (окончание) // 
Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2001. №  4. 
С. 13–20; Он же. Исторический опыт противостояния сепаратизму на Север-
ном Кавказе и современность. Ч. 1. // Известия вузов. Северо-Кавказский ре-
гион. Общественные науки. 2002. № 3. С. 27–34; Он же. Исторический опыт 
противостояния сепаратизму на Северном Кавказе и современность. Ч. 2. // 
Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2002. № 4. 
С. 21–26 и др.
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В историографическом обзоре следует отметить также 
моно графию Ю.М. Ботякова (2004)141. Научная значимость 
ее состоит в привлечении исследователем, как разнообраз-
ных источников, так и собственных этнографических наблю-
дений. Сопоставляя ретроспективные сведения и полученную 
современную информацию он приходит к выводу, что разбой 
как явление на Северном Кавказе «не столь очевидно связан 
с внешним российским фактором, а является порождением 
внутренних коллизий жизни сельского общества»142. По клас-
сификации Ю.М. Ботякова, абрек «представлял собой… слож-
ный социальный тип»143. Восприятие его в каждом конкретном 
случае предопределялось слухами, в которых нередко отла-
галось искаженное при передаче отображение реальности. 
В характеристике явления Ю.М. Ботяков также отмечает, со-
относя выявленные в источниках факты с исторической па-
мятью, «отрыв от общины, нахождение на социальной пери-
ферии»144. 

По его данным, объектами «мести абрека могли стать его 
кровники… представители царской власти на местах или даже 
сама община, откуда его изгоняли или которую он покидал до-
бровольно»145. Ю.М. Ботяков отмечает и то, что «не каждый 
горец мог адаптироваться к опасностям и трудностям, связан-
ным со специфическим образом жизни» тех, кто занимался 
разбоями и переходил на нелегальное положение146. Проме-
жуточные стадии при осуществлении намерения, по мнению 
ученого, зачастую так и оставались лишенными «дальней-
шего развития». Но началом обретения статуса всегда слу-
жил «уход из общины»147, которая в массе своей негативно 
относилась к явлению разбоя. Порождалось оно, как считает 
Ю.М. Ботяков, конфликтами «в традиционной среде», различ-
ными оппозиционными настроениями, «давлением… со сто-

141 Ботяков Ю.М. Абреки на Кавказе: социокультурный аспект явления. 
СПб., 2004.

142 Там же. С. 198.
143 Там же. С. 201.
144 Там же.
145 Там же. С. 202.
146 Там же.
147 Там же.
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роны не только отдельных индивидуумов, но в ряде случаев и 
целых социальных групп»148. Уход в абреки нередко предопре-
делялся, по его уточнению, мифами «народной идеологии»149, 
ничего общего не имевшей с действительностью.

Восстановление набеговой традиции на рубеже XIX – на-
чала XX вв. так или иначе получало освещение в историче-
ских исследованиях. Между тем остается до сих пор не изу-
ченным ее проявление на Северном Кавказе в преломлении 
событий революции и гражданской войны 1917–1921 гг. Эта 
практика и в тех условиях провоцировала межэтнические 
конфликты, обретавшие для российской государственности 
потенциал разрушения. Наряду с этим проявлялась и другая 
тенденция, прояснявшая пределы устойчивости произошед-
шей в предшествующий период интеграции в российское со-
гражданство. Противоречивость развивавшихся в кризисных 
условиях процессов также нуждается в осмыслении, так как 
реконструкция прошлого при помощи односторонне подоб-
ранных фактов, как видно из историографического обзора 
наработок по теме, приводит к не отображающим объектив-
ную реальность выводам. 

Методология исследования. Признавая все существу-
ющие подходы к анализу событий прошлого, автор считает 
необходимым в качестве определяющего выделить только 
тот, который в наибольшей степени используется в система-
тизациях фактов. Задействуются, прежде всего, возможности 
этнонациологического подхода, предполагающего учет нали-
чия разных фаз консолидации и специфику их проявлений. 
Соответствующие состояния отражают стадии переходов 
на иные уровни эволюции и, что наиболее существенно для 
предпринимаемого исследования, незавершенность происхо-
дивших трансформаций. Различаются при этом этнические и 
национальные фазы в развитии народов, присущие им раз-
ные уровни сплочений. 

В Российской империи до 1917 г. вследствие проводившей-
ся политики и особенностей континентального объединения 
происходило формирование согражданства на полиэтниче-

148 Там же. С. 203.
149 Там же.
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ской основе. Объективно это отвечало стратегическим инте-
ресам всех, входивших в ее состав народов. Становление же 
этнонаций происходило именно в таком обобщающем контен-
те. Государство же выступало в качестве отечества не толь-
ко для русских. Понятие же народ применялось и в развитии 
других стран для противопоставлений как этнических, так и 
национальных общностей. В Российской империи оно входи-
ло в оборот и для обозначения согражданства в целом. Но 
для существовавших на ее окраинах состояний происходив-
ших трансформаций употреблялись чаще всего исторические 
классификации («инородцы, туземцы»), отражавшие незавер-
шенность процесса интеграции. В свое время они восприни-
мались в качестве нормы. 

Поэтому в аналитических обобщениях используется и 
термин этничность, обозначающий форму организации куль-
турных различий. Особенностью исторической кодификации 
в Российской империи, в отличие от европейских стран, где 
происходила унификация, являлось их сохранение. Воспро-
изводя данные особенности, архиепископ Платон на церков-
ном соборе в 1917 г. отметил, что «в русской земле все на-
роды, населяющие ее, могут оставаться собою и быть в то 
же время детьми общей родины»150. Признается вместе с тем 
правомерность синергетического подхода151, допускающего 
наличие альтернатив, отражавших возможность иных траек-
торий (вариантов) развития. Самостоятельное значение в 
соответствии с ним могут обретать со временем и переход-
ные состояния незавершившихся трансформаций. В качестве 
само стоятельных факторов они также способны оказывать 
влияние на исторические результаты.

150 Архив Октябрьской революции: 1917 г. в док. и матер. / Под ред. 
М.Н. Покровского. М; Л., 1930. С. 66–67. 

151 См. подробнее: Лубский А.В. Неоклассическая модель исторического 
исследования // De die in diem. Сборник научных статей. Ростов н/Д, 2004; Он 
же. Альтернативные модели исторического исследования. М., 2005. 
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Глава I
НАБЕГОВАЯ ПРАКТИКА 

В НАЧАЛЕ XX в.

Пережиточная традиция

После окончания Кавказской войны нападения на рус-
ские поселения с грабительскими целями, имевшие 
ранее широкое распространение, на какое-то время 

прекратились. Не наблюдались они и на аулы «мирных гор-
цев». Это являлось одним из ее положительных итогов. Депу-
тат от Дагестанской области в Государственной думе Гайдаров, 
выступая на одном из заседаний в 1912 г., выделил различие в 
использовавшихся подходах в следующем сравнении: «В эпоху 
первых наместников… на Кавказе был введен такой строй, ко-
торый  считался с потребностями и интересами населения… 
соответствовал психологии горцев», выступая, как подчеркну-
то далее, «переходной ступенью к высшей форме общения». 
Этим, по его утверждению, объясняется и то, что «в те времена 
разбоев и грабежей не наблюдалось, за редкими исключения-
ми, хотя горцы только… были присоединены»1. 

Но с конца XIX в. в крае вновь происходит восстановление 
практики набегов. Сталкиваясь с поступавшей информацией 
о возрастании рецидивов разбоя в пределах Северного Кав-
каза, органами управления всех уровней отмечалось в слу-
жебной переписке по этому поводу, что на этот путь горцев 
подталкивало малоземелье2. Это, безусловно, в чем-то со-
ответствовало действительности. Нагорная полоса северо- 
восточных частей края наиболее интенсивно заселялась 
имамом Шамилем еще по ходу Кавказской войны преимуще-
ственно теми горцами, ко торые поддерживали идею «священ-
ной войны» («газавата») против России3. Проживавшие там 

1  Государственная дума. 3 созыв. Сессия 5. Ч. 4. Стенографические отче-
ты. Засед. 120–153 (с 30 апреля по 9 июня 1912 г.). СПб., 1912. С. 2391–2392. 

2  ГАРФ. Ф. 110. Оп. 1. Д. 581. Л. 3–3-об.; 29–29-об.; ЦГА РД. Ф. 2. Оп. 1. 
Д. 45. Л. 1–1-об. 

3 Шамиль на Кавказе и в России. Биографический очерк / Сост. М.Н. Чи-
чагова. СПб., 1889. С. 52, 60. 
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изначально (автохтонно) общества, составляли основу затя-
нувшегося почти на полвека конфликта и также подвергались 
соответствующей идеологической обработке. 

Российский выбор, напротив, поддерживался населением 
равнинных аулов. Противостояние в Кавказской войне спо-
собствовало формированию в его среде, как и у представи-
телей горных обществ, различавшихся субэтничностей. По 
ходу Кавказской войны у «плоскостных» утверждался «жест-
ко негативный образ горных чеченцев как другого народа»4. 
Представители русс кой власти после прекращения вооружен-
ного противостояния во второй половине ХIХ в. организовы-
вали в нагорные аулы неоднократные выезды, в том числе, и 
в самые отдаленные, для разъяснения включенному в состав 
империи населению сущности проводимой российской поли-
тики, предусматривавшей гражданское равенство для всех 
подданных5. 

Направленность ее предполагала достижение именно та-
кого результата и на Северном Кавказе. По свидетельству 
А. Руновского, изучавшего последовательность возникнове-
ния затяжной конфликтной ситуации в специфических ареа-
лах края непосредственно по ходу ее разрешения, для корен-
ного населения нагорной полосы «накануне Кавказской войны 
российское владычество не было обременительным, горцы 
не облагались никакими повинностями, были не стесняемы 
относительно религии, а из обыденных сношений с русскими» 
извлекали «значительные и постоянные средства к жизни»6. 

После окончания противостояния были предприняты уси-
лия и к разрешению проблем аграрного обустройства вошед-
ших в состав империи народов края. В ряде случаев прира-
щение земли для занятий мирным сельскохозяйственным 
трудом оказались весьма существенными7. Тем не менее до 
сих пор сохраняется мнение о допущенной несправедливости 

4 Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте (этнография чечен-
ской войны). М., 2001. С. 162.

5 Дзидзоев В.Д. Национальные отношения на Кавказе. Владикавказ, 
1995. С. 72. 

6  Акты Кавказской археографической комиссии (далее АКАК). Т. 5. С. 1498. 
7 Напсо Д.А., Чекменев С.А. Надежда и доверие. Из истории друже-

ственных связей народов Карачаево-Черкесии с русским народом. Черкесск, 
1993. С. 79, 98. 
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при ее распределении8. Однако оно опровергается факта-
ми. Исследователями установлено, что чеченцы, например, 
проживавшие по Тереку, имели после установления россий-
ского владычества «достаточно земли, успешно занимались 
земледельческим хозяйством»9. Такое же положение сложи-
лось и в адыгских аулах. Население их получило «в общинно- 
надельное пользование в 2–3 раза больше земли на один 
двор (семью), чем имели ее русские крестьяне-общинники 
Европейской России»10. 

Более благоприятные условия для занятий мирным 
сельско хозяйственным трудом русская администрация, пока 
существовали возможности, пыталась создать и для аульных 
обществ, располагавшихся в нагорной полосе Терской обла-
сти. Производились с целью наделения землей переселения 
и на равнину. Но впоследствии «проживая десятки лет сре-
ди плоскостных, горные», по признанию поселковых мулл, 
не принимали существовавших у них «обычаев и нравов»11. 
Субэтническое конструирование происходило также по линии 
родовых объединений (тейповых союзов)12. Применявшиеся 
меры по умиротворению после окончания Кавказской войны 
давали ожидаемые результаты. 

«Разбоев и грабежей» в крае не наблюдалось, хотя служив-
шие опорой «священной войны» («газавата») против России 
непокорные районы в нагорной полосе Дагестана и Чечни были 
только что включены в ее состав13. Через непродолжительный 
период представители администрации вновь столкнулись с 

8 См. подробнее: Хубулова С.А. Крестьянская семья и двор в Терской 
области в конце XIX – начале XX в. СПб., 2002; Гапуров Ш.А., Абдурахма-
нов Д.Б., Израйилов А.М. Дагестан в кавказской политике России в первой 
четверти XIX в. Монография. Нальчик, 2008 и др. 

9 Хасбулатов А.И. Этнодемографические процессы и территория Чечни (вто-
рая половина ХIХ – начало ХХ века) // Научная мысль Кавказа. 2000. № 1. С. 68.

10 Авраменко А.М., Матвеев О.В., Матющенко П.П., Ратушняк В.Н. Об 
оценке Кавказской войны с научных позиций историзма // Кавказская война: 
уроки истории и современность. Матер. науч. конф. г. Краснодар, 16–18 мая 
1994 г. Краснодар, 1995. С. 37. 

11 Тишков В.А. Указ. соч. С. 162.
12 Там же. С. 167.
13 Государственная дума. 3 созыв. Сессия 5. Ч. 4. Стенографические от-

четы. Засед. 120–153 (с 30 апреля по 9 июня 1912 г.). СПб., 1912. С. 2391; 
Буркин Н.Г. Указ. соч. С. 11.
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этим явлением и вынуждены были приложить немало усилий 
к прекращению деятельности отрядов (шаек) Атабая, Вары 
и др.14 С конца ХIХ в. набеги участились, и в начале XX в., с 
появлением особо выделившегося на поприще совершавших-
ся разбойных нападений абрека Зелимхана, обрели невидан-
ный размах15. Неуловимость его в течение многих лет, с 1901 
по 1913 гг., стяжала ему, как сообщалось в донесениях, «славу 
среди туземцев, а громкие успехи сделали его народным геро-
ем»16.  В оперативных сводках и печати происходившее в крае 
получило наименование «зелимхановщины»17.

О разбойнике в этой связи слагались песни, и в нагорных 
селениях Чечни ему даже было присвоено прозвище «намест-
ника гор», как бы в противовес  наместнику его императорско-
го величества на Кавказе18. В этом также проявлялось в свое-
образной форме выражение обособленности. Абре чество 
Зелимхана началось между тем с конкретного случая. Нахо-
дясь в тюрьме г. Грозного, он узнал, что в ходе расследования 
выяснились эпизоды дела, усугублявшие ответственность. 
В этой связи Зелимхана и других лишенных свободы членов 
семьи Гушмазукаевых требовали доставить в горский словес-
ный суд в селении Ведено. Разбирательство там проводилось 
«по адату и шариату»19, что предполагало более суровые 
меры наказания.  

Зелимхан с четырьмя заключенными совершил побег. Пе-
рейдя на нелегальное положение, он стал заниматься разбо-
ями. Судьбу Зелимхана определили, таким образом, «личные 
фамильные поводы»20. Горские словесные суды являлись ча-
стью административной системы Российской империи на Се-

14 Там же. 
15 Государственная дума. 3 созыв. Сессия 5. Ч. 4. Стенографический от-

чет. Засед. 138. 23 мая 1912 г.; Мужев И.Ф. Указ. соч. С. 117. 
16 РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 1744. Л. 31. 
17 Государственная дума. 3 созыв. Сессия 5. Ч. 4. Стенографический от-

чет. Засед. 138. 23 мая 1912 г.; Мужев И.Ф. Указ. соч. С. 117. 
18 Буркин Н.Г. Указ. соч. С. 11–12; Шерипов А. Указ. соч. С. 67. 
19 Белецкая Е.М. Зелимхан и местные власти в изображении Д. Гатуева 

и М. Мамакаева // Российская государственность в судьбах народов Кавка-
за. Материалы региональной научно-практической конференции. Пятигорск, 
19–20 ноября 2015 г. Пятигорск, 2015. С. 23.

20 Белецкая Е.М. Указ. соч. С. 23.
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верном Кавказе и отражали настроения не только принимав-
ших участие в их заседаниях представителей мусульманского 
духовенства. В ходе разбирательств они учитывали нередко 
приговоры аульных обществ. При введении такой практики во 
внимание принимался, прежде всего, традиционный способ 
регулирования отношений, в том числе, противостояния пре-
ступности. В принимаемых решениях мнение аульных сходов, 
как правило, отражавшее преобладавшие настроения в об-
щинах, являлось определяющим21. 

Расследование «по делу Гушмазукаевых» проводилось 
по установившемуся на северокавказской окраине сцена-
рию, опиравшемуся в значительной мере на традиционный 
способ разрешения правовых проблем. Но любая судебная 
практика содержит, безусловно, элементы несовершенства, 
позволяющие при определенных обстоятельствах нарушать 
справедливость. В горских округах это нередко зависело от 
тех, кто возглавлял администрацию. Управленческий аппарат 
имел преимущественно «туземный состав», входили в него 
и представители мусульманского духовенства, на которых 
возлагалась вся служебная переписка, осуществлявшаяся 
на арабском языке с последующими переводами на русский 
и наоборот22. Так что «дело Гушмазукаевых» нельзя, на мой 
взгляд, сводить к «административному произволу». 

Но по нему проходил и встал после побега на путь абрече-
ства член рода, обладавший выдающимися качествами. Зе-
лимхан, как рассказывали очевидцы, исчезал в горах даже, 
казалось бы, в самых безвыходных ситуациях, находясь в 
плотном окружении, используя для этого знание местности. 
Отряды Зелимхана находили нередко укрытие и действова-
ли на территории ряда равнинных горских обществ северо-
кавказской окраины. Замечали в нем и некие способности 
магического воздействия на окружающих. Похищенный раз-
бойниками и выкупленный затем на волю овцевод А. Меся-
цев, делясь своими впечатлениями, особо отметил «силу… 

21 См. подробнее: Матвеев В.А. Система управления северокавказской 
окраиной Российской империи во второй половине XIX – начале XX вв. 
(Монография). Ростов н/Д: ЮФУ, 2015. 

22 Там же.
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молитвы» их предводителя23. По его словам, когда Зелимхан 
«громким голосом произносит священные слова Корана… все 
участвующие в намазе… рыдают»24. 

Несомненно, он не лишен был определенных организатор-
ских способностей, патерналистского притяжения для спод-
вижников и в какой-то мере благородства. Зелимхан ценил 
мужество и в отдельных случаях, восхищаясь храбростью 
русских офицеров, преследовавших его отряды, проявлял к 
ним великодушие, если они при каких-либо обстоятельствах 
попадали к нему в плен. Соблюдая во всем в обращении с 
ними вековые обычаи горского гостеприимства, он оставлял 
им личное оружие во время бесед и оберегал от своих, не 
допуская расправы25. Что касается «помощи… беднякам», 
приписываемой разбойникам, к какой бы этнической общ-
ности они не относились26, то сведения об этом основыва-
ются преимущественно на слухах, циркулировавших среди 
соответствующих социальных слоев и, как правило, не подда-
вавшихся проверке. 

В середине XIX в. в Поволжье, например, распространя-
лись предания о том, что «Разин не был разбойником»27. Та-
кие утверждения отрицали официальные оценки, осуждавшие 
действия «мятежного атамана». В этом просматриваются, 
безусловно, мотивы обострявшихся протестных настроений. 
В образе «народного заступника» воплощались определен-
ные социальные ожидания. По передававшемуся в массах 
поверью, «Разин… собирал пошлину с кораблей и раздавал 
ее неимущим людям»28. Его записал в 1857 г. Т.Г. Шевченко 
при переезде из Астрахани в Нижний Новгород. Слухи о помо-
щи бедным, оказывавшейся якобы разбойниками, приводятся 
без каких-либо подтверждений. Информация об аналогичных 
случаях на Северном Кавказе не имела отличий. В появляв-

23 Государственная дума. 3 созыв. Сессия 5. Ч. 4. Стенографические от-
четы. Засед. 120–153 (с 30 апреля по 9 июня 1912 г.). СПб., 1912. С. 1619, 
1636, 1639.

24 Там же. 
25 Там же. С. 1632. 
26 Жизнь национальностей. 1919. 3 авг.; Жизнь национальностей. 1920. 

29 февр.  
27 Шевченко Т. Дневник. М., 1954. С. 140. 
28 Там же.
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шихся на этот счет публикациях она также не подкреплялась 
фактами29. 

Это дает основание усомниться в действительно широ-
ком распространении акций помощи бедноте, оказывавшей-
ся участниками набегов. Скорей всего, такие случаи были 
единичны, носили главным образом показной характер и в 
свою очередь способствовали тому, что при необходимости 
разбойники, спасаясь от преследований, «растворялись» в 
среде мирных жителей, находя укрытие в ряде аулов30. Так 
что здесь можно усмотреть даже определенный расчет, ис-
ходивший из своекорыстных побуждений, вводивший массы 
в заблуждение и порождавший иллюзии у части населения в 
восприятии опасного для общества пережиточного наследия. 

Сказывался на неуловимости Зелимхана и северокавказ-
ский обычай «не выдавать гостя»31. Его описание приводится 
и в повести Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат». Принимающая сто-
рона в соответствии с существовавшей традицией при любой 
опасности гарантировала, что «пока… жив» хозяин «кунаку… 
никто ничего не сделает»32. Каждый, к кому приходил гость, в 
передаче Л.Н. Толстого, «считал своим долгом» его защитить 
«хотя бы это стоило ему жизни»33. Придерживались такого 
обычая и терские (гребенские) казаки. Существовавшие между 
ними и горцами дружеские (куначеские) отношения предпола-
гали также предоставление помощи для укрытия. Обычай этот 
соблюдался казаками и воспринимался в среде всех русских 
кавказцев. Широкое его распространение предоставляло до 
поры до времени разбойникам дополнительные возможности 
для растворения, что затрудняло их поимку. Только в станице 
Червленной у Зелимхана было «два кунака», у которых ему 
приходилось не раз останавливаться. Об этом знали все, про-
живавшие там казаки, но гостя «никто не выдавал»34. 

29 Жизнь национальностей. 1919. 3 авг.; Жизнь национальностей. 1920. 
29 февр.  

30 Там же.
31 Белецкая Е.М. Указ. соч. С. 21. 
32 Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат // Толстой Л.Н. Собрание сочинений: В 20 т. 

Т. 13: Повести и рассказы 1903–1910 гг. Незаконченное. Наброски. М., 1998. С. 19.
33 Там же. С. 21.
34 Белецкая Е.М. Указ. соч. С. 21.
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Представления же «о многочисленных случаях помощи 
бедноте» существовали и в отношении разбойников, дейст-
вовавших в других местностях империи. Так поступали, на-
пример, вожаки дагестанских качагов Джавад-оглы и иные35. 
Непредвзятые же исследования  проясняют, что добытые 
в ходе нападений немалые средства шли не на «народные 
нужды», а, прежде всего, «на организацию новых убийств… 
грабежей… закупку оружия и т.д.». Удовлетворялись из них 
и материальные потребности участников36. Из-за дележа до-
бычи между северокавказскими разбойниками нередко возни-
кали ссоры, обострялись существовавшие «враждебные от-
ношения» и даже происходили вооруженные столкновения37. 
Избегая внезапных мероприятий силовых структур, Зелимхан 
захватывал в заложники горцев, «преимущественно родствен-
ников», заставляя других членов семьи под угрозой расправы 
«принести продукты и все необходимое»38.

Явление разбоя, таким образом, не стоит идеализировать. 
Оно отражало в региональном контексте Северного Кавказа на-
личие восстановившейся пережиточной практики, обретшей в 
начале XX в. видимость неискоренимости. В поисках объясне-
ний ее соотносили с личностью самого Зелимхана, признавав-
шейся «легендарной». Созданная при российском парламен-
те, у которого «ограбленные и пострадавшие искали защиты», 
специальная комиссия, пытаясь разобраться в имевшихся в ее 
распоряжении весьма скудных сведениях, неоднократно ста-
вила вопрос: «Кто он? Какие обстоятельства превратили его в 
абрека?»39. Прийти же к однозначному выводу с привлечением 
лишь «косвенных улик» из-за конспиративности действий раз-
бойников Государственная дума так и не смогла. 

Входившие в ее состав депутаты терялись в догадках, вы-
сказывая предположения о давлении «социальных условий», 

35 Жизнь национальностей. 1919. 3 авг.; Жизнь национальностей. 1920. 
29 февр.  

36 Бурин С.Н. Указ. соч. С. 62–63. 
37 См. подробнее: Невский С.А. Абрек Зелимхан и отражение сведений о 

нем в документах российских правоохранительных органов в начале XX в. // 
Историческая и социально-образовательная мысль. 2013. № 3 (19). С. 21.

38 Там же. С. 23.
39 Государственная дума. 3 созыв. Сессия 5. Ч. 4. Стенографические от-

четы. Засед. 120–153 (с 30 апреля по 9 июня 1912 г.). СПб., 1912. С. 1632.  
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о протесте «угнетенного этими условиями туземного населе-
ния Кавказа». Склонялись они и к тому, что Зелимхан «прос-
той шантажист, грабитель и убийца, корыстный и жестокий», 
прошедший «серьезную школу преступности», а «частые 
операции, по преимуществу ночные, выработали в нем… 
ловкость», обеспечивавшую неуловимость. Признавался в 
нем и «более сложный психологический тип, внутренний мир 
которого составляется из многих слагаемых, где дурные ин-
стинкты переплелись с известными политическими задача-
ми»40. 

Как бы там ни было, Зелимхан оставался обыкновенным 
разбойником, преследовавшим главным образом узкие цели. 
Его неправомерно, на мой взгляд, сравнивать с личностью 
имама Шамиля, выразившего смысл своей борьбы в кратком 
изречении: «Я простой уздень, тридцать лет дравшийся за 
религию»41. Тем не менее после поражения он смог возвы-
ситься над прежними убеждениями и признать ошибочность 
войны против России, что так же, как и другие качества, ука-
зывает на широту его человеческой натуры, безусловно, вы-
дающейся и эпохальной. 

Зелимхан же оправдывал свои действия лишь «обидой 
на несправедливости властей» и данной однажды клятвой 
«кровью отомстить… начальнику Терской области за взятие 
в плен и ссылку его семьи и семьи… брата»42. Данное объяс-
нение вряд ли можно рассматривать как исчерпывающее для 
понимания сути его деятельности, так как эта мера админи-
стративного воздействия выступала своего рода реакцией на 
разбои, хотя и сомнительной по правовым критериям. Практи-
ка заложничества имела, как известно, широкое распростра-
нение и с той, и с другой стороны в ходе Кавказской войны43, 
однако в изменившихся условиях в начале ХХ в., когда край 
без каких-либо исключений являлся уже составной частью 

40 Там же.  
41 Шамиль на Кавказе и в России. Биографический очерк. Сост. М.Н. Чи-

чагова. СПб., 1889. С. 89–100. 
42 Государственная Дума. 3 созыв. Сессия 5. Ч. 4. Стенографические от-

четы. Засед. 120–153 (с 30 апреля по 9 июня 1912 г.). СПб., 1912. С. 1631. 
43 Дегоев В. Имам Шамиль и технология властвования. (Историко-биогра-

фический очерк) // Россия. ХХI в. 1998. № 5–6. С. 14. 
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России, она не могла быть эффективной в достижении задач 
государственной безопасности. 

В этом случае, видимо, не совсем удачно задействова-
лись весьма устойчивые традиционные отношения, состав-
ным элементом которых являлась ответственность за своих 
родст венников. Такое положение, вопреки предписаниям 
шариата, сохранял в системе управления имаматом и Ша-
миль, требовавший за бежавшего преступника наказывать 
его близких, друзей и даже односельчан44. Наряду с этим 
использовался русской властью и архаический принцип кру-
говой поруки населения за проступки членов общества45, 
применявшийся также в центральных губерниях империи. 
Помимо всего традиция предусматривала и месть за членов 
рода (в рассматриваемом контексте тейпа, но полного со-
впадения понятий, необходимо заметить, не существует) при 
соответствующих обстоятельст вах. В любых вариациях для 
подобных объединений присуща «стойкость форм», высокая 
степень устойчи вости единства46. 

Поэтому на Северном Кавказе изложенные выше подхо-
ды давали чаще всего обратные результаты. Вследствие их 
применения не в последнюю очередь в ряде случаев намеча-
лось противостояние власти, происходило на какие-то перио-
ды этнополитическое сплочение в противодействии ей даже 
при отрицательном отношении к разбойничеству среди значи-
тельной части «туземного населения» в равнинных аулах. Это 
позволяло Зелимхану лишь получать сочувствие в различных 
слоях общества, основанное на жалости к «потерпевшему и 
преследуемому». Интересовавшимся его местонахождением 
при таком положении чеченцы либо ничего не говорили, либо 
убежденно заявляли, что «Зелим-хана население никогда не 
выдаст властям»47. 

44 Дегоев В. Указ. соч. С. 14.
45 Ошаев Х. Очерк начала революционного движения в Чечне. Гроз-

ный, 1927. С. 7–9. 
46 Джавахадзе Н.В., Чиковани Г.Д. Чеченская тейпа // Адат. Кавказский 

культурный круг: Традиции и современность. Москва–Тбилиси, 2003. С. 60. 
47 Государственная Дума. 3 созыв. Сессия 5. Ч. 4. Стенографические от-

четы. Засед. 120–153. (с 30 апреля по 9 июня 1912 г.). СПб., 1912. С. 1638–
1639. 
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Но его борьбу нельзя отождествлять с «крестьянской» и 
относить к аграрным движениям48. Для таких выступлений 
присуща так или иначе связанность с интересами сельскохо-
зяйственного производства, для разбойников, предводимых 
Зелимханом, побуждением к действиям выступали обычные 
экспроприации, то есть передел собственности. Их набеги 
имели разную направленность, в значительной мере не свя-
занную с насущными потребностями этой социальной груп-
пы, хотя именно из ее представителей горское разбойниче-
ство вбирало в себя людские ресурсы. Составлявшиеся же 
для насильственных экспроприаций группы превращались 
все же в оторванную от сельскохозяйственного труда корпо-
ративность. Поэтому нет оснований причислять Зелимхана к 
«крестьянским бунтарям»49. В освещении его действий в оте-
чественной историографии в советский период такая оценка, 
на мой взгляд, давалась ошибочно. 

Формирование групп, осуществлявших набеги, происхо-
дило преимущественно в нагорной полосе Терской области, 
некогда являвшейся в совокупности с такой же сопредельной 
частью Дагестана, оперативной базой Шамиля в войне против 
России. Следует заметить, что нападениям подвергались рас-
положенные как на  русских, так и «инородческих территори-
ях» поселения, жители которых непосредственно были заня-
ты в аграрном секторе экономики и своим трудом создавали 
материальные ценности. Однако малоземелье части горского 
населения не дает исчерпывающих объяснений природы раз-
бойничества, получившего широкое распространение на Се-
верном Кавказе на рубеже ХIХ–ХХ вв. 

Так, дагестанские крестьяне имели еще меньшие наделы. 
Тем не менее они заявляли, выражая сочувствие русскому на-
селению, что не намерены захватывать землю50. К действиям 
же разбойников в аульных обществах Дагестанской области 
относились с осуждением51. Появление сепаратистских при-
знаков в данном сохранившемся от прошлого феномене, сле-

48 Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. В 2-х т. Т. 1. Грозный, 1967. 
С. 217. 

49 Там же. 
50 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 130. Л. 81. 
51 ЦГИА РГ. Ф. 13. Оп. 11. Д. 332. Л. 1–2.
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довательно, обуславливалось отнюдь не только нарастанием 
экономического кризиса. Клановая обособленность существо-
вала и в сходных по условиям горных районах других стран52. 
На современном же этапе, например, в Испании, Ольстере и 
Шотландии, устремление к этнополитической самостоятель-
ности в той или иной форме устойчиво наблюдается и при от-
сутствии экономических затруднений53. 

Проведенный анализ показывает вместе с тем, что не-
правомерны отождествления обычных разновидностей соци-
ального радикализма, имевших направленность на решение 
внутренних для страны проблем, и отмеченной крайней его 
вариации, со своеобразными, несхожими с обычными для 
аграрных выступлений, установками. В первом случае смы-
кание происходило с общегражданскими революционными 
акциями протеста, во втором – трансформация была слож-
нее и находила разнообразное воплощение в действитель-
ности. На то, что действия разбойников на Северном Кавказе 
в начале ХХ в. не подпадают в полной мере под категорию 
обычных крестьянских выступлений, указывает то, что они, 
в част ности, в вайнахской этнической среде, в ряде случаев 
представали и как «своего рода коммерческая организация», 
созданная преступным сообществом, в которой существова-
ла даже «своеобразная иерархия»54. 

Во всех местностях Кавказа абреки Зелимхана облага-
ли через своих агентов налогами различные предприятия, 
рыбные  промыслы, отдельные крупные и мелкие хозяй-
ства, зажиточных граждан, которые под воздействием тер-
рора нередко соглашались отдавать часть прибыли или 
унаследованного состояния, не надеясь на помощь власти. 
Обложение соответствовало, как правило, их достатку, а 
владельцам гарантировалась безопасность от возможных 
нападений и грабежей. Нарушений таких обещаний почти не 

52 См. например: Апрыщенко В.Ю. Клановая система Горной Шотландии: 
традиции и модернизация. Ростов н/Д, 2006.

53 Заурбекова Г.В. Сепаратизм в Чечне // Исследования по прикладной и 
неотложной этнологии. № 135. М., 2000. С. 8. 

54 Государственная дума. 3 созыв. Сессия 5. Ч. 4. Стенографические от-
четы. 3асед. 120–153 (с 30 апреля по 9 июня 1912 г.). СПб., 1912. С. 1630–
1631. 
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наблюдалось55. В этом отношении северокавказское разбой-
ничество имело немалое сходство с бессарабским или ново-
российским, существовавшим в империи в тот же период. Но 
в отличие от него, северокавказское было явлением более 
распрост раненным. 

В нем прослеживается и наличие устойчивой региональ-
ной практики, отражавшей пережиточную традицию. Так, на-
селение, основанной в XIX в. за Тереком немецкими сектан-
тами колонии Гнаденбург, установив дружеские отношения с 
русскими казаками, выдерживало такую же линию на добро-
соседство с кабардинцами и карачаевцами. Однако одному из 
северокавказских племен жители этого поселения вынуждены 
были платить «ежегодную дань», чтобы «обезопасить себя от 
опустошительных набегов свирепых горцев»56. При нападе-
ниях на колонию других группировок разбойников получавшие 
постоянное вознаграждение мусульмане становились на за-
щиту «немецких христиан»57.

Действуя отрядами от нескольких десятков, реже до сотни 
человек, участники набегов быстро собирались для осуществ-
ления своих мероприятий, неожиданно появляясь, то в одном, 
то в другом месте края, а затем внезапно исчезали58. Объек-
тами их «грабежей и разбоев» обычно являлись правительст-
венные учреждения, сельские и станичные правления, банки, 
казначейства, усадьбы крупных земельных собственников, 
частные и государственные промышленные заведения, воин-
ские посты и подразделения, и т.д.59 Постоянным нападениям 
с их стороны подвергались железные дороги, следовавшие по 
ним поезда подвергались разграблению60. Действия разбой-
ников вследствие этого неизбежно сопровождались разруше-
ниями средств производства, приводили к подрыву произво-

55 Государственная дума. 3 созыв. Сессия 5. Ч. 4. Стенографические отче-
ты. 3асед. 120–153 (с 30 апреля по 9 июня 1912 г.). СПб., 1912. С. 1630–1631.  

56 Керн Э. Пляска смерти. Воспоминания унтерштурмфюрера СС. 1941–
1945. Пер. с англ. Г.П. Бляблина. М., 2007. С. 116. 

57 Там же. 
58 Терский вестник. 1917. 1 окт.; Жизнь национальностей. 1920. 29 февр. 
59 ЦГИА РГ. Ф. 94-с. Оп. 1. Д. 326. Л. 25; Жизнь национальностей. 1920. 

1 янв. 
60 ГАРФ. Ф. 110. Оп. общ. Ф. 488. Л. 2–2-об; Оп. 1. Д. 545. Л. 30; Д. 581. 

Л. 35–36-об. 
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дительных сил на северокавказской окраине России, нанося 
огромный экономический ущерб, снижая эффективность госу-
дарственного управления. 

В этой связи неслучаен был и интерес русских анархистов к 
горскому разбойничеству. В феврале 1911 г. в Терскую область 
приезжали от них из г. Ростова-на-Дону два студента и при по-
мощи нескольких чеченцев, сочувствовавших анархизму, встре-
тились с Зелимханом. Через переводчиков они объяснили ему 
основополагающие программные идеи русского анархизма и, 
получив полное одобрение разбойника, вручили ему четыре 
бомбы, красный флаг и специально заготовленную печать как 
своего рода символы причастности к их движению61. Известие 
об этом вызывало сомнения. В его соответствие действитель-
ности никто не хотел верить. Но после боя во время одного из 
разбойных нападений в сентябре 1911 г. в Андийском округе 
на месте была найдена дорожная сумка Зелимхана, в которой 
среди различных планов и печатей была обнаружена печать, 
подтверждавшая его симпатии к идеям российских анархистов. 
На печати по кругу была сделана надпись: «Группа кавказских 
горных анархистов-террористов. Атаман Зелим-хан»62. 

В центре его выделялось изображение скрещенных двух 
винтовок, пересеченных сверху вниз шашкой и обращенных 
к месту пересечения дулами справа и слева двух револьве-
ров63. Такое сочетание оружия в дополнение к надписи уси-
ливало ее смысловую нагрузку, подчеркивая «беспощадность 
мести и террора», как изначального основополагающего 
идеала объединяемого сообщества. Содержание данной 
символики показывает неплохую осведомленность русских 
анархис тов, которые внимательно судя по всему следили за 
ситуацией в стране и в крае, об особенностях данной разно-
видности социального радикализма на Северном Кавказе, за-
ключавшихся в постепенном расшатывании государственной 
централизации и, как следствие, целостности страны. 

Видимо, неслучайно в составе разбойничьих отрядов, на-
пример, в нагорной части Дагестанской области, замечались 

61 Государственная дума. 3 созыв. Сессия 5. Ч. 4. Стенографические от-
четы. 3асед. 120–153 (с 30 апреля по 9 июня  1912 г.). СПб., 1912. С. 1631.

62 Там же. 
63 Там же.
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и русские64. Осведомленность прослеживается, в том числе, 
в словах надписи «группа» и «горных»65, так или иначе ука-
зывающих на численность участников (небольшие отряды), 
конспиративность действий, преимущественные места дис-
локации и пополнения людскими ресурсами. Эти привязки 
также выступали своего рода обобщающей характеристикой 
сущности явления, которую представители данной революци-
онной организации понимали, очевидно, не хуже, чем те, кто 
занимался непосредственно вопросами управления. 

Интерес к разбойничеству со стороны русских анархистов 
предопределялся надеждами, что с помощью данного явле-
ния удастся установить диктатуру «исключительных лично-
стей». В разбойниках,  «среди мужицкого мира» М.А. Баку-
нин как раз и видел необходимый потенциал для разрушения 
государства66. После польского восстания 1863 г. у русских 
анархистов устанавливается скептическое отношение к «мас-
се народа». По мнению М.А. Бакунина, «затемняющее» воз-
действие на нее оказывают такие черты, как «1) патриар-
хальность, 2) поглощение лица миром, 3) вера в Царя»67. 
М.А. Бакунин вместе с тем полагал, что «есть в русском наро-
де лица, смеющие идти против мира»68. К ним он и относил 
разбойников. Соответственно их предводители, в частности, 
Разин и Пугачев, были «первые революционеры». Разбой, как 
считал М.А. Бакунин, «составляет важное историческое явле-
ние в России»69.

Анархизм, как учение об обществе, в основу которого поло-
жена идея безвластия, уничтожения государства, утвержде-
ния добровольной ассоциации граждан и признающее в каче-
стве руководящего начала только волю отдельной личности, 
был, в свою очередь, привлекателен для разбойников. Его 
последователи в борьбе за реализацию своих представлений 

64 Гриценко Н.П. Классовая и антиколониальная борьба крестьян Чечено- 
Ингушетии на рубеже ХIХ–ХХ вв. Грозный, 1971. С. 7. 

65 Государственная Дума. З созыв. Сессия 5. Ч. 4. Стенографические от-
четы. 3асед. 120–153 (с 30 апреля по 9 июня  1912 г.). СПб., 1912. С. 1631. 

66 Цит. по: Михаил Александрович Бакунин. Критико-библиографический 
очерк М.П. Драгоманова. Казань, 1906. С. 33.

67 Цит. по: Там же.
68 Там же.
69 Там же. 
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на переустройство общества также отдавали предпочтение 
террору и экспроприациям. Но анархизм в России был вме-
сте с тем неоднороден и аморфен, что находило выражение в 
целом ряде специфических, порой существенно отличавших-
ся друг от друга, идейных ответвлений. Так, анархо-синдика-
листы предлагали опереться на беспартийные рабочие проф-
союзы, течение во главе с лидером Я. Махайским исходило в 
своей деятельности из наличия «всемирного заговора господ 
и интеллигенции против рабочих»70. 

Наиболее активные террористические формы социального 
протеста проповедовали участники движения, получившие по 
сплотившему их печатному органу название «чернознамен-
цев», и анархо-коммунисты («хлебовольцы»), выступавшие за 
всеобщую забастовку «в городах и деревнях». Именно первые 
своей главной задачей считали создание широкого массового 
анархистского движения, а существовавшая внутри них группа 
«Интернационал» бомбами благословляла акции возмездия71. 
Зелимхану «четыре бомбы» анархистами из Ростова-на-Дону72 
судя по всему были переданы именно в таком качестве. Второе 
направление в период революции 1905–1907 гг. распалось еще 
на несколько подразделений, среди которых в связи с рассмат-
риваемой проблемой наибольший интерес представляют так 
называемые «безначальцы», отстаивавшие необходимость 
террора и грабежей для разрушения самодержавного строя и 
отрицавшие какие-либо критерии нравственности73. 

Достигнуть «царство свободы» они надеялись при помощи 
организации беспощадной «кровавой народной расправы» с 
теми, кто находился у власти, используя для этой цели, в том 
числе, «мятежные шайки» из безработных и люмпен-проле-
тариев. В начале ХХ в. в российском анархизме в большом 
количестве появлялись и обыкновенные отряды грабителей, 

70 История политических партий России / Думова Н.Г., Грофеев Н.Д., 
Тютюкин С.В. и др. Под общ. ред. Зевелева А.И. М., 1994. С. 199, 203–206, 
210; История России: учебный словарь-справочник / Под ред. Блохина В.Ф. 
Брянск, 1996. С. 10–11. 

71 Там же.
72 Государственная дума. З созыв. Сессия 5. Ч. 4. Стенографические от-

четы. 3асед. 120–153 (с 30 апреля по 9 июня  1912 г.). СПб., 1912. С. 1631. 
73 История политических партий России. С. 199, 203–206, 210; История 

России: учебный словарь-справочник. С. 10–11. 
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имевшие сугубо индивидуальные названия «анархистов- 
террористов» и др.74 Поэтому можно лишь предполагать, что 
контакты с северокавказскими разбойниками пытались уста-
новить те, кто принадлежал к наиболее радикальным его 
разно видностям. 

Распространявшиеся террористические методы достиже-
ния каких-либо политических целей в свое время осуждались 
многими представителями отечественной науки. И среди них 
были не только те, кто занимался разработкой правовых зна-
ний, но и историки. Так, М.П. Драгоманов, становление взгля-
дов которого происходило еще во второй половине XIX в. 
преимущественно под влиянием школы Киевского император-
ского университета, когда общественность только стала узна-
вать о трагических последствиях такой деятельности, неодно-
кратно подвергал ее осуждению. 

Изучавший в начале XX в. его творческое наследие 
Б.А. Кистяковский выделил в нем, в частности, такую акту-
альную для того периода оценку: «убийство по личному за-
мыслу не может быть ничем другим, кроме действия личного 
произвола, и как бы ни были благонамеренны его мотивы, 
оно все-таки остается произволом; убийство же по поста-
новлению тайного политического общества есть, прежде 
всего, казнь по приговору тайного суда без выслушивания 
защиты подсудимого, – суда, члены которого суть вместе 
и обвинители, и судьи, т.е. это действие прямо деспотиче-
ское»75. Данное критическое замечание относилось к рус-
ским террористам, проявлявшим по образному выражению 
М.П. Драгоманова, «исключительную энергию», но при этом 
«сравнительно мало заботились о правильности своих тео-
ретических взглядов»76. 

По воспоминаниям бывшего анархиста Л. Дейча, встречав-
шегося с ним во время эмиграции в Швейцарии, убийство «с 
подготовкой шансов для собственного спасения» ученый счи-

74 История России: учебный словарь-справочник. С. 11. 
75 Цит. по: Кистяковский Б.А. М.П. Драгоманов. Его политические взгляды, 

литературная деятельность и жизнь // В кн.: Драгоманов М.П. Политические 
сочинения. Под редакцией проф. И.М. Гревса и Б.А. Кистяковского. Том I. 
Центр и окраины. Типография Т-ва И.Д. Сытина. М., 1907. С. XXV.

76 Там же. С. XVII.
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тал «бесчестным актом»77. Узнав об одном из них М.П. Дра-
гоманов в резкой форме выразил осуждение, хотя речь шла 
о террористическом акте, совершенном в Петербурге против 
«шефа жандармов… ген. Мезенцова»78. В присутствии одоб-
рявших поступок С. Кравчинского других русских эмигрантов 
он заявил, что «только бесчестный человек может пырять кин-
жалом, не предупредив об этом своего противника!»79 Такая 
практика осуждалась и существовавшими обычаями на Кав-
казе. Немецкий мыслитель второй половины XIX в. Ф. Ницше 
в философском трактате «По ту сторону добра и зла» при-
знал, что истина нередко рождается из заблуждения80. 

Обоснования же необходимости террора оправдания не 
имеют. По поводу таких заблуждений Ф. Ницше заметил: 
«Признать ложь жизненным условием – это, конечно, значит 
опасным образом противоречить обычной оценке»81. Террори-
стическая направленность прослеживалась и в действиях се-
верокавказских разбойников. На это обращали внимание мно-
гие авторы, занимавшиеся изучением явления в 20-е гг. XX в.82, 
и она, безусловно, не подлежит сомнению. Месть Зелимхана 
производилась и против представителей своего народа, а ино-
гда даже против целых обществ, отказывавших ему в помощи и 
содействии. Разбойники расправлялись с офицерами военной 
и полицейской службы, с приставами и начальниками округов, 
сельскими старшинами, честно исполнявшими свой долг перед 
соплеменниками и государством, и т.д.83 

В розыске Зелимхана по всей Терской области были задей-
ствованы «агенты начальников округов» из самих же ингушей 
и чеченцев, оказывавших посильное содействие в борьбе со 
злом русской власти. Упоминание об этом отражено, к сло-
ву, наряду с другими оперативными сведениями в секретной 
записке, направленной начальнику Тифлисского губернского 

77 Дейч Л. М.П. Драгоманов в изгнании // Вестник Европы. Журнал науки, 
политики, литературы. Книга десятая. Октябрь. Санкт-Петербург, 1913. С. 208.

78 Там же.
79 Там же.
80 Ницше Ф. Так говорил Заратустра; По ту сторону добра и зла / Пер. с 

нем. М., 2011. С. 301.
81 Там же. С. 304.
82 Рогов А. Указ. соч. С. 96; Скачко А. Указ. соч. С. 52–53 и др. 
83  ЦГИА РГ. Ф. 94-с. Оп. 1. Д. 326. Л. 25. 
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жандармского управления 24 сентября 1911 г.84 Складывав-
шиеся в отечественной историографии 20 – начала 30-х гг. 
XX в. представления под влиянием авторов, которые описы-
вали события, в том числе, на основе личных воспоминаний, 
о природе «горского разбойничества», таким образом, не во 
всем соответствовали действительности. Вбирая в себя от-
дельные группы крестьянства, оно действительно пользова-
лось в определенной степени  поддержкой части местного 
населения, но не имело признаков, присущих аграрным дви-
жениям. 

Хотя их участники иногда пополняли те или иные разбойни-
чьи отряды85, последние в целом были оторваны от сельско-
хозяйственного производства и представляли собой, как 
правило, замкнутые ограниченные по составу группировки. 
Их намерения для остальной массы оставались неведомы. 
В аграрных выступлениях, как видно на примере Зольского 
восстания кабардинских крестьян86, участие принимали широ-
кие массы с вполне понятными целями. Этой особенностью 
также, в какой-то мере, объясняется неуловимость и безнака-
занность участников грабительских набегов после многочис-
ленных случаев совершения уголовных преступлений.

В свете изложенного очевидно, что практику разбойных 
экспроприаций нельзя идеализировать, как это делалось в  
определенные периоды развития знаний об этом явлении. 
В конце 20-х гг. XX в. была отснята даже и широко показы-
валась в кинотеатрах страны «Героическая киноповесть из 
истории Чечни в 6-ти частях», посвященная «крестьянской 
борьбе» Зелимхана87. Такая версия вплоть до начала 30-х гг. 
XX в. широко популяризировалась и в исторической публици-
стике. Воплощалась она и в художественных произведениях. 
Но во всех форматах творчества отображение описаний «за-
ступничества за простой народ» и «борьбы против произвола 
властей» основывалось на бытовавших когда-то слухах. Иные 

84 Невский С.А. Указ. соч. С. 23.
85 Ошаев Х. Очерк начала революционного движения в Чечне. С. 79. 
86 См. подробнее: Цораев М.М. Восстания кабардинских и балкарских 

крестьян в 1863 году. Нальчик, 1963. 
87 Нахчо. «Зелимхан» / Героическая киноповесть из истории Чечни в 6 

частях // Революция и горец. 1929. № 9. С. 76. 
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срезы народной памяти, с негативными оценками явления 
разбоя и деятельности Зелимхана, не использовались. 

Такое одностороннее освещение темы в 20-е гг. XX в. осу-
ществлено, в частности, Д. Гатуевым. «Повесть и очерки» его о 
Зелимхане создавались с привнесением мифологизированной 
«героизации»88. В качестве «народного мстителя» запечатлен 
образ этого абрека и в романе чеченского писателя М. Мама-
каева89. Сюжетные зарисовки, следует заметить, создавались 
под непосредственным влиянием сложившихся в 60-е – нача-
ле 70-х гг. представлений в отечественной исторической нау-
ке, основанных на оценочных суждениях авторов 20 – начала 
30-х гг. XX в. Мотивы же в значительной мере заимствовались 
из описаний Д. Гатуева. Следует заметить, что именно автора-
ми 20-х гг. XX в. под влиянием идеологических установок был 
«создан образ абрека Зелимхана, защитника бедных, неспра-
ведливо обиженных местными властями горцев»90. 

М. Мамакаев также задумал работу над «историческим 
романом» еще в 1926 г.91, хотя реализация творческого за-
мысла состоялась позже. Содержание его тем не менее в 
значительной мере предопределялось версией Д. Гатуева. 
Использование в художественных произведениях по данной 
теме фольклора, преданий и даже песен не предоставляет 
между тем полной совокупности фактов, позволяющих вос-
становить существовавшую реальность. Явление разбоя на 
северокавказской окраине отвергалось подавляющей частью 
самого горского населения. Выражая настроения верующих, 
представители мусульманского духовенства в рассылавших-
ся по аулам письмах проклинали Зелимхана и выражали не-
годование по поводу его поступков. В обращениях к русской 
власти они также давали разъяснение, что «деяния харачоев-
ского абрека противоречат шариату и предписаниям пророка 
Магомета»92.

88 См. подробнее: Гатуев Д. Зелимхан: Повесть и очерки. Орджоникидзе, 
1971. 

89 Мамакаев М. Зелимхан. Роман. Грозный, 1971.
90 Цит. по: Белецкая Е.М. Указ. соч. С. 25. 
91 Там же.
92 Белецкая Е.М. Указ. соч. С. 25. 



55

Отрицательное отношение к действиям Зелимхана наблю-
далось у части населения и в его родном ауле93. Впоследствии 
те, кто осуждал разбои, в отечественной исторической науке 
советского периода были отнесены к «приспешникам цариз-
ма», хотя их мнение являлось преобладающим. Очевидцами, 
как видно, идеализация северокавказского разбойничества не 
допускалась. Отвергается она в современных исследованиях 
не только при оценке данного регионального явления, но и 
крестьянских бунтов в России, революционных выступлений, 
так как это экстремаль ный способ разрешения обществен-
ных противоречий. Недопустима лишь идеализация, сами же 
формы проявления должны восприниматься как объективная 
реальность, которую невозможно изменить и необходимо ви-
деть такой как она есть. 

Влияние ретроспекций

Еще в конце Кавказской войны русское командование 
предпринимало попытки выяснить «общую цифру не-
приязненного населения»94, что позволило бы опреде-

лить ее этнодемографический базис для истории и степень 
сепаратистской угрозы для южных рубежей государства, но 
они так и остались нереализованными. Судить о численности 
участников противостояния по количеству попавших в Турцию 
невозможно, так как вместе с племенами, не хотевшими из-за 
сложившихся идеологических предубеждений принять под-
данство иноверной империи, в переселение были вовлечены 
и горцы, отнюдь не враждебные России95. 

Данные для выявления предрасположенности отдельных 
горских сообществ к сепаратизму в тех частях края, где не 
было массовых выселений, все-таки существуют. Эти рас-
четы можно произвести по нагорным районам, являвшимся 
своего рода оплотом в противостоянии с Россией и с придер-

93 Там же.
94 Кумыков Т.Х. Выселение адыгов в Турцию – последствие Кавказской 

войны. Нальчик, 1994. С. 88–89. 
95 Матвеев В.А. Переселение горцев в Турцию: неучтенные детали 

трагедии и подлинные интересы России на Кавказе // Научная мысль Кавказа. 
1999. № 4. С. 34–45. 
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живавшимися ее ориентации «туземными обществами». Но к 
анализу ситуации здесь надо подходить с учетом следующих 
сложившихся различий. С нагорной полосы в западной час-
ти окраины коренное население было сселено, и часть его, 
оставшаяся в России, компактно сгруппирована по этнической 
принадлежности на более плодородных равнинных землях в 
крупные аулы «для правительственного надзора»96. Тем са-
мым вековая племенная обособленность, предопределенная 
условиями жизни в горах, была преодолена, и создались ус-
ловия для более быстрой этнической консолидации на основе 
«общих черт нравов и быта»97. 

В юго-восточной части окраины, в Дагестанской области, 
из-за исторических особенностей ее присоединения и этно-
демографической обстановки было вообще сохранено преж-
нее территориальное деление, сложившееся в результате 
завоеваний в прошлом. Здесь 17% населения, в преобладаю-
щей степени тюркского происхождения, заселяло равнинные 
местности, а более 80%,  в основном горцы, – нагорные98. 
Однако столь высокая концентрация населения в горных рай-
онах этой области не может служить в полной мере показа-
телем его предрасположенности к сепаратизму. Масштабы 
данного явления вследствие проводившейся политики были 
значительно уменьшены, что и обусловило успешное завер-
шение вхождения этой части края в состав России с сокраще-
нием размеров взаимных потерь. По признанию самого Ша-
миля, в войне с ней он «потерял свой народ»99, что имам и 
назвал в качестве решающего обстоятельства прекращения 
борьбы. 

В нагорной полосе Терской области сосредотачивалось 
наибольшее количество населения, перемещенного в ходе 
Кавказской войны и противостояния с Россией. Отчасти это 
произошло в результате выдвижения защитных казачьих ли-

96 Раждаев П.Н. Основные черты организации крестьянского хозяйства 
на Северном Кавказе. Ростов н/Д, 1925. С. 88. 

97 Россия. Энциклопедический словарь (Б/ и.: Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. 
СПб., 1898). Л., 1991. С. 136. 

98 РГВИА. Ф. 400. Оп. 19. Д. 154. Л. 33. 
99 Шамиль на Кавказе и в России. Биографический очерк / Сост. М.Н. Чи-

чагова. СПб., 1889. С. 89–100.
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ний и русских крепостей100, предпринимавшегося, в том числе, 
для надежной защиты переходивших под ее покровительство 
мирных горцев. Но заселенность горных районов возраста-
ла и из-за насильственных сселений сюда, производившихся 
самим имамом Шамилем для умножения своих сил, так как 
горские общества на равнине придерживались чаще всего рос-
сийской ориентации. Это перемещение в наибольшей степе-
ни затронуло ряд чеченских обществ, часть из которых после 
включения края в состав России была вновь переселена на 
равнину с целью лучшего землеустройства101, а также чтобы 
преодолеть неблагоприятную для утверждения государствен-
ной стабильности обстановку. 

Тем не менее в нагорной полосе Терской области осталось 
28% «туземного» населения. Основная же его часть, 72%, 
преимущественно признававшая подданство России, рассе-
лялась на равнине в прежних местах102. Соотношение сложи-
лось, как видно, в силу стечения ряда независимых от нее об-
стоятельств и в какой-то мере фиксировало настроения «за» 
и «против» при включении в российские государственные пре-
делы. Отражались в нем также особенности этнополитической 
ситуации в этой части окраины после завершения Кавказской 
войны. Неслучайно жители нагорных районов враждебно 
относились к населению равнинных аулов103. Они называли 
себя горцами и с презрением относились ко всем остальным, 
воспринимавшимся как «чужой, враждебный мир»104. 

Его не щадили при набегах, подвергая грабежам вместе 
с сопредельными казачьими станицами и иными русскими 
поселениями, не делая послаблений. Только после переме-
щений при реализации российской политики в эпоху после 

100 Ксавье де Местер. Кавказские пленники / Публикация, комментарии 
и перевод с франц. Н.В. Забабуровой // Научная мысль Кавказа. 1998. № 3. 
С. 61–62. 

101 РГВИА. Ф. 400. Оп. 19. Д. 1551. Л. 87; Шамиль на Кавказе и в России. 
Биографический очерк / Сост. М.Н. Чичагова. С. 60, 84. 

102 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 1993. Л. 63-об, 166-об; Ф. 970. Оп. 3. Д. 1518. 
Л. 11; ЦГА РСО-А. Ф. 224. Оп. 1. Д. 74. Л. 26-об.; Жизнь национальностей. 1921. 
26 ноября. (Подсчет авт.) 

103 Жизнь национальностей. 1921. 25 октября. 
104 Дегоев В.В. Имам Шамиль. Дегоев В.В. Имам Шамиль: пророк, 

властитель, воин. М., 2001. С. 28. 
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завершения Кавказской войны самоопределение «горцы» по-
лучит более широкое распространение105. На этом сказалось 
то, что переселения «с гор на равнину» были массовыми, 
вследствие чего происходили этнические смешения106. Не-
смотря на это внутренний антагонизм «верхних» и «нижних» 
сохранялся107. По имеющимся наблюдениям, «горные» даже 
длительно проживая «среди плоскостных» не принимают их 
обычаев и нравов. Переселившиеся же воспринимались в 
качестве «другого народа»108. Складывание этой специфики 
происходило еще до начала утверждения позиций России в 
крае. Существовавшие этнополитические различия «равнин-
ной и горной зон» неоднократно использовались и ее против-
никами для достижения своих стратегических замыслов109. 

Вследствие традиционных психологических установок и 
проводившейся когда-то идеологической обработки самую 
устойчивую предрасположенность к сепаратизму, как можно 
судить по различным событиям, сохранили те горные обще-
ства, которые формировались в значительной мере имамом 
Шамилем из непримиримых. Концентрация их происходила в 
восточных пределах нагорного пространства, примыкавших к 
Дагестанской области, где, как показывают специальные ис-
следования, расселялось до 40% (2/5) чеченцев и около 17% 
(1/6) ингушей. Остальную часть его по направлению на запад 
занимали 33,3% (1/3) осетин, 67% (2/3) балкарцев и другие 
народы110, в подавляющем большинстве не поддерживавшие 
противостояние с Россией и находившиеся вне консолиди-
рованной на основе идеи «священной войны» против нее 
демографической составляющей. При установлении ее па-
раметров, следовательно, могут учитываться только первые 
показатели, то есть 40% и 17%. 

105 Карпов Ю.Ю. «Верхние» и «нижние»: к проблемам функционирования 
горских обществ Кавказа // Научная мысль Кавказа. 2000. № 4. С. 63.

106 Белозеров В.С. Этническая карта Северного Кавказа. М., 2005. С. 24.
107 Карпов Ю.Ю. Указ. соч. С. 63. 
108 Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте (этнография чечен-

ской войны). М., 2001. С. 162.
109 Карпов Ю.Ю. Указ. соч. С. 63.
110 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 1993. Л. 63-об., 166-об.; Ф. 970. Оп. 3. Д. 1518. 

Л. 11; ЦГА РСО-А. Ф. 224. Оп. 1. Д. 74. Л. 26-об.; Жизнь национальностей. 1921. 
26 ноября. (Подсчет авт.) 
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Но их границы также не оставались неизменными в зави-
симости от складывавшихся обстоятельств. Отражаемая в 
остальных величинах этническая среда на сопредельных на-
горных территориях могла в свою очередь обретать воспри-
имчивость к сепаратизму, хотя и в менее устойчивых и острых 
формах. Прямых угроз для целостности государства они не 
представляли. Таким образом, «общая цифра неприязненно-
го населения» в горах Северного Кавказа в массе всех прожи-
вавших там «туземных обществ» превышала пороговые для 
сохранения повышенной предрасположенности к сепаратиз-
му значения, но под воздействием последующих интеграци-
онных процессов постепенно сокращалась. На это оказывала 
влияние, безусловно, и та часть этнического поля, которая 
располагалась в равнинных местностях, при этом не послед-
нюю роль в нем, по законам статистики, играли количест-
венные показатели. 

Неслучайно все, кто предпринимал попытки «волновать 
Чечню», как заметил еще в середине XIX в. публицист У. Лау-
даев, занимавшийся сбором этнографических сведений о сво-
ем народе, «для достижения своих целей обращались сперва 
к плоскостным жителям, с твердой уверенностью, что горные 
последуют за ними»111. 

Но в ряде нагорных районов пороговые демографические 
величины создавали условия для сохранения консерватиз-
ма среды к восприятию интеграционных импульсов. В таких 
случаях воздействие имело и обратную направленность, при 
этом не исключена была, как показывали различные события, 
вероятность консолидации тех же чеченских племен во все-
возможных антироссийских акциях. Отмеченное выше разде-
ление проявлялось чаще всего в экстремальных исторических 
ситуациях. Так, в 1877–1878 гг. население нагорной Чечни под 
влиянием русско-турецкой войны поднялось на восстание, пе-
рекинувшееся вскоре на нагорный Дагестан и Ингушетию112, 
а равнинные аулы, напротив, сохраняли нейтральное спо-
койствие или даже сочувственно относились к России. В этой 

111 Цит. по: Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. С. 127. 
112 10 лет Советской Чечни. Ростов н/Д, 1933. С. 7; Газдиев А.М. 

Асланбек Шерипов в революционном движении Чечено-Ингушетии. 
Грозный, 1941. С. 25. 
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войне многие горцы добровольно принимали участие уже на 
стороне последней113. 

На рубеже XIX – начала XX вв. в нагорных обществах ингу-
шей и чеченцев при упоминании проповедниками имени Ша-
миля старики начинали плакать, вспоминая былые времена, 
а в равнинных аулах население в ряде случаев само пресе-
кало попытки антироссийской пропаганды, выдавая властям 
распространителей идей религиозного и этнического сепара-
тизма, причем даже тех, которые называли себя «имамами». 
Установленные подати оно платило «повсеместно с чрезвы-
чайной аккуратностью, в назначенные сроки и совершенно 
безнедоимочно». Это являлось «доказательством прочности 
правительственной власти и проникшего в умы горцев созна-
ния в бесповоротности слияния их с остальными подданными 
империи»114. Восприятие прошлого в среде тех, кто воевал на 
стороне Шамиля и тех, кто принял по ходу противостояния 
российское подданство, осуществлялось по-разному. 

Распространение в начале XX в. на Северном Кавказе 
насильственных экспроприаций чужой собственности между 
тем объясняли «нехваткой земли». Такая версия излагалась 
не только в служебной переписке, но и в публицистике115. Со-
стояние земельной неустроенности иноэтнического населе-
ния на Кавказе, наиболее остро проявлявшееся в северных 
частях края, вызывало обеспокоенность в правительственных 
кругах. Представителями русской администрации велись по-
иски вариантов ее преодоления. С решением проблемы свя-
зывали и возможность устранения угрозы роста этнической 
преступности. 

Северокавказское же разбойничество обретало в тот про-
межуток времени и некую сепаратистскую направленность, 
выражавшуюся в попытках выдавливания при помощи тер-

113 Вершигора А.Д. О взаимодействии адыгов и русских в военных во-
просах после Кавказской войны // Кавказская война: уроки истории и совре-
менность. Материалы научной конференции. г. Краснодар, 16–18 мая 1994 г. 
Краснодар, 1995. С. 223. 

114 Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом. В 2 т. Т. 2.
Тифлис, 1907. С. 75.  

115 См. подробнее: Туманов Г.М. Земельные вопросы и преступность на 
Кавказе. СПб., 1901;  Цаголов Г. Край беспросветной нужды. (Заметки о На-
горной полосе Терской области). Владикавказ, 1912 и др. 
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рора и хозяйственного разорения восточнославянского на-
селения за пределы края. Месть распространялась и на те 
аульные общества, которые придерживались российской 
ориентации. Данный сепаратизм не похож, безусловно, на 
другие разновидности устремлений на обособление. Для вы-
работки его объективной классификации необходим анализ 
специфики проявлений, составляющих, предопределявших 
жизнестойкость феномена. Противостояние любому явлению 
предполагает, прежде всего, понимание его сути. Возрастание 
интенсивности набегов в начале XX в. чеченцы, например, 
объясняли прекращением уважительного отношения к «обы-
чаям отцов» и неисполнением норм адатов. О тех же, кто их 
совершал, с сожалением говорили: «воровство вошло у них в 
славу и доблесть»116. 

Немаловажную роль в нарастании межэтнической напря-
женности на северокавказской окраине Российской империи в 
начале XX в. играл идеологический фактор. При этом религия 
в нем не имела преобладающего значения, хотя в некоторых 
отрядах разбойников принимали участие и муллы117. В тот про-
межуток времени наблюдалось ослабление религиозности, а 
в ряде специфических местностей Северного Кавказа и фана-
тичности масс, с чем сталкивались во все больших размерах 
проповедники идей панисламизма, проникавшие на эту и дру-
гие российские окраины «со значительным… мусульманским 
населением» из Турции и стран зарубежного Востока118.

Набеги с антирусской направленностью, поддерживала, 
видимо, лишь какая-то часть мусульманского духовенства. 
В подавляющей массе оно осуждало разбои и в проповедях 
нередко предавало проклятию тех, кто их совершал. Такая 
позиция вызывалась не только тем, что мусульманское духо-
венство Россию считало своим отечеством и поддерживало 
официальный курс в борьбе с этим злом, от которого, как уже 
отмечалось, страдали сами горцы. Каноническая сущность 
самого ислама содержит строжайший запрет на такого рода 
действия. В отряды разбойников судя по всему попадали 
лишь малообразованные муллы, не знавшие основ веро-

116 Цит. по: Блиев М.М., Дегоев В.В. Указ. соч. С. 124. 
117 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 922. Л. 5. 
118 ГАРО. Ф. 826. Оп. 1. Д. 285. Л. 1–1-об. 



62

учения, предусматривавшего за подобные проступки суровые 
меры наказания вплоть до смертной казни. Неслучайно мно-
гие деятели мусульманского духовенства при обострениях об-
становки, связанных с набегами, настаивали на применении к 
разбойникам не правовых норм империи, казавшихся им до-
статочно мягкими, а именно шариата119.

Когда же представитель чеченского народа Т. Чермоев, 
владелец нефтяных месторождений и ротмистр император-
ского конвоя, в 1908 г. внес предложение в правительственные 
инстанции для достижения успеха в борьбе с абречеством 
«пороть целые аулы», предоставлявшие укрытие и не вы-
дававшие властям участников набегов, влиятельные муллы 
поддержали это предложение120. В данном случае заимство-
валась практика, существовавшая в имамате Шамиля, где 
действительно при помощи таких жестких мер пытались иско-
ренить «грабежи и разбои». Сам Шамиль спустя годы, возвра-
щаясь к пережитому, отмечал, что для управления горцами 
была «необходима железная рука», и рассматривал «свою 
прежнюю жестокость, как… печальную необходимость»121.

В донесениях с мест разгул разбойной стихии на Север-
ном Кавказе в начале ХХ в. напрямую увязывался с тем, что 
«туземцы не слушаются своих мулл»122. Поэтому можно даже 
утверждать о неорганизованном противостоянии мусуль-
манского духовенства, не получившим необходимой офи-
циальной поддержки, распространению этого опасного для 
общества явления. Ставка на низшие слои, мечетских мулл, 
осуществлявших непосредственный контакт с верующими, 
еще, видимо, не привела к предусматривавшемуся результа-
ту123. Тем не менее большинство представителей этой кате-
гории мусульманского духовенства уже являлись надежной 
опорой российской государственности.

Изложенные выше факты вместе с тем указывают и на су-
щественные перемены, произошедшие в этнополитической 
сфере горских обществ по сравнению с эпохой Кавказской 

119 Терский вестник. 1917. 18 июля. 
120 Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. С. 204. 
121 Шамиль на Кавказе и в России. Биографический очерк. Сост. М.Н. Чи-

чагова. С. 45, 183. 
122 Терский вестник. 1917. 1 октября. 
123 Ошаев Х. Указ. соч. С. 6. 
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 войны. Решающее воздействие на них оказывала и в этой 
части империи российская универсалистская трансформа-
ция. Однако восстановившиеся в начале XX в. на Северном 
Кавказе набеги обретали все больше признаки особой раз-
новидности сепаратизма, встречающейся в исторической 
дейст вительности лишь в зонах цивилизационных разломов. 
Ее типологизация нуждается в специальном рассмотрении. 
В начале ХХ в. мусульманский фактор перестал играть враж-
дебную роль, превратившись и на северокавказской окраине 
в элемент общероссийской и евразийской консолидации. 

Исключения не являлись преобладающими. Идеологиче-
скую подпитку восстановлению набеговой традиции и уси-
лению ее сепаратистских проявлений давал судя по всему 
главным образом отход от реалистических оценок в воспри-
ятии прошлого, связанного с Кавказской войной и обстоя-
тельствами включения региона в состав империи. Подводя 
итог длительному противостоянию вскоре после завершения 
эпохи, имам Шамиль признал произошедшее ошибкой и на 
склоне лет искренне сожалел, что «не знал России и… ранее 
не искал ее дружбы»124. К такому же осознанию приходили по-
степенно и многие его сподвижники, о чем свидетельствует, в 
частности, их поступление на военную или государственную 
службу в крае и за его пределами. 

Однако целенаправленной работы с остававшимся в на-
горной полосе Чечни и Дагестана населением представители 
русской власти не проводили, видимо, полагая, что все в ус-
ловиях мирной жизни должно произойти само собой и в уста-
новившемся восприятии реальности на исходе Кавказской 
войны не произойдет каких-либо существенных изменений. 
Между тем через три десятилетия ветераны, принимавшие 
участие в ней на стороне непримиримых, вступили в пре-
клонный возраст. Преодолев усталость, они со временем все 
больше обретали склонность идеализировать относящиеся к 
прошлому события, давая под соответствующим углом зре-
ния им свои оценки. 

Панорама пережитого при этом, как всегда бывает в та-
ких случаях, искажалась, ее детали предавались забвению. 

124 Шамиль на Кавказе и в России. Биографический очерк. Сост. М.Н. Чи-
чагова. С. 113. 
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Подрастающие поколения воспитывались на героизирован-
ных, односторонне отражавших реальность рассказах стари-
ков «о газавате против русских» и имаме Шамиле, народном 
предводителе, возглавлявшем движение. Его личность, как 
верно заметил В.В. Дегоев, занимавшийся изучением идеоло-
гических процессов на Северном Кавказе в эпоху вхождения 
края в состав России, служила «одним из элементов, стиму-
лировавших развитие» националистических125, и, добавим, 
неотделимых от них по сути сепаратистских настроений. 

Происходила своего рода стихийная мировоззренческая 
организация исторических знаний и их консциентальное, отно-
сящееся к сфере самосознания, воплощение. Такой способ пе-
редачи информации о прошлом использовался с самых ранних 
этапов развития этнических сообществ, и от его качества не в 
последнюю очередь зависела их судьба и та или иная предрас-
положенность к внешним воздействиям. На «очень сильной» 
роли, которую играла «устная история», основывалась также и 
сохранность традиционных родовых устоев на Северном Кав-
казе126. Возрастной контакт сменявшихся поколений в специ-
фических местностях Северного Кавказа оказался при крайне 
низком уровне просвещенности населения решающим в фор-
мировании представлений у части горцев. Грамотность в среде 
мусульманского населения в восточных пределах окраины не 
превышала 2%, и то в основном за счет духовенства, в запад-
ных – она была несколько выше, достигая 5–6%127. 

Преобладающее значение контакта поколений в станов-
лении сепаратистских настроений и порождающих их миро-
воззренческих установок подтверждается и демографически-
ми показателями. Натиск набегов был сильнее именно там, 
где происходил наиболее интенсивный прирост населения. 
В  нагорных районах Терской области в среде чеченцев он со-

125 Дегоев В. Кавказская война ХIХ в. и идеологические конъюнктуры со-
ветского и постсоветского времени // Россия. ХХI в. 1997. № 9–10. С. 110. 

126 Тишков В.А. Указ. соч. С. 70. 
127 Жизнь национальностей. 1921. 3 дек.; Алиев У. Адыгейская (Черкес-

ская) автономная область // Жизнь национальностей. Кн. 1. М., 1923. С. 119; 
Горянов А. Советский Дагестан на путях культурной революции // Революция 
и горец. № 5. Ростов н/Д, 1931. С. 31; ГАРФ (бывш. ЦГА РСФСР). Ф. 296. 
Оп.  1. Д. 283. Л. 123; Ф. 2314. Оп. 3. Д. 4. Л. 15. (Подсчет авт.). 
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ставил 36,6%, а на сопредельных аналогичных территориях 
Дагестанской области – 23,5%. Неравномерность распростра-
ненности разбойничества у различных горских народов име-
ла, безусловно, под собой и этнопсихологическую обуслов-
ленность. 

Историческая память оказывала воздействие на подраста-
ющие поколения и у тех горцев, которые принимали участие 
в Кавказской войне на стороне России. Это вскрывали время 
от времени происходившие на рубеже ХIХ–ХХ вв. в империи и 
на ее северокавказской окраине события, в том числе, и при-
сутствие в 1909 г. многочисленных делегаций от мусульман-
ского населения на торжествах по случаю 50-летнего юбилея 
завершения «вековой борьбы в горах Чечни и Дагестана»128. 
В начале XX в. сохранялись еще воспоминания и о том, что 
«дедушки и прадедушки были верноподданными российского 
государства, несли разные службы, вплоть до воинской в им-
ператорской гвардии»129. 

Как бы там ни было, но на празднование 50-летнего юби-
лея завершения «вековой борьбы в горах Чечни и Дагестана» 
пригласительные билеты рассылались по всем, даже самым 
отдаленным, аулам130. Получали их и ветераны, воевавшие 
на стороне Шамиля. Таким образом, и в тот период, как и в 
эпоху присоединения, выдерживалась линия на примирение. 
Именно она являлась определяющей в российской политике. 
В кризисных же условиях воспроизводство реалистического 
восприятия минувшего в контакте поколений ослаблялось, 
тогда как идеализация его под иным углом зрения среди тех, 
кто поддерживал в разные периоды Шамиля, усиливалась. 
Данные представления, по всей видимости, получали и более 
широкое распространение, способствуя в критических ситуа-
циях консолидации еще какой-то части населения на антирос-
сийской основе. 

Эти слагаемые как раз и предопределяли в совокупности 
наступление фаз избытка (подъема, взрыва) биосоциальной 

128 ЦГИА РГ. Ф. 13. Оп. 3. Д. 687. Л. 3; Ф. 1087. Оп. 1. Д. 170. Л. 7–7-об; 
Кавказ. 1909. 23 авг. (3 сент.); 26 авг. (8 сент.); 27 авг. (9 сент.); 1 (14) сент. 

129 Тишков В.А. Указ. соч. С. 71. 
130 ЦГИА РГ. Ф. 13. Оп. 3. Д. 687. Л. 3; Ф. 1087. Оп. 1. Д. 170. Л. 7–7-об; 

Кавказ. 1909. 23 авг. (3 сент.); 26 авг. (8 сент.); 27 авг. (9 сент.); 1 (14) сент. 
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энергии, пришедшей на смену спада (надлома, инерции). 
Появление их, как показывает восстановление набеговой 
традиции на северокавказской окраине России на рубеже 
ХIХ–ХХ вв., зависит не только от естественных факторов 
(природно-климатических, экономических и иных), но в значи-
тельной мере  подвергается, что не принимал во внимание 
Л.Н. Гумилев, автор теории пассионарности131, организации 
и переорганизации на основе исторических знаний. В каком 
направлении она происходила в нагорных районах «Чечни и 
Дагестана», некогда служивших опорой Шамиля в войне про-
тив России, становится очевидно. 

Этому фактически ничего не противопоставлялось, в том 
числе, и в науке, которая, прежде всего, призвана привносить 
осмысленность в проводимую политику. Изыскания российских 
историков, занимавшихся проблемами региона в тот период, 
Н.Ф. Дубровина, В.А. Потто и других132, признающиеся и в наши 
дни замечательными по глубине и точности описания, преиму-
щественно посвящались покорению Кавказа и носили главным 
образом ретроспективный характер. Негативные последствия 
контакта поколений, способствовавшие восстановлению на-
беговой традиции и ее сепаратистской трансформации, могли 
быть смягчены целенаправленным просвещением вошедших в 
состав России народов. Но политика государства в данном от-
ношении не была до конца оформлена. Поиск ее содержания 
затягивался, в нем были лишь верные наметки, реализация ко-
торых наталкивалась на те или иные препятствия. 

Вследствие распространения набеговой практики намеча-
лась межэтническая отчужденность. Но при содействии самих 
же вовлекавшихся в конфликты они быстро прекращались. 
Заинтересованность в этом проявляли все стороны. Однако 
напряженность в отношениях на какое-то время все же оста-
валась.  В создавшейся обстановке правительство постепен-
но теряло инициативу, допускало ошибки. В какой-то мере 
это обуславливалось тем, что его представители в краевых 

131 Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 1993. С. 23–24, 
183–184. 

132 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. 
СПб., 1871. Т. 1. Кн. 1; Потто В.А. Кавказская война. В 5 т. Ставрополь, 1994. 
Т. 1 и др.  
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органах власти, обретавшие административный опыт еще по 
ходу Кавказской войны и после ее завершения, прослужив 
положенные сроки, выходили в отставку. К рубежу XIX–XX вв. 
вследствие этого произошла смена управленческих кадров, а 
вместе с ней стала утрачиваться из-за несоответствия скла-
дывавшейся реальности эффективность проводимой поли-
тики. Последствия этих изменений не были своевременно 
учтены. 

После включения в состав России ряда южных перифе-
рийных территорий резко сократились объемы востоковед-
ческого образования, которому когда-то в империи уделялось 
должное внимание. Связанные с ним знания не в последнюю 
очередь способствовали успешному утверждению позиций 
России на Кавказе. Достижения же отечественного востокове-
дения получали в свое время и мировое признание, равно как 
и основанная на его разработках государственная политика. 
Именно благодаря этому в XIX в. удалось добиться перелома 
крайне неблагоприятной для империи геополитической ситу-
ации в самых взрывоопасных регионах. Опираясь на мощный 
потенциал ориенталистики, Россия смогла обрести «свой 
собст венный взгляд на Восток», установила лидирование 
«в освоении исламской культуры»133.

Но эти достижения, прежде всего, отвечали требованиям 
своего времени и были, как показала последующая практи-
ка, всего лишь началом, сменившимся вскоре ослаблением 
научных поисков. Их значимость с завершением процесса 
формирования территориальных пределов России утрачива-
ет прежнюю остроту. Существовала судя по всему так и не 
понятая взаимосвязь между ослаблением «просвещенности», 
сокращением объема преподавания восточных языков и соот-
ветствующей подготовки специалистов, наметившихся к концу 
XIX в.134, и началом на некоторых окраинах, в том числе, и 
на Кавказе, опасных для страны катаклизмов. Призыв в вос-
точные районы управленцев, не понимавших местной специ-
фики, лишь усугублял положение. Об этом свидетельствует, в 
частности, назначение главноначальствующим князя М.С. Го-

133 См. подробнее: Шукуров Р. По дороге в Индию // Российский историче-
ский журнал «Родина». 1995. № 10. С. 32. 

134 ЦГИА РГ. Ф. 94-с. Оп. 1. Д. 326. Л. 215. 
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лицына, не имевшего необходимых знаний о вверенном в его 
управление крае135. 

Восстановление же набеговой практики обуславливали 
различные обстоятельства. Влияние на него оказывало и 
появление тенденции «узкого национализма» в проводимой 
политике, «при котором, – по словам С.Ю. Витте, – все не-
русские должны почитаться ненастоящими сынами России 
и верноподданными государя»136. Хотя этот отход не затра-
гивал всю систему государственных отношений и был лишь 
частичным, он способствовал тем не менее в свою очередь 
провоцированию сепаратистских настроений у имевших к ним 
предрасположенность слоев «туземного населения». Отрица-
ние С.Ю. Витте узконационалистических подходов к решению 
существовавших в России и на ее окраинах проблем основы-
валось не только на практическом опыте. 

На невозможность проведения такой политики в соответ-
ствии со спецификой отечественных реалий указывали и уче-
ные. Как государственный деятель С.Ю. Витте опирался на 
результаты их исследований. Отсутствие признаков «наци-
ональной исключительности» в историческом коде «русских 
народностей» установил, к слову, М.П. Драгоманов137. Такой 
же точки зрения придерживался и философ В.С. Соловьев138. 
Обобщая их взгляды по данному вопросу, Б.А. Кистяковский 
заметил, что для России эти и другие мыслители проповедо-
вали «отказ от национального эгоизма»139. 

Понимание наличия полиэтнической всеобщности в ее раз-
витии существовало и в среде тех, от кого зависела проводив-
шаяся политика. Различие заключалось в том, что «западно- 
европейские народы», выдвинувшие «чисто эгоис тические 
идеалы» в качестве определяющего критерия140, национализм 
воспринимали как конструктивное явление. При этом страте-

135 Витте С.Ю. Избранные воспоминания, 1849–1911 гг. М., 1991. С. 32.
136 Там же. С. 30. 
137 Кистяковский Б.А. М.П. Драгоманов. Его политические взгляды, лите-

ратурная деятельность и жизнь // В кн.: Драгоманов М.П. Политические сочи-
нения. Под редакцией проф. И.М. Гревса и Б.А. Кистяковского. Там I. Центр и 
окраины. Типография Т-ва И.Д. Сытина. М., 1907. С. XXXIX, XL.

138 Там же. С. XXXIX.
139 Цит. по: Там же. С. XXXIX–XL. 
140 Цит. по: Там же. 
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гической линией для них служило «внешнее могущество, про-
мышленное и торговое превосходство». Такое же положение 
отстаивалось и в военной сфере141. Прогноз С.Ю. Витте о том, 
что принцип «узкого национализма», использовавшийся весь-
ма широко в других государствах, России, выступавшей оте-
чеством для многих входивших в ее состав народов, «ничего, 
кроме вреда, принести не может»142 между тем подтверждал-
ся и на Северном Кавказе.

Когда в 1901 г. военному министру генерал-адъютанту 
Куропаткину поступило донесение командующего войсками 
Кавказского военного округа о значительном усилении напа-
дений на Хасавюртовский округ Терской области, на записке, 
представленной об этом по Главному штабу, он наложил ре-
золюцию: «Надо вооружить русское население»143. Предпола-
галось вооружить казачество Кубанской и Терской областей, а 
также русское (не казачье) и вообще не туземное население, 
которое близко соприкасалось с местами расселения гор-
цев144. Тем самым  власть упрощала возможности устранения 
конфликта, дополнительно создавая прецедент межэтниче-
ского противостояния. 

Столкновения между казаками, более мобильной и луч-
ше приспособленной к обстановке военной экстремальности 
части русского населения, и горцами из-за действий разбой-
ников становились и без того достаточно частыми. В начале 
ХХ в. отчетливо обозначились в связи с восстановлением 
набеговой традиции признаки нарастания конфликта, имев-
шего свойства стихийности и непредсказуемости. Устойчи-
вость явления разбоя порождала склонность к обвинению в 
содействии участникам занимавшихся им групп всего «ино-
родческого населения», что было, как свидетельствуют фак-
ты, неверно. Такая поддержка, безусловно, не опиралась 
на большинство, но неопределенность ситуации порождала 
озлоб ленность и подозрительность, которая не имела разгра-
ничений по каким-либо определенным этническим признакам 
и втягивала в конфликт все сообщества края. 

141 Там же.
142 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 67154. Л. 6–6-об, 9-об. 
143 Жизнь национальностей. 1919. 27 апр. 
144 Там же.
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Так, подвергавшиеся также нападениям абреков осети-
ны, кабардинцы, лезгины и другие народы, по поступавшим 
в органы власти с мест донесениям, «ненавидели ингушей и 
чеченцев»145. В среде русского населения, например, в г. Гроз-
ном, при обострении межэтнических отношений намечались 
вспышки погромных движений под лозунгом «Бей чечен-
цев!», куда вовлекались казаки и солдаты воинских частей. 
Со стороны отдельных его представителей следовали пред-
ложения «выселения с Кавказа ингушей и чеченцев в Сибирь 
для водворения порядка». Проявлялась и склонность искать 
объяснение существования разбойничества в том, что «каж-
дый горец по природе хищник», придерживавшиеся же таких 
взглядов руководители оказывались, как правило, не на вы-
соте положения146. 

Попытки разоружения «инородческого населения» на фоне 
вооружения сопредельных казачьих станиц  лишь подрывало 
престиж русской власти в крае. Это подталкивало и администра-
торов из мусульман на аналогичные действия по отношению 
к русскому населению, особенно в периоды ослабления цент-
ральной власти147. Отклонения в проводимой политике в связи 
с притоком не имевших опыта кадров продолжались. В горских 
обществах весьма широко велась агитация «за отобрание каза-
чьих земель», что усиливало напряженность. Это неоднократно 
подтверждалось и оперативными наблюдениями. 

Так, в результате одного из них было установлено, что та-
кую агитацию в нагорной Чечне вел Т.Э. Эльдарханов, депутат 
Государственной думы 1 и 2-го созывов от Терской области. 
Он настраивал проживавших там чеченцев на скорый возврат 
«всех земель, отнятых у них для казачьих станиц»148. Пропа-
ганда мифа «об отобранных землях» также оказывала влия-
ние на формирование мировоззренческих установок и для 
стабильности в регионе имела негативные последствия. Она 

145 ЦГА РД. Ф. 2. Оп. 1. Д. 45. Л. 1–1-об; Жизнь национальностей. 1919. 
27 апр. 

146 ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 526. Л. 3–4; Государственная дума. 3 созыв. 
Сессия 5. Ч. 4. Стенографические отчеты. Засед. 120–153 (с 30 апреля по 
9 июня 1912 г.). СПб., 1912. С. 1619, 1624; Ошаев Х. Указ. соч. С. 8. 

147 Там же. 
148 РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 1115. Л. 27–27-об. 
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способствовала распространению основанного в немалой 
степени на искажениях в восприятии прошлого установления 
государственного единства России с Северным Кавказом, 
приведшего чуть позже терское казачество к трагедии. 

Соответствующая организация ретроспекций так или ина-
че обретала свойства разрушительных технологий. Состояния 
межэтнической отчужденности формировались, в том числе, 
из-за их воздействия. Но, несмотря на это, проявления рос-
сийской интегрированности в начале XX в. продолжали сохра-
нять устойчивые показатели. Между тем негативная инфор-
мация о России, отражавшая одну из тенденций в ее развитии 
в условиях кризиса в начале ХХ в., стала абсолютизироваться 
и отрываться от контекста исторических реалий. 

Варианты урегулирования 

Восстановление набеговой традиции на северокавказ-
ской окраине в начале ХХ в. имело, кроме того, следу-
ющую ярко выраженную тенденцию. Абреки и отчасти  

качаги, чеченские и дагестанские разбойники, терроризиро-
вали русское население в осуществление, как указывали в 
отчетах представители краевой власти, «идей инородческого 
сепаратизма»149. Русское население подвергалось грабежам 
и хозяйственному разорению. В 1905–1907 гг. произошло не-
сколько кровопролитных межэтнических столкновений. Тер-
роризированию же подвергались преимущественно вновь 
прибывшие переселенцы. Под его влиянием миграционные 
потоки их из России на Северный Кавказ и особенно в Хаса-
вюртовский округ Терской области, в который они наиболее 
интенсивно росли, приостановились150. 

То, что горскому разбойничеству присуща была и сепа-
ратистская направлен ность, подтверждается и другими фак-
тами. Активизацию набегов в начале ХХ в. представители 
краевой администрации преимущественно связывали с обо-
стрением экономической ситуации, вызванной сокращением 

149 Приложения к стенографическим отчетам Государственной думы. 3 со-
зыв. Сессия 1. 1907–1908 гг. Т. 1. (№№ 1–350). СПб., 1908. С. 1365. 

150 ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 526. Л. 3–4; РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 3. Л. 5. 
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земельных наделов, и предпринимали усилия к ее устране-
нию. Утверждения, что такого понимания не существовало, 
не объективны151. Вместе с тем это свидетельствует об упро-
щенном взгляде на возможности решения сложной и опасной 
для государства проблемы. Межэтнические столкновения 
тем не менее для целостности империи при другом стечении 
обстоятельств могли превратиться в условие разрушения. 
Опасность недооценивалась, видимо, и на самом высоком го-
сударственном уровне. 

На это, в частности, указывает реакция Николая II на со-
общенные ему тревожные сведения о том, что «столкнове-
ния между чеченцами и казаками, живущими по соседству, 
приносят материальный ущерб и человеческие жертвы»152. 
На просьбу в связи с этим «принять меры к смягчению об-
становки» он легкомысленно ответил: «По моему мнению, 
именно это соседство и поддерживает в казаках их старую 
дедовскую удаль, а посему принимать меры к смягчению об-
становки нет никакой надобности»153. Это уже потом, после 
того, как стали очевидными допущенные ошибки, произошел 
возврат к прежней политике России в отношении окраин и Ни-
колай II, как носитель верховной власти, всячески ему содей-
ствовал. Но исправить упущения оказалось непросто. 

Для этой цели между тем предпринимались, хотя и с опоз-
данием, необходимые меры. Из государственного аппарата, 
прежде всего, были устранены несоответствующие своему по-
ложению представители власти. В него привлекаются новые 
административные силы, в недостаток опытных кадров отча-
сти начали восполнять и за счет ветеранов Кавказской войны, 
хорошо знавших местную специфику154. Это нашло выражение 
и при восстановлении по указу царя в 1905 г. наместничества, 
что должно было, как предполагалось, способствовать пре-
одолению проявлений «национальной обособленности»155. 
Во главе его был поставлен граф И.И. Воронцов-Дашков, при-
нимавший участие в покорении Северо-Восточного Кавказа и 

151 ЦГА РД. Ф. 2. Оп. 1. Д. 45. Л. 1–1-об. 
152 Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. С. 204. 
153 Там же. 
154 ЦГИА РГ. Ф. 94-с. Оп. 1. Д. 326. Л. 215. 
155 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 940. Л. 17; ЦГИА РГ. Ф. 13. Оп. 1. Д. 749. Л. 9-об. 
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штурме Гуниба, последнего пристанища имама Шамиля и его 
мюридов. В случае «беспорядков» наместник мог также при-
нимать решения и о применении силы оружия156. 

О размерах дестабилизации обстановки вследствие «гра-
бежей и разбоев» можно судить, в том числе, по подаваемым 
прошениям, содержавшим одни и те же просьбы о защите. 
Они поступали в большом количестве в Совет министров и 
иные правительственные инстанции от различных обществ, 
уполномоченных Кавказского комитета овцеводства, и т.д. 
Владикавказская дума ходатайствовала об установлении во-
енной охраны в городе, подвергавшемся частым нападениям. 
В создавшихся условиях периодически происходили ответные 
действия, имевшие весьма трагические последствия157. 

Наиболее крупным и вследствие этого заметным в мас-
штабах всей страны явилось событие 28–29 мая 1906 г. во-
круг ингушского аула Яндырка, спровоцированное убийством 
его жителя на территории станицы Троицко-Карабулакской. 
После этого между казаками и ингушами данных населенных 
пунктов завязалась перестрелка. В конфликт включились ка-
заки ряда других близлежащих станиц и совершили совмест-
ное нападение на аул. Для его обороны подоспели отряды 
ингушей из соседних селений. Сражение на его подступах 
продолжалось два дня. Оказавшись в отчаянном положении, 
ингуши обратились за помощью к власти158. 

Начальник второго участка Назрановского округа срочно 
переслал донесение в вышестоящие инстанции, так как не 
располагал необходимыми силами для восстановления по-
рядка. Несмотря на серьезность конфликта и его возможные 
отрицательные последствия в условиях этнически неоднород-
ного края, помощь из Владикавказа подоспела с опозданием. 
Прибывшие на место батальон пехоты Апшеронского полка, 
пулеметная рота и три сотни казаков из-за попустительства 
командования приняли участие в разгроме аула. Настоятель-
ные просьбы начальника округа полковника Котляревского 

156 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 1. Л. 23, 33-об. 
157 Государственная дума. 2 созыв. Сессия 1. Стенографические отчеты. 

Т. II. Засед. 19–38 (с 1 июня по 4 июля 1906 г.). СПб., 1906; Очерки истории 
Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. С. 189. 

158 Там же.
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«не громить беззащитный аул» не остановили трагедии. Ста-
рики, женщины и дети в ужасе разбежались в соседние леса. 
Среди защитников имелись убитые и раненые159. 

Данный случай проявления «узкого национализма» в раз-
решении ситуации лишь дестабилизировал и без того непрос-
тую обстановку. Он провоцировал «туземное население» на 
такой же экстремизм и в действительности усугублял положе-
ние. У ингушей возникло опасение, что их «хотят истребить». 
По этому поводу последовало даже обращение в Государст-
венную думу, в котором они жаловались вместе с тем на 
то, что им негде искать «справедливости и защиты». По их 
утверждению, куда бы они ни обратились, им везде отвечают: 
«С казаками мы ничего не можем поделать»160. 

В телеграмме уполномоченных ингушского народа содер-
жалась просьба «назначить… следствие по… делу» и удалить 
исполнявшего в момент столкновения обязанности областно-
го начальника генерала Ржевуского, а также тех командиров 
подразделений, которые попустительствовали погрому. Это 
касалось и атамана Сунженского отдела генерала Суровец-
кого, возглавлявшего прибывшие к месту происшествия сотни 
казаков. Он-то как раз и сыграл главную роль в инциденте, 
следуя своим прежним обещаниям за грабежи и разбои «со-
гнуть в бараний рог горцев»161. 

Производившие впоследствии расследование по поруче-
нию наместника военные также сообщили ему в секретном 
отчете, что «главными виновниками если не начала воору-
женного столкновения, то, во всяком случае, его развития и 
перестрелки… являются административные лица»162. Реак-
ция на события у аула Яндырка была неадекватной обста-
новке и порождала у ингушей законное чувство обиды. Она 
послужила, в том числе, появлению подозрения «о намерен-
ном угнетении русской государственностью туземных народ-

159 Там же. 
160  Государственная дума. 2 созыв. Сессия 1. Стенографические отчеты. 

Т. II. Засед. 19–38 (с 1 июня по 4 июля 1906 г.). СПб., 1906. С. 1038.  
161 Мартиросиан Г.К. Нагорная Ингушетия. Социально-экономический 

очерк // Известия Ингушского научно-исследовательского института краеве-
дения. Вып. 1. Владикавказ, 1928. С. 56. 

162 Мартиросиан Г.К. Указ. соч. С. 56. 
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ностей», нашедшей отражение первоначально в ряде думских 
запросов163, а затем превратившейся в версию, обретшую на 
последующих этапах широкое распространение. 

Меры, принятые по итогам расследования, возымели воз-
действие лишь на какое-то время. И.И. Воронцову-Дашкову не 
удалось, несмотря на предпринимавшиеся  усилия, добиться 
перелома. Тем не менее по его настоянию для разработки 
способов противодействия «преступности» созываются сме-
шанные съезды из посланцев русского и «туземного населе-
ния» Кавказа: в июне 1907 г. во Владикавказе – ингушей и осе-
тин, между которыми возобновились столкновения, в апреле 
1909 г. в Грозном – «туземных народов», и т.д. В их состав для 
повышения авторитетности решений в обязательном поряд-
ке включались муллы, кадии (судьи), старшины, начальники 
участков, почетные старики различных обществ, шейхи, зем-
левладельцы, представители казачества, офицеры из «ино-
родцев» и русских, а также другие посланцы аулов, станиц и 
селений края164. Наряду с этим было предпринято изучение 
предшествующего опыта управления Кавказом165. 

Стремление справиться с нестабильностью в регионе с 
использованием исторических знаний, необходимо заме-
тить, также опиралось на опыт утверждения владычества 
России на Кавказе, который показывал, как и в других ана-
логичных случаях, что они являются не менее эффективным 
средством стабилизации, чем только опора на силу оружия. 
По крайней мере, ретроспективные знания помогают дейст-
вовать осознанно, а не вслепую. В ту эпоху успех предопре-
деляли двойственные подходы: консциентальное воздейст-
вие на ситуацию при помощи всемерного поддержания 
нравственного авторитета России и проведение войсковых 
операций там, где этого требовали обстоятельства. При этом 
покоряемым народам показывалось, что примирение сделает 

163 Ингуши и чеченцы в семье народностей Терской области. Пояснитель-
ная записка к Думскому запросу, составленная библиотекарем «Терского об-
щества любителей казачьей старины» Г.А. Ткачевым и читанная в заседании 
общества 8-го января 1911 г. Владикавказ, 1911.

164 Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. С. 203. 
165 Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом. В 2 т. Т. 1–2. 

Тифлис, 1907. 
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их без каких-либо исключений полноправными подданными 
империи. 

Некоторые ограничения устанавливались для них, соглас-
но официальным разъяснениям, лишь на переходный пери-
од, «исходя из… духа вновь покоряемого народа» и предпо-
лагалось, что они «дадут время и средство» для того, чтобы 
«удержание горцев в покорности военной силой сменилось 
владычеством, основанном на нравственной силе»166. В нача-
ле ХХ в., несмотря на наметившиеся отклонения, официаль-
ная позиция по-прежнему в преобладающей степени своди-
лась к намерению поставить население Кавказа «в уровень с 
населением внутренней России»167. 

Разъясняя ее основополагающую направленность, на-
местник его императорского величества граф И.И. Воронцов- 
Дашков дал и более точное определение ее содержания: 
«верноподданные кавказцы должны стать… действительны-
ми сынами общего отечества»168. Вместе с тем он, как и дру-
гие руководители, осознавал, что исключить применение силы 
оружия в урегулировании обстановки невозможно, поскольку 
дестабилизация достигла угрожающих для государст венной 
безопасности пределов. Именно его применение в сочетании 
с консциентальным (мировоззренческим) воздействием пре-
допределило исход Кавказской войны в интересах России и 
большинства «туземных народов» края. И после ее заверше-
ния «неотвратимость наказания» выступала важнейшим эле-
ментом поддержания порядка. 

Пока этот критерий, являющийся важнейшим показателем 
эффективности любой государственной власти, выдержи-
вался, «разбоев и грабежей» в крае в первые десятилетия 
после окончания Кавказской войны не наблюдалось. Тем не 
менее на местах в ряде случаев допускались искажения, и 
некоторые исполнители делали ставку лишь на результатив-
ность сило вого воздействия в стремлении как можно быстрее 
прекратить разгул разбойной стихии. Для стабилизации об-

166 Акты Кавказской археографической комиссии (АКАК). Т. 12. Тифлис, 
1904. С. 423. 

167 Всеподданнейший отчет за восемь лет управления Кавказом генерал- 
адъютанта графа Воронцова-Дашкова. СПб., 1913. С. 18. 

168 Там же. 
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становки между тем задействовались не все возможности. 
Игнорировался, в частности, потенциал самого «туземного 
населения», который задействовался последовательно по 
ходу Кавказской войны и способствовал успешному для Рос-
сии ее завершению. 

Подавляющая часть чеченского народа, в среде кото рого 
разбойничество получило наибольшее распространение, 
как показывают факты, не хотела обострения отношений с 
имперской властью и русским населением. Об этом, в част-
ности, свидетельствует и то, что когда стали производиться 
наборы стражников из горцев для охраны помещичьих име-
ний в цент ральной России, где происходили массовые выступ-
ления  крестьян, чеченцы выразили по этому поводу крайнее 
недовольство. В отношении тех, кто записывался, сыпались 
проклятия: «Дай Аллах, чтобы все погибли, никто из вас не 
возвращался бы назад, что вы хотите позорить свой народ, 
накликать беду на его голову»169.

На следующий же день после отправки стражников, 
17 июня 1906 г., от имени чеченского народа доверенными 
лицами была послана телеграмма Д. Муромцеву, председа-
телю Государственной думы, а копии – депутатам от Терской 
области Т. Эльдарханову и А. Маслову. Ее экземпляр был на-
правлен и наместнику его императорского величества на Кав-
казе графу И.И. Воронцову- Дашкову. В телеграмме содержа-
лось требование прекратить «вовлекать чеченцев в позорную 
сделку», стражников немедленно вернуть, так как они «могут 
явиться источником раздора, народной распри и вооружат 
против чеченцев многомиллионный русский народ». В тексте 
была сделана также приписка, что эту обеспокоенность «раз-
деляет и русская часть населения»170.

Между тем возможность использования для противодей-
ствия разбоям потенциала самого мусульманского населения 
края недооценивалась. Ставка в ряде случаев делалась лишь 
на результативность силовых операций с использованием во-
инских команд и подразделений. С таких позиций действовал, 
например, капитан Генерального штаба Вербицкий, возглав-

169 Всеподданнейший отчет за восемь лет управления Кавказом генерал- 
адъютанта графа Воронцова-Дашкова. С. 188–189. 

170 Там же. С. 189. 
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лявший неоднократно карательные экспедиции в Терской 
и Дагестанской областях171. Так, в 1907 г. в своем послании 
наместнику он изложил следующие соображения на перспек-
тивы урегулирования ситуации: «Я бы предложил им (чечен-
цам) или открыто присоединиться к Зелимхану, или выдать 
его нам, рискуя в противном случае имуществом и даже жиз-
нью». По его убеждению, войскам «гораздо легче справиться 
с целым многосемейным народом, чем с шайкой, которую он 
прячет»172.

«Туземные общества» по всему Северному Кавказу изъ-
являли готовность включиться в борьбу с теми, кто занимал-
ся грабежами. Для этого предпринимались соответствующие 
инициативы, показывавшие, что явление пользовалось лишь 
частичной поддержкой. Население Кюринского округа Даге-
станской области, например, убило действовавшего там не 
один год разбойника Бабу, а двух его товарищей выдало ка-
питану Вербицкому. В кабардинских и балкарских аулах были 
созданы специальные отряды для противодействия разбой-
никам173. 

Однако те, кому тогда была вверена судьба края, не су-
мели, как видно, воспользоваться этой возможностью, и от-
носились к ней даже с некоторым недоверием. Из Терской 
постоянной милиции уволены были почти все горцы. Вы-
сказывалось мнение о необходимости укомплектования ее 
«исключительно русским элементом из отставных казаков и 
запасных нижних чинов». В одном из приказов численность 
горцев была установлена в пределах 10%. Превышение это-
го показателя считалось недопустимым174. Впоследствии это 
формирование, превратившееся в смешанное по составу, 
было преобразовано на таком же принципе в Терскую охран-
ную стражу, куда привлекались, прежде всего, кровники аб-

171 Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. С. 196. 
172 Там же. 
173 Государственная дума. 3 созыв. Сессия 5. Ч. 4. Стенографические от-

четы. Засед. 120–153 (с 30 апреля по 9 июня 1912 г.). СПб., 1912. С. 1644; Го-
сударственная дума. 3 созыв. Сессия 5. Ч. 4. Стенографический отчет. Засед. 
138, 23 мая 1912 г.; История Кабардино-Балкарской АССР. В 2 х т. Т. 1. М., 
1967. С. 283; Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. С. 204. 

174 Там же.  
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реков и казаки175, наиболее заинтересованные в достижении 
поставленных задач. 

Основания для такого недоверия, безусловно, были. Не-
которые служащие из «туземцев» оказывали содействие раз-
бойникам, передавали им информацию, и т.д. Так, население 
Закатальского округа Дагестанской области, обращаясь в 
правительственные инстанции за помощью, обвинило на-
чальника Кахского участка в сношениях с шайкой предводи-
теля Джавад-оглы. «Разбой возведен, – как констатировалось 
не раз по мере обострения ситуации в крае, – в правильную 
систему, находящую себе покровительство в некоторых пред-
ставителях низшей администрации»176. Но в восприятии этих 
рецидивов отсутствовала объективность, соответствовавшая 
в полной мере реальности, и вследствие этого допускались 
преувеличения. 

На возможность использования потенциала «туземного 
населения» в борьбе с разбойниками указывает, в частности, 
то, что всеобщей поддержки у них не было. Продолжающая 
же фигурировать в историографии версия, появившаяся еще 
в 20–30 гг. XX в., с утверждением обратного, так и не обрела, 
на мой взгляд, доказательной подтвержденности. Помощь 
русской власти со стороны мусульманского населения мог-
ла принять и более массовые размеры, если бы престиж ее 
не подрывался изложенными выше обстоятельствами. От-
ношение к ней существенно меняла к худшему, вдобавок ко 
всему, коррупция, получавшая широкое распространение, 
особенно в низших звеньях административного аппарата. 
Места же в нем занимались, в соответствии с российской 
практикой управления окраинами, только представителями 
«туземного населения». Допускались они и на более высо-
кие должности. 

В неменьших размерах с коррумпированностью «туземно-
го» управленческого персонала столкнулась и Англия, после 
того как в своих колониях стала допускать его коренизацию. 
Подкупными оказались, в том числе, и суды, составлявшие-
ся из жителей зависимых провинций. Попытки поставить их 

175 Ошаев Х. Указ. соч. С. 7–9. 
176 Государственная дума. 3 созыв. Сессия 5. Ч. 4. Стенографический от-

чет. Засед. 138, 23 мая 1912 г. 
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под надзор английских чиновников не привели к кардиналь-
ным изменениям177. Коррупция же на Кавказе выступала, кро-
ме того, своего рода связующим звеном между отдельными 
представителями власти и разбойниками. Получавшие от них 
взятки чиновники разных уровней потворствовали грабежам, 
покрывая преступников. Замеченные в этом, правда, сразу же 
отстранялись от должностей и подвергались арестам178. Не-
смотря на это, коррупция была достаточно распространенной 
и, несомненно, понижала результативность борьбы. 

Такую же роль она играла и в других пределах империи. 
Например, в той же Бессарабской губернии даже высокие 
полицейские чины брали у боевиков, связанных с партией 
эсеров, «крупные взятки… а в качестве ответной любезности 
закрывали глаза на их преступления»179. Но на северокавказ-
ской окраине данное явление – срастание государственного 
аппарата с преступными элементами на основе коррупции – 
приняло наиболее угрожающие формы. В 1908 г. по этому 
поводу в Государственную думу был внесен «Кавказский за-
прос», в котором авторы выступили с тревожным обличением 
краевой администрации. На заседании 20 декабря было про-
изведено его заслушивание180. 

Внимание присутствующих было обращено на то, что на 
Кавказе «идет развал на почве лихоимства, мздоимства, 
потворства со стороны русской администрации национа-
листам»181. После обсуждения запроса последовало лишь 
обращение «высоко держать на Кавказе знамя русской го-
сударственности»182, не имевшее каких-либо последствий. 
Нестабильность на Северном Кавказе развивалась по на-
растающей, переходя в ряде случаев в открытые межэтниче-
ские столкновения. Для их предотвращения все чаще стали 
предприниматься меры военного принуждения, в особенно-
сти после того, как краевая власть заручилась поддержкой 

177 Индия под английским владычеством. Сочинение барона Барту де Па-
ноэна. Пер. с фр. Т. 1. Университетская типография. М., 1848. С. 543. 

178 Новая жизнь. 1917. 17 (30) июня. 
179 Бурин С.Н. Указ. соч. С. 100–101.  
180 ЦГИА РГ. Ф. 94-с. Оп. 1. Д. 326. Л. 215; Государственная дума. 3 созыв. 

Сессия 5. Ч. 4. Стенографический отчет. Засед. 138. 23 мая 1912 г.
181 Там же.
182 Там же.
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общественных организаций и «смешанных съездов» из пред-
ставителей русского и «туземного населения» Кавказа, созы-
вавшихся неоднократно для выработки решений по борьбе 
«с развивающейся преступностью»183. 

В 1907 г. наместник издает приказ, по которому с 7 июня в 
крае вводится чрезвычайное положение, а с 15 июня на воен-
ном положении объявляется Терская область. В неспокойные 
районы Кавказа снаряжаются карательные экспедиции. Отря-
ды пехоты, усиленные артиллерией, и казачьи сотни произво-
дят прочистку аулов. К «туземным обществам», заподозрен-
ным в укрывательстве разбойников, применяются репрессии. 
Неблагонадежные аулы подвергаются по принципу круговой 
поруки штрафам, в некоторых из них размещаются войсковые 
части на постой, а в обязанность обществ, предоставлявших 
убежище абрекам, вменяется содержание оставляемых ко-
манд. При преследовании разбойников карательные отряды 
иногда открывали стрельбу по мирному населению. По отно-
шению к принимавшим участие в набегах и тем, кто оказывал 
им содействие, применяются административные высылки в 
Сибирь и другие места империи. Муллы, поддерживавшие аб-
реков, ссылаются в Астрахань и Калугу184. 

Репрессии озлобили население равнинных аулов против 
Зелимхана, и он вследствие этого, видя, что существовавшие 
добрые связи с ним уже нарушены, в 1910 г. удаляется с семь-
ей в горы, совершает там поездки по аулам, где находит сочув-
ствие. Однако в равнинных обществах поддержка у него и до 
этого была не столь значительна, ему симпатизировала лишь 
какая-то часть населения. В подавляющей массе оно с пони-
манием относилось к необходимости борьбы с разбоями и вно-
сило свой вклад в противостояние. Превосходно, по отзывам 
русских офицеров, несли службу, например, кровники абреков, 
привлекавшиеся в Терскую охранную стражу. Тем самым для 
достижения успеха задействовались родовые традиции185. 

183 Государственная дума. 3 созыв. Сессия 5. Ч. 4. Стенографические от-
четы. Засед. 120–153 (с 30 апреля по 9 июня 1912 г.). СПб., 1912. С. 1619, 
1632, 1636; Ошаев Х. Указ. соч. С. 9; Очерки истории Чечено-Ингушской 
АССР. Т. 1. С. 204, 217; Мужев И.Ф. Указ. соч. С. 78. 

184 Там же. 
185 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 469. Л. 26.
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В 1910 г. при преследовании абреков, предводимых Зелим-
ханом, по вине ответственных за операцию между тем был 
допущен вновь погром нескольких ингушских аулов, заподоз-
ренных в укрывательстве участников грабежей. Такие же 
действия в отношении «туземного населения» предпринима-
лись отрядами, посылавшимися для поимки разбойников, и 
в других местах края. Так, один из них под командой Ляхова 
подверг обстрелу из артиллерии и несколько осетинских се-
лений186. Необходимо заметить, что отношения между ингу-
шами и казаками стали обостряться из-за состояния аграрной 
пере населенности, наступившего на Северном Кавказе на ру-
беже ХIХ–ХХ вв. Это вызывалось целым комплексом разно-
образных причин, среди которых немаловажное значение 
имел рост численности «туземного населения». 

Станицы в некоторых местностях выполняли функции раз-
делительных линий для предотвращения столкновений меж-
ду враждовавшими между собой на протяжении многих веков 
различных этнических общностей края. В зоне произошедше-
го конфликта, например, полоса из казачьих поселений вво-
дилась в свое время для прекращения столкновений между 
ингушами и осетинами, которые до этого были постоянными 
и сопровождались жертвами с обеих сторон. Но в указанный 
промежуток времени в конфликт с ингушами и чеченцами 
были втянуты казаки. Станичные общества, встревоженные 
тем, что «туземная преступность достигла небывалых разме-
ров», вырабатывали меры борьбы с ней и составляли по это-
му поводу в огромном количестве специальные приговоры. 
Пострадавшие и ограбленные, не полагаясь на возможности 
краевой власти, искали защиты в Совете министров и в Госу-
дарственной думе, подавая все новые и новые прошения187.

Вместе с тем в среде русского населения Северного Кавка-
за сохранялось доверие к горцам, надежда на то, что с их по-
мощью удастся урегулировать ситуацию. Давались также разъ-
яснения, что они являются равноправной частью российского 

186 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 469. Л. 26; Янчевский Н.Л. Гражданская борь-
ба на Северном Кавказе. В 2 т. Т. I. Ростов н/Д, 1927. С. 105, 107. 

187 Государственная дума. 3 созыв. Сессия 5. Ч. 4. Стенографические от-
четы. Засед. 120–153. (с 30 апреля по 9 июня 1912 г.). СПб., 1912. С. 1619–
1620; Мартиросиан Г. К. Указ. соч. С. 56. 
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и регионального сообщества. Критические возражения против 
распространявшихся утверждений о «намеренном угне тении 
горцев» последовали в 1911 г., в частности, от библиотекаря 
«Терского общества казачьей старины» Г.А. Ткачева. Опира-
лись они на объективные сведения188. Однако в связи с усиле-
нием иных представлений в кризисных условиях и эта попытка 
защиты правды о проводившейся российской политике оказа-
лись всего лишь эпизодом в защите правды о прошлом. 

Изложенные в опубликованной брошюре с весьма красно-
речивым названием «Ингуши и чеченцы в семье народностей 
Терской области» обоснования с интересом были выслушаны 
казаками, входившими в общество, и одобрены ими. Главная 
же идея была призвана работать, как видно, на единство с 
горцами. Примечательно, что и после столкновения с казака-
ми ингуши возлагали надежды на русскую власть, что нашло 
выражение в обращении их в Государственную думу. Они 
чужды были в подавляющей массе сепаратистским устремле-
ниям и связывали свое будущее с обновлением, озарившим 
«все российские народности», подтверждая еще раз «горячую 
любовь к России»189. 

В борьбу с теми, кто совершал разбои, продолжало вклю-
чаться по собственной инициативе и мусульманское насе-
ление Северного Кавказа. Так, в 1911 г. ингуши образовали 
охранную сотню, занимавшуюся преследованием мелких пре-
ступников и грабителей190. Для прекращения разбойных на-
падений и получившей широкое распространение «туземной 
преступности» изыскивались и иные средства. Между тем им 
потворствовали и отдельные представители администрации, 
что существенно снижало эффективность борьбы. В 1911 г., 

188 Ингуши и чеченцы в семье народностей Терской области. Пояснитель-
ная записка к Думскому запросу, составленная библиотекарем «Терского об-
щества любителей казачьей старины» Г.А. Ткачевым и читанная в заседании 
общества 8-го января 1911 г. Владикавказ, 1911. С. 5. 

189 Государственная дума. 2 созыв. Сессия 1. Стенографические отчеты. 
Т. II. Засед. 19–38 (с 1 июня по 4 июля 1906 г.). СПб., 1906. С. 1038. 

190 Государственная дума. 3 созыв. Сессия 5. Ч. 4. Стенографические от-
четы. Засед. 120–153 (с 30 апреля по 9 июня 1912 г.). СПб., 1912. С. 1644; Го-
сударственная дума. 3 созыв. Сессия 5. Ч. 4. Стенографический отчет. Засед. 
138, 23 мая 1912 г.; История Кабардино-Балкарской АССР. В 2 х т. Т. 1. М., 
1967. С. 283; Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. С. 204. 
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выступая в кадетской фракции, в которой происходило оче-
редное рассмотрение вопроса о преступности на Северном 
Кавказе, Вербицкий, владевший как практик наиболее до-
стоверной информацией, открыто признал, что «чины адми-
нистрации сносились с разбойниками»191. Из-за этого не в 
последнюю очередь престиж правительственной власти ока-
зался подорванным192. 

Высшие ее представители так же, как и администраторы 
на местах, включая наместника И.И. Воронцова-Дашкова, ру-
ководствовавшиеся нравственными критериями и болевшие 
душой за державу, не смогли этому  воспрепятствовать. А кор-
рупция между тем расшатывала устои империи. Несмотря 
на это, авторитет России на Кавказе сохранялся. Его вполне 
можно было задействовать для преодоления сепаратистских 
проявлений. Для этого нужна была соответствующая полити-
ка, опирающаяся, в том числе, как и в эпоху Кавказской вой-
ны, на потенциал самого мусульманского населения. 

Возможности же его использования для стабилизации об-
становки в начале ХХ в. были, несомненно, выше, чем в тот 
период. Однако для этого делалось не все, принимавшиеся 
меры оказывались недостаточными. Преступность на северо-
кавказской окраине продолжала расти и в 1912 г. даже усили-
лась193. Только после гибели Зелимхана 27 сентября 1913 г. 
абречество пошло на спад. Уничтожены были и его ближай-
шие сподвижники, чеченец Аюб и ингуш Саламбек, отличив-
шиеся в беспрецедентном по своей дерзости нападении на 
Кизляр и в ряде других нашумевших разбойных нападений. 
Очевидно, что их активность зависела в немалой степени и 
от патерналистского начала, то есть наличия опытного пред-
водителя. 

В горах же Дагестана с 1914 г. стала несколько усиливать-
ся деятельность качагов в связи с обретением среди части 
горцев популярности другим предводителем разбойников 
Узуном- Хаджи, прошедшим все ступени духовной школы, хо-

191 Государственная дума. 3 созыв. Сессия 5. Ч. 4. Стенографический от-
чет. Засед. 138. 23 мая 1912 г. СПб., 1912.

192 ЦГИА РГ. Ф. 94-с. Оп. 1. Д. 326. Л. 215; Очерки истории Чечено-Ингуш-
ской АССР. Т. 1. С. 206.

193 Там же. 
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рошо знавшим арабский язык. Но основы ислама, несмотря на 
это, он все же освоил поверхностно. Шариат содержит стро-
жайший запрет на захват чужого имущества и крайне нега-
тивно трактует явление разбоя. Узуну-Хаджи также удалось 
организовать отряд в 80–100 человек, который предприни-
мал действия весьма сходные с деятельностью Зелимхана. 
Награбленное он, по распространявшимся слухам, раздавал 
бедным. 

Данное утверждение использовалось так или иначе и в 
проводившейся агитации «против царского правительства»194, 
что усиливало ее воздействие на массы. По ходу направлен-
ной на разрушение России деятельности Узуном-Хаджи про-
пагандировалась и «идея горской независимости»195. По его 
заверениям, «помощь для освобождения от русского ига» 
должна была прийти из Турции196. Вместе с тем в политических 
устремлениях предводителей северокавказских разбойников 
начала XX в. прослеживаются и некие различия, отражавшие 
этнополитическую противоречивость в развитии «туземных 
обществ». Зелимхан, как видно, симпатизировал российскому 
анархизму и изъявил даже согласие на причастность к это-
му движению. Его деятельность и во всех других отношениях 
в большей мере поддавалась влиянию процессов, происхо-
дивших в стране, а сепаратизм сводился преимущественно 
к изгнанию недавно прибывших на Северный Кавказ пересе-
ленцев из внутренних областей России, разместившихся на 
сопредельных с чеченскими аулами территориях. 

«Зелимхановщина», таким образом, обрела некое общее 
для страны проявление, в котором не в полной мере отража-
лись признаки инородности. В прошении на имя председателя 
Государственной думы от 15 января 1909 г. Зелимхан пояс-
нил, что на путь разбойничества он встал лишь «вследствие 
несправедливого отношения властей»197. Узуна-Хаджи к та-
кой же деятельности подвело предшествующее религиозное 
образование, сформировавшее соответствующий  фанатич-

194 Жизнь национальностей. 1920. 29 февр.
195 Там же.
196 Там же.
197 Алиев У. Очерк исторического развития горцев Кавказа и чужеземного 

влияния на них ислама, царизма и пр. Ростов н/Д, 1927. С. 110–111. 
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ный настрой, с чуждыми для отечественного мусульманства 
установками, и на всех этапах борьбы он неизменно ориен-
тировался на зарубежный Восток и, прежде всего, Турцию198. 
Ориентация на Россию им как предводителем в категоричной 
форме не признавалась. 

Однако сепаратистская направленность в деятельности 
разбойников выступала скорей всего лишь одной из вариаций 
стремления к обособленности, но отнюдь не «национально- 
освободительного движения», для которого необходима 
более широкая этнополитическая поддержка. Отряды же 
разбойников насчитывали от нескольких десятков до сотен 
человек, а их укрывательство зачастую вызывалось страхом 
перед возмездием. Соплеменники в преобладающей степени, 
как уже отмечалось, относились к ним отрицательно и обра-
щались к той же русской власти с просьбами о защите. Проб-
лема эта для России, судя по распространенности набегов, и 
из-за скрытности действий разбойничьих отрядов представа-
ла в начале XX в. как весьма серьезная. 

Сепаратистский настрой в разных вариациях сохранялся 
на Северном Кавказе лишь у части горского населения. Это 
позволяет указать на ошибочность отождествлений отдель-
ных проявлений его выражения с «национально-освободи-
тельными движениями». Укоренившееся с 30-х гг. ХХ в. под 
влиянием взглядов И.В. Сталина представление о том, что 
они развернулись «на месте царских колоний»199 не соот-
ветствует действительности. На Северном Кавказе, как и на 
других окраинах России, сепаратизм, при отсутствии широкой 
общественной поддержки, обретал экстремистские и терро-
ристические вариации. Тот же опыт зарубежных стран пока-
зывает, что и при отсутствии поддержки сепаратисты иногда 
достигают своих целей. Такая угроза существовала и в рас-
сматриваемый период, когда спустя полвека после окончания 
Кавказской войны Россия столкнулась вновь с нарастанием 
регионального конфликта. 

198 Жизнь национальностей. 1920. 29 февр. 
199 Сталин И. Октябрьский переворот и национальный вопрос // Марксизм 

и национально-колониальный вопрос. Сборник избранных статей и речей. М., 
1939. С. 69–77; Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. 2-е изд. 
испр. и доп. Сост.: Г.Ф. Александров, М.Р. Галактионов и др. М., 1952. С. 67. 
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С 1914 г. активизировалась деятельность и иностранной 
агентуры, направленная на отторжение Кавказа от России. 
Возросла вместе с тем интенсивность подрывных акций, на-
правленных на дестабилизацию обстановки200. Среди насе-
ления распространялись прокламации на арабском языке, в 
которых содержались призывы к восстанию. В них давались 
заверения в том, что на помощь подоспеют «турецкие отря-
ды». Начало выступления приурочивалось к какому-либо из 
религиозных праздников («уразы» и др.). Для эффективности 
такой пропаганды проповедники чаще всего выдавали себя за 
мулл, но и это прикрытие не способствовало успеху. Их уси-
лия находили отклик только у части представителей мусуль-
манского населения, преимущественно в нагорных районах201. 

Тем не менее это также в какой-то мере оказывало влияние 
на развитие нестабильности в регионе. Однако в большинстве 
аулов, особенно в равнинных округах, население оказалось к 
антироссийской агитации невосприимчивым, и, согласно посту-
павшей в краевые органы власти информации с мест, «многие 
проповедники такого рода были изгнаны и даже убиты»202. Но 
подрывная деятельность среди горцев немецкой и турецкой 
агентуры не прекращалась. Ставка при этом делалась на мо-
лодежь, которую всячески подталкивали к совершению граби-
тельских нападений на русские села, в том числе, и казачьи 
станицы. Зарубежные эмиссары стремились спровоцировать 
войну горцев с православным населением края203. 

С вступлением же России в Первую мировую войну в 1914 г. 
и распространением на окраинах империи патриотических на-
строений активность разбойников среди населения во всех 
местностях, где наблюдалась их деятельность заметно снизи-
лась204. Произошло это и на Северном Кавказе. Прекращение 
набегов даже на какое-то время объясняется воздействием 
на самосознание горцев и фактора внешней опасности для го-
сударства, которое они признавали своим отечеством. В соз-

200 ГАРФ. Ф. 110. Оп. общ. Ф. 488. Л. 2–2-об; Оп. 1. Д. 545. Л. 30; Д. 581. 
Л. 35–36-об. 

201 Северокавказский край. 1917. 1 июля. 
202 ЦГА РСОА. Ф. 1849-П. Оп. 2. Д. 34. Л. 26. 
203 Терский вестник. 1917. 23 дек. 
204 Бурин С.Н. Указ. соч. С. 142; Мужев И.Ф. Указ. соч. С. 120. 
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давшихся условиях это мировоззрение на какое-то время, до 
нового витка развития кризиса в стране, обрело конструктив-
ность, превратившись в идею единения и общегражданской 
консолидации. 

Вне всякого сомнения, она не достигла всеохватывающей 
полноты, но снижение интенсивности преступлений в крае 
даже на непродолжительный срок – факт весьма показатель-
ный. Принимавших в них участие абреков в период Первой 
мировой войны удавалось привлекать даже в русскую армию, 
в составе которой они оправдывали изначально возлагавши-
еся на них надежды командования. Кавказская конная тузем-
ная дивизия, несмотря на то, что было произведено и такое ее 
пополнение, являлась надежным подразделением и в боях не 
раз доказывала приверженность общей родине. Подвиги ее 
отмечались высшими наградами Российской империи.

О расчетах командования впоследствии в мемуарах «Ве-
ликая война на Кавказском фронте. 1914–1917 гг.» генерал- 
майор Е.В. Масловский оставил такую заметку: «Сформиро-
ванием частей этой дивизии давалась возможность принять 
участие в войне тем народностям, кои не привлекались к 
несению воинской повинности обычным порядком, и вместе 
с тем предоставлялась честь нести боевую службу в своем 
полку среди своих близких по крови»205. Именно такой подход 
привел, по его мнению, к тому, что «явилось много желающих 
встать в ряды этой дивизии»206. По свидетельству Е.В. Мас-
ловского, «этой же мерой достигалась и другая, политическая 
цель: из толщи народностей был извлечен наиболее горючий 
элемент и отправлен далеко за пределы их земель»207. 

По его подтверждению, в течение «всей войны в районе 
горских народов было совершенно спокойно» и «двоякая» 
цель «почетная… и предохранительная, была достигнута»208. 
Примечательно и то, что все допущенные ранее просчеты в 
управлении и межэтнические столкновения не повлияли на 
успешный исход мобилизационных мероприятий на Север-

205 Масловский Е.В. Великая война на Кавказском фронте. 1914–1917 гг. 
(Военные мемуары). М., 2015. С. 35.

206 Там же.
207 Там же.
208 Там же.
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ном Кавказе. Отдельные же попытки грабежей населенных 
пунктов противника по ходу боевых действий на Западном 
фронте в жесткой форме пресекались русским командовани-
ем. В воспоминаниях генерал-майора Е.В. Масловского тем 
не менее в оценках допущена неточность. Служба в армии 
по данным авторитетной в начале XX в. австрийской школы 
националогии являлась показателем подданства209 или при-
надлежности к согражданству.

Представители мусульманского населения Северного Кав-
каза неоднократно заявляли еще на предшествующих эта-
пах, когда верховная власть и различные правительственные 
структуры оказывались не в состоянии прекратить разбои, 
что возлагают надежды в решении этой проблемы на русский 
народ, который «утвердит свою волю» и обеспечит проведе-
ние прогрессивных преобразований210. Но, безусловно, сохра-
нялась и другая тенденция, находившая выражение в росте 
сепаратистских настроений. Их соотношение, как показывали 
различные события в начале XX в., было явно не в пользу 
последней. 

Подтверждением может, в частности, служить то, что дей-
ствия турецкой агентуры с антироссийской направленностью 
на Северном Кавказе и в период Первой мировой войны успе-
ха не имела. Предложение, сделанное руководством Осман-
ской империи в 1914 г. на конференции в Эрзеруме «тюркам, 
грузинам и армянам выступить против России», оказалось 
поддержанным лишь незначительной частью присутствую-
щих. Не воспринят был и проект создания «автономных госу-
дарств в Закавказье»211. В северных иноэтнических ареалах 
края к сепаратистским идеям наблюдалось такое же отно-
шение. Население здесь в условиях Первой мировой войны 
сохраняло приверженность российскому подданству. Настрой 
на это не претерпел существенных изменений и после вступ-
ления в нее на стороне Тройственного союза Османской им-

209  Шпрингер Р. Национальная проблема. (Борьба национальностей в Ав-
стрии). Пер. с нем. СПб., 1909. С. 91. 

210  Государственная дума. 3 созыв. Сессия 5. Ч. 4. Стенографические от-
четы. Засед. 120–153 (с 30 апреля по 9 июня 1912 г.). СПб., 1912. С. 2408–
2409. 

211  Минц И.И. Год 1918. М., 1982. С. 449.
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перии, задействовавшей панисламистский фактор. Противо-
стоянию тем самым придавалось не только геополитическое, 
но и цивилизационное измерение. 

Правительственные инстанции в Петрограде и русская ди-
пломатия прилагали усилия для того, чтобы предотвратить 
войну с Турцией. Рассматривалась даже возможность, по сви-
детельству генерал-майора Е.В. Масловского, «откупиться», 
заплатить немалые деньги, лишь бы предотвратить открытие 
еще одного фронта. Когда этого сделать не удалось, перед 
русской армией, имевшей вдвое меньшую численность по 
сравнению с турецкой, ставились сугубо оборонительные за-
дачи, вплоть до отхода к южным склонам Кавказского хребта. 
Остановиться предписывалось только на этом рубеже. Не-
смотря на возникшую угрозу, подкрепленную в очередной раз 
цивилизационным вызовом, российские мусульмане к войне 
против «единоверной державы» не привлекались. Их подраз-
деления использовались только на Западном фронте. 

Но в Кавказскую армию для противостояния с Турцией 
призваны были народы края, исповедовавшие христианство. 
В ее составе сформированы были за счет этого армянские, 
грузинские, осетинские и другие подразделения. Вступили в 
них на добровольных основаниях и выходцы из Османской 
империи. В ополченческих подразделениях (дружинах) нахо-
дилось немало «турецких армян». Все эти подразделения так-
же вносили весомый вклад в одержанные победы. Война на 
Кавказском фронте имела благоприятный исход. О воинских 
традициях Кавказской армии генерал-майор Е.В. Масловский 
в воспоминаниях оставил, в частности, такие заметки. 

После взятия 17 февраля 1916 г. укрепленного форпоста 
Битлис на территории Турции в город без разрешения коман-
дования вошла 1-я армянская дружина, не взятая в атаку и 
оставленная в тылу. Часть ее воинов, состоявшая из местных 
жителей, обнаружила, в передаче Е.В. Масловского как оче-
видца, «свои семьи перерезанными отступавшими турками»212. 
Увидевших трагедию армян охватило отчаяние. Они ворвались 
в американский госпиталь и попытались произвести такую же 
расправу над укрывшимися там турецкими семьями. Руково-

212 Масловский Е.В. Указ. соч. С. 300. 
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дившие операцией русские офицеры приняли решительные 
меры и не допустили ответной мести. Срочно была вызвана 
сотня и начавшийся «беспорядок был прекращен». Зачинщики 
подверглись аресту. После этого, по замечанию Е.В. Маслов-
ского, «успокоение… водворилось достаточно быстро»213. 

Как и другие подразделения русской армии на Кавказском 
фронте 1-я армянская дружина вновь стала подчиняться при-
казам. Расправа над турецкими семьями была предотвраще-
на. Останавливаясь на особенностях воспитания и подготовки 
Кавказской армии, многие из которых являлись «следстви-
ем постоянного пребывания ее на окраине государства», 
Е.В. Масловский выделяет «знаменитые традиции… куначе-
ства, узами братства, связывавшие все части… в одну тесную 
военную семью». По словам генерал-майора, «каждый член 
ее был преисполнен готовности, в случае нужды, прийти на 
помощь». Отмечает Е.В. Масловский и отсутствие в Кавказ-
ской армии «обособленных групп»214. Выполняла она, по его 
весьма важному уточнению, также функции «ограждения мир-
ного населения… приграничной полосы от набегов»215. 

Из сопредельного зарубежья в южные пределы Российской 
империи они осуществлялись «со специальной целью грабе-
жа». Для предотвращения не прекращавшихся вторжений «на-
правлялись роты, батальоны и команды разведчиков от частей 
Кавказской армии». Они оказывали содействие «малочислен-
ной пограничной страже»216. На Северном Кавказе после пол-
ного распространения на весь край российского подданства 
(гражданства) и соответствующее распространение юрисдик-
ции помощь в противодействии набегам вплоть до начала XX в. 
требовалась все реже. Но на южных рубежах государства, по 
воспоминаниям Е.В. Масловского, задействованные части для 
предотвращения разбойных нападений с грабительскими целя-
ми на население Бакинской, Елисаветпольской и Эриванской 
губерний «проходили… практическую школу боевой деятель-
ности, приобретали недостающий в мирное время опыт»217. 

213 Там же.
214 Там же. С. 398–399.
215 Там же. С. 399.
216 Там же. С. 399–400.
217 Там же. С. 400.



92

Наработки его на других направлениях проводившейся по-
литики также позволяли находить верные решения. С едино-
верной державой мусульманское население Северного Кавка-
за и в период Первой мировой войны для защиты отечества не 
привлекалось. В этом проявилось, прежде всего, уважитель-
ное отношение к религиозным чувствам. Учитывалось руко-
водством Российской империи, что с Турцией противостоя ние 
было не только военным, но и цивилизационным. В составе 
русской армии существовало специальное подразделение 
для борьбы с панисламистской пропагандой на окраинах оте-
чественного Востока и в зарубежных странах, в том числе тех, 
которые не находились в зависимости от Стамбула218. Кавказ-
ская конная туземная дивизия, сформированная из мусуль-
ман, задействовалась на европейском направлении.

 

218 Там же.
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Глава II
ТРАНСФОРМАЦИИ ПОСЛЕ 

ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Межэтнические конфликты

После Февральской революции в России дестабилиза-
ция обстановки на Северном Кавказе, как и по всей 
стране, усилилась. Произошедшие изменения в го-

сударственном устройстве не привели к каким-либо улучше-
ниям. Напряженность нарастала по всему краю, но наиболее 
остро ощущалась в Терской области. Происходившие реор-
ганизации в сфере управления в условиях продолжавшей-
ся Первой мировой войны, не опиравшиеся на выверенные 
решения, вели лишь к ослаблению государственной власти. 
Политическая неопределенность отразилась и на Кавказском 
фронте. Генерал-майор Е.В. Масловский, выполнявший долг 
перед родиной в его составе, обращаясь к пережитому заме-
тил, что «наступившая в России революция создала такие… 
условия, при которых воевать было нельзя»1. 

Перемены в стране привели к разложению и Кавказской ар-
мии. Вследствие февральских событий 1917 г. в Петрограде и 
отречения Николая II от престола, по оценке Е.В. Масловско-
го, «были сведены на нет все колоссальные усилия и жертвы, 
давшие Родине значительные приобретения, обеспечившие 
окраину государства, сокрушившие военную мощь врага и 
поднявшие престиж русского имени на Востоке»2. Как и по 
всей стране обстановка на Северном Кавказе обострилась. 
«Грабежи и разбои» после дезорганизации государственной 
власти возобновились в северо-восточных частях края еще в 
больших размерах, чем в начале XX в.  

Но противодействие им при складывавшемся положении 
оказывалось не эффективным. Из-за все более широкого рас-
пространения набегов на казачьи станицы и другие русские 
поселения возобновились межэтнические конфликты. Напа-

1 Цит. по: Масловский Е.В. Великая война на Кавказском фронте. 1914–
1917 гг. (Военные мемуары). М., 2015. С. 393. 

2 Там же.
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дениям подвергались и отдельные проезжавшие по террито-
рии Терской области3. Состояние тревоги в связи с участив-
шимися случаями разбоев не прекращалось. О нарастании 
угрозы свидетельствует то, что уже с 1 апреля 1917 г. в Тер-
ской области «для борьбы с разбоями существовала ответст-
венная стража»4. Однако это не предотвратило нападения 
на русские поселения. По мере углубления революционного 
кризиса они становились все более частыми. 

Разгул «разбойной стихии» в наибольшей степени затро-
нул Хасавюртовский округ5, куда в начале XX в. из-за наличия 
до определенного периода свободных земель и их плодоро-
дия произошел наибольший приток русских переселенцев. 
За непродолжительный промежуток времени они еще не 
успели превратиться в «настоящих кавказцев» и соответст-
вующую восточнославянскую субэтничность не обрели. Поэ-
тому данная категория русского населения оказалась менее 
приспособленной, чем другие группы, к возникшей ситуации 
экстремальности и психологическому давлению, чем и поль-
зовались участники набегов. Организация для сопротивления 
в данном случае запаздывала. 

Русское население вынуждено было покидать хутора и 
искать защиты в административном центре. Но и в слободе 
Хасавюрт безопасность беженцев была лишь относительной. 
В округе из-за «грабежей и разбоев» уже весной 1917 г. соз-
давалась угроза приостановки всяких полевых работ. Такое же 
положение существовало и в ряде других местностей Терской 
области, где проживало русское население. Органы власти в 
массовом порядке получали заявления, содержавшие трево-
жные сообщения о том, что оно «грабежами и разбоями тер-
роризировано и доведено до крайности»6. В каждом из обра-
щений излагались вместе с тем отчаянные призывы принять 
«самые энергичные меры к обеспечению безопасности жизни 
и имущества»7. 

3 Ошаев Х. Очерк начала революционного движения в Чечне. Гроз-
ный, 1927. С. 14.

4 Терский вестник. 1917. 9 авг.
5 ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 526. Л. 1.
6 Там же.
7 ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 526. Л. 1–1-об. 
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Заявления содержали и предупреждения о том, что если 
разбои не будут прекращены, то занимающихся сельскохо-
зяйственным производством постигнет «полное… разорение» 
и лишенные средств к существованию массы вынуждены бу-
дут «в полном составе переселиться внутрь России на поло-
жении беженцев»8. Но в условиях разбалансированности 
государственной системы в связи с революционными переме-
нами обеспечить эффективную помощь тем, кто нуждался в 
защите, органы управления всех уровней оказались не в со-
стоянии. При виде разраставшейся трагедии русского населе-
ния инициативу на себя взяли аульные общества. Решения об 
этом принимались на общих сходах. Это указывает на то, что 
занимавшиеся «грабежами и разбоями» всеобщей поддерж-
кой не пользовались. 

В середине апреля 1917 г. «кумыкское и чеченское населе-
ние», расселявшееся в Хасавюртовском и иных расположен-
ных сопредельно округах, организовало «на свой счет конную 
милицию», предназначенную исключительно для «борьбы с 
разбойниками»9. Взятые обязанности данное подразделе-
ние исполняло с примерной точностью. Конная милиция пока-
зала свои высокие боевые качества при преследовании пре-
ступников, совершавших нападения на русские села. Тогда 
же по ходатайству военной и переселенческой организаций в 
слободу Хасавюрт была прислана «рота дружины», распреде-
ленная в округе «для успокоения встревоженного населения 
по хуторам и поселкам»10. 

Между тем дестабилизация в Терской области из-за раз-
бойных нападений на русские села продолжалась. Рас-
пространялась она и на другие ареалы Северного Кавказа. 
Обострению обстановки способствовали неожиданно появ-
лявшиеся слухи и провокации. В направленной в Петроград 
«председателю Совета министров» телеграмме сообщалось, 
что им способствовало бездействие властей, открывавшее 
дорогу анархии. Вследствие же устраненности государствен-
ной власти на местах от принятия надлежащих мер в пре-
дотвращении трагедии «грабежи и разбои», не дававшие как 

8 Там же.
9 Там же.
10 Там же. 
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отмечено в обращении, «и раньше… жить русскому пересе-
ленческому населению Хасав-Юртовского округа… приняли 
невероятные размеры»11. В телеграмме внимание руковод-
ства страны обращалось на то, что такое «положение дела 
подрывает доверие к новому строю»12, его возможностям ре-
шать существующие проблемы. 

Созданные после Февральской революции органы управ-
ления на местах работали не эффективно. Оказавшиеся в 
них администраторы не имели опыта, а нередко вопреки сло-
жившимся подходам в проводившейся российской политике 
на окраинах, выражали интересы лишь отдельных этнических 
групп. Во внимание при этом их предшествующая деятель-
ность не принималась. Оказавшийся на должности комиссара 
Хасавюртовского округа кумык князь Р.Х Капланов, например, 
до 1914 г. проживал в Стамбуле (Константинополе). До начала 
Первой мировой войны служил офицером в турецкой армии. 
Вернулся в Россию при загадочных обстоятельствах только с 
ее началом13. Ничто не указывало на то, что Р.Х. Капланов ру-
ководствовался какими-либо патриотическими побуждениями 
в отношении своей исторической родины. 

Комиссаром Хасавюртовского округа он был выбран как раз 
после Февральской революции 1917 г., положившей начало 
реорганизации системы управления в стране и замене адми-
нистративных кадров. Получив властные полномочия, Р.Х. Ка-
планов, по поступавшим жалобам в вышестоящие инстанции, 
своими действиями способствовал разорению русского насе-
ления. На призывы о помощи не реагировал, каких-либо мер 
в связи с участившимися случаями «грабежей и разбоев» не 
предпринимал. Р.Х. Капланов, напротив, «распорядился все 
оружие, находившееся в округе выдать туземцам, а все ору-
жие у русских хуторян и колонистов отобрать»14. Нарушал-
ся, таким образом, принцип всеобщности, способствовавший 
формированию согражданства на предшествующем этапе. 

В телеграмме «русского переселенческого населения 
Хасав- Юртовского округа» в этой связи излагалась также жа-

11 ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 526. Л. 3.
12 Там же.
13 РГИА. Ф, 1276. Оп. 21. Д. 69. Л. 10.
14 Там же.
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лоба на пренебрежительное отношение к его нуждам и бедст-
венному положению15. Органы управления разных уровней 
неоднократно ставились в известность о таких злоупотребле-
ниях. В Совет министров и его председателю поступали трево-
жные телеграммы. В одной из них отражалось как раз то, что 
характеризовало представлявшую опасность для государства 
деятельность Р.Х. Капланова: «Временный окружной комис-
сар в разгар разбоев отбыл по делам своего мусульманского 
съезда в Дагестан, а оттуда на тот же съезд в Баку»16. Рабо-
та его продолжалась с 16 по 22 апреля 1917 г.17 Временный 
окружной комиссар, как видно, при создавшемся угрожающем 
положении отсутствовал весьма длительное время, хотя ситу-
ация требовала незамедлительного реагирования. 

Копии телеграммы, с тревожным сообщением о положении 
в Хасавюртовском округе, были направлены военному мини-
стру и штабу Кавказской армии, а также Совету рабочих и сол-
датских депутатов в Петрограде18. Но просьба о помощи не 
получила удовлетворения и после обращения в столь высокие 
на тот момент инстанции. Несмотря на происходившее раз-
балансирование государственных отношений, настроения на 
сохранение сложившегося общегражданского единства, как 
можно судить по динамике развития конфликтных ситуаций, 
оставались преобладающими. Для противодействия нападе-
ниям на русские села задействовались различные подходы. 

По настоянию мусульманского духовенства для борьбы 
с «грабежами и разбоями» была образована «шариатская 
комиссия». Информация о проделанной ей работе была за-
слушана на собрании Чеченского исполнительного народного 
комитета, созванного специально для принятия соответствую-
щих решений 28 апреля 1917 г. Члены «шариатской комиссии» 
отчитались перед присутствующими о своей деятельности за 
предшествующий период. Ее труды имели направленность, в 
том числе, на прекращение нападений на русские поселения. 
Выступавшие доложили «о проведении шариатских правил в 

15 ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 526. Л. 4. 
16 Там же. 
17 Исхаков С.М. Российские мусульмане и революция (весна 1917 г. – 

лето 1918 г.). 2-е изд., испр. и доп. М., 2004. С. 163.
18 ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 526. Л. 3. 
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жизнь Чечни»19. По итогам обсуждений собрание приняло по-
становление «предоставить комитету право учредить народ-
ную милицию для борьбы с преступностью и поддержании 
порядка»20. В обязанность создаваемого подразделения вме-
нялось также содействие «в проведении в жизнь полученных 
свобод» после Февральской революции в России21.

При открытии I съезда горских народов Кавказа избранный 
председателем Б.А. Шаханов в речи 2 мая 1917 г. отобразил 
их, в частности, в такой категоричной формулировке: «Мы 
пойдем рука об руку с великим русским народом»22. В его вы-
ступлении содержалось вместе с тем признание наличия по-
лиэтнического согражданства на Северном Кавказе, в составе 
которого «различные народности» так же, как и по всей стра-
не, сохранили «свои культурные и национально-духовные 
особенности»23. В приветствии 5 мая 1917 г. от самоуправ-
ления, где «горцы и казаки… дружно разрешали социальные 
и экономические вопросы» в имперский период, было пред-
ложено работать так, чтобы над «туземным населением… не 
тяготело… пятно разбойничества»24. Председатель Б.А. Ша-
ханов ответил краткой весьма примечательной репликой: «На 
нас такого пятна нет»25. По данному замечанию можно также 
судить о том, что участники экспроприаций составляли лишь 
какую-то часть иноэтнического населения и широкой под-
держкой не пользовались. 

Но их организованные группы нападениями на русские по-
селения порождали в разных частях северокавказской окраи-
ны конфликтные ситуации. Это понимали и делегаты от раз-

19 Терский вестник. 1917. 6 мая.
20 Там же.
21 Там же.
22 Речь председателя Б.А. Шаханова при открытии съезда 2 мая 1917 

года. Документ № 5 // Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Даге-
стана (1917–1918 гг.). Горская республика (1918–1920 гг.): Документы и мате-
риалы. Махачкала, 1994. С. 28.

23 Там же. С. 29. 
24 Речь председателя казачьего самоуправления Гаппо Баева 2 мая 1917 

года. Документ № 17 // Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Даге-
стана (1917–1918 гг.). Горская республика (1918–1920 гг.): Документы и мате-
риалы. Махачкала, 1994. С. 43. 

25 Там же.
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личных аульных обществ. В одной из резолюций, принятой при 
общем одобрении 6 мая 1917 г., под давлением складывав-
шихся обстоятельств зафиксировано постановление: «Съезд 
признает, что для борьбы с возможными реакцией и анархией, 
а также с разбоями и грабежами, необходима организация в 
пределах каждого округа помимо постоянной платной мили-
ции, недостаточность которой уже выяснилась, временной 
бесплатной народной милиции и поручает Центральному Ко-
митету обратиться по принадлежности с требованием о вы-
даче соответствующего вооружения и патронов»26. Вместе с 
тем в заявленной политической платформе и программе Со-
юза объединенных горцев Кавказа 7 мая 1917 г. учреждение 
обосновывалось «целью… обеспечения мирного сожитель-
ства всех народов Кавказа и России»27.  

Однако ситуация в крае в связи с межэтническими кон-
фликтами продолжала обостряться. 9–10 мая 1917 г. про-
изошли столкновения «между солдатами и чеченцами» в 
г. Грозном. Начало конфликту положили участившиеся напа-
дения на «казачьи поселения». Слухи об этом, по свидетель-
ству Х. Ошаева, спровоцировали ответные действия в г. Гроз-
ном28, где русские в тот период существенно преобладали. 
В основе инцидента, давшего толчок к трагической развязке, 
как сообщали очевидцы, лежала «пустяковая ссора»29. Со 
стороны русского населения провокационную роль в ней сы-
грали солдаты «111 запасного полка», состав которого пре-
имущественно формировался в других регионах. Понимание 
местной специфики у многих военнослужащих отсутствовало. 
9–10 мая 1917 г. в г. Грозном произошли «избиения чеченцев» 
и даже убийства30. 

26 Резолюции, принятые на I съезде горских народов Кавказа 6 мая 1917 
года. VII. О народной милиции. Документ № 21 // Союз объединенных горцев 
Северного Кавказа и Дагестана (1917–1918 гг.). Горская республика (1918–
1920 гг.): Документы и материалы. Махачкала, 1994. С. 47. 

27 Политическая платформа и программа Союза объединенных горцев 
Кавказа, принятая на съезде 7 мая 1917 года. Документ № 22 // Союз объ-
единенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–1918 гг.). Горская 
республика (1918–1920 гг.): Документы и материалы. Махачкала, 1994. С. 48.

28 Ошаев Х. Указ. соч. С. 14. 
29 Терский вестник. 1917. 16 мая.  
30 Ошаев Х. Указ. соч. С. 14.
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Существовавшее в восточнославянской этнической среде 
из-за «грабежей и разбоев» состояние напряженности переда-
валось и солдатам разлагавшейся в условиях продолжавше-
гося революционного кризиса Кавказской армии. Ее нижние 
чины при складывавшихся обстоятельствах стихийно втягива-
лись в межэтническое противостояние, которое намечалось 
эпизодически и прекращалось через непродолжительное вре-
мя. Показатель системности и устойчивости в конфликтных 
ситуациях на том этапе отсутствовал. Вовлечение в них сол-
дат из других ареалов страны вызывалось тем, что «знаком-
ство со своим отечеством» у них заканчивалось лишь на зна-
нии уезда и губернии31. Кавказской специфики они не знали. 
Отсутствовали тогда и соответствующие образовательные и 
объяснительные научные технологии. Преобладающая часть 
горцев как подтвердилось в очередной раз в условиях Первой 
мировой войны и после Февральской революции признавала 
Россию своим отечеством. 

Пропаганда наличия такой реальности не проводилась. 
Обладателями образованности являлись русские офицеры. 
Так как их состав пополнялся преимущественно из дворян-
ской среды, патриотизм их так же, как и казачества, формиро-
вался в значительной степени в контакте поколений. По ходу 
Первой мировой войны офицерский корпус русской армии нес 
потери и пополнение его производилось за счет проявивших 
себя в боях нижних чинов. Такая практика существовала и на 
Кавказском фронте. Демократизация армии после Февраль-
ской революции и отмена принципа единоначалия привели 
к ослаблению воспитательного воздействия офицерского 
корпуса на солдатские массы. Этим и объясняется, на мой 
взгляд, их стихийное вовлечение в межэтнические конфлик-
ты в местах тыловой дислокации или по пути следования с 
Кавказского фронта. Противостояние же с Турцией было не 
только военным, но и цивилизационным. Религиозный фактор 
имел в нем немаловажное значение. 

У военнослужащих Кавказской армии поневоле складыва-
лось враждебное отношение к мусульманам без понимания, 
что внутри России данная категория населения также должна 

31 Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 2013. С. 75. 
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восприниматься в качестве соотечественников. Для предот-
вращения дальнейшего насилия по ходу инцидента 9–10 мая 
1917 г. в г. Грозном из казарм были вызваны «воинские части». 
Но устранить разрастание конфликта при помощи их не уда-
лось. В разных частях г. Грозного вели агитацию «темные лич-
ности», усиливавшие состояние напряженности и формиро-
вавшие погромные настроения. Пропаганда основывалась на 
призывах к расправе. Подкреплялась она распространением 
слуха, что «на город произведено нападение… с 4-х сторон» 
из окрестных аулов. Это положило начало преследованиям и 
столкновениям с чеченцами32. 

Для устранения конфликтной ситуации в г. Грозном созы-
вается «экстренное заседание» Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. На него были также приглашены 
представители «военных комитетов, начальников частей и 
разных общественных организаций». Отсутствовали уполно-
моченные лишь от гражданского комитета33. К улаживанию 
конфликта подключился и Чеченский национальный совет во 
главе с А. Мутушевым34. Его представители также приняли 
активное участие в «экстренном заседании» Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов г. Грозного и разработке 
плана действий. По оценке Х. Ошаева, сделано было «все воз-
можное» для предотвращения дальнейших столкновений35. 
По итогам обсуждения сложившейся ситуации принимается, 
в частности, решение организовать «смешанные делегации 
из рабочих, солдат и интеллигентных чеченцев, членов чечен-
ского комитета» для проведения разъяснительной работы в 
окрестных аулах. Таких групп было составлено несколько36. 

По прибытии к местам назначения все они заметили про-
исходившее в аулах «сильное возбуждение», возникшее из-за 
поступившего сообщения, что «в Грозном режут всех чечен-
цев». Население было крайне обеспокоено ожиданием по-
грома. В его среде циркулировал слух о скором приходе для 
этого «русских». В связи с этим все были подняты по тревоге, 

32 Терский вестник. 1917. 16 мая.  
33 Ошаев Х. Указ. соч. С. 14.
34 Там же. 
35 Там же.
36 Терский вестник. 1917. 16 мая. 
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положение обсуждалось на стихийных сходах. Для оказания 
сопротивления создавались вооруженные отряды и вокруг 
аулов выставляются пикеты. После обращений прибывших 
делегатов из г. Грозного, как сообщалось впоследствии в 
опубликованном отчете в газете «Терский вестник», чеченцы 
«заявили о полном спокойствии, готовности и желательности 
жить мирно»37. 

Однако достигнутое понимание продержалось недолго. 
Как только слухи о событиях в г. Грозном распространились 
по округам всего лишь «через день», по описанию Х. Ошаева, 
«начались ответные убийства, ограбления и угон скота». Тер-
рор в отношении русского населения Терской области получил 
еще более широкое распространение и затронул не только 
казачьи станицы, села, но и слободы Ведено, Воздвиженскую 
и Шатой, где также размещались военные гарнизоны. Угон 
скота получил массовые размеры. Разорению подвергалась 
территория, в том числе, и за Тереком38, что способствовало 
выдавливанию русского населения и появлению беженцев. 

Чеченский национальный совет и в этой ситуации пытал-
ся «остановить стихийное развертывание событий»39. Его 
представители выезжали на места и уговаривали население 
не поддаваться на провокации. К урегулированию конфликта 
подключилось мусульманское духовенство, требовавшее при 
сложившихся обстоятельствах «больше прав и власти для 
установления шариата»40. По российскому законодательству, 
действовавшему и в 1917 г., уголовные преступления не мог-
ли рассматриваться в соответствии с предписаниями рели-
гий. Пределы компетенции исламского права ограничивались 
преимущественно вопросами организации этнического быта, 
что позволяло сохранять самобытность. Мусульманское духо-
венство настаивало для прекращения наметившегося проти-
востояния ввести шариат в полном объеме, так как его нормы 
предусматривали «за грабежи и разбои» более строгие, чем 
прописывалось в российском законодательстве, меры наказа-
ния, вплоть до смертной казни. 

37 Терский вестник. 1917. 16 мая. 
38 Ошаев Х. Указ. соч. С. 14.
39 Там же.
40 Там же.
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Выражая настроения прихожан мечетей, на применении 
норм исламского права настаивали и муллы. При помощи 
проповедей, подкреплявшихся молитвами и угрозами про-
клятий, они также проводили разъяснительную работу, на-
правленную на прекращение «грабежей и разбоев». В среде 
русского населения между тем усиливалось недовольство41. 
Изложенное вместе с тем позволяет сделать вывод, что в на-
падениях участвовали лишь достигавшие, как и ранее, незна-
чительной численности группы, создававшие своими дейст-
виями состоя ние межэтнической напряженности. Широкой 
поддержкой они не пользовались. 

Межэтнические конфликты весной 1917 г. провоцирова-
лись и возвращавшимися вглубь России солдатами Кавказ-
ского фронта. Произошедшее столкновение у одного из аулов 
по пути следования, вынудило его население пойти лишь на 
ответные действия. Разложение армии в условиях революци-
онного кризиса в стране, как можно видеть по пребыванию ее 
подразделений на Северном Кавказе, имело печальные по-
следствия. Дисциплина падала, распоряжения офицеров не 
исполнялись. Воздействие на разложение армии оказывала 
и большевистская пропаганда. В связи с инцидентами, вы-
званными действиями ее подразделений пытавшихся якобы 
оказывать помощь русскому населению, заместитель предсе-
дателя Центрального комитета Союза объединенных горцев 
Р. Капланов направил в Тифлис в штаб Кавказской армии те-
леграмму. В ней излагалось требование «немедленно удалить 
русские военные части, расквартированные в русских хуторах 
на территории Хасав-Юртовского округа»42. 

Такое размещение армейских подразделений вызывалось 
между тем необходимостью противодействия участившимся 
после Февральской революции «грабежам и разбоям». В стол-
кновениях же принимали участие отдельные группы военнос-
лужащих. Поэтому изложенное в телеграмме требование не 
учитывало интересы русской части населения округа. Вместе 
с тем в Особый закавказский комитет (ОЗАКОМ), созданный 
в качестве органа краевого управления после упразднения 

41 Ошаев Х. Указ. соч. С. 14.
42 Цит. по: Гаджиев А.Г. Помощь русского народа в установлении Совет-

ской власти в Дагестане. Махачкала, 1963. С. 163.
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наместничества, была направлена Г. Бамматовым просьба 
о выводе размещавшегося в г. Порт-Петровске русского во-
енного гарнизона. Из-за участившихся случаев столкновений 
постановление «убрать… солдат» принял и Дагестанский об-
ластной исполнительный комитет. Телеграмма об этом была 
направлена и военному министру в г. Петрограде43.

Однако данные требования отнюдь не являлись показа-
телем сепаратистских настроений. Разложение Кавказской 
армии и поведение ее военнослужащих, безусловно, способ-
ствовали появлению таких просьб. Ее подразделения, прояв-
лявшие героизм и стойкость по ходу боевых действий против 
Турции, постепенно втягивались в особую разновидность 
гражданской войны на Северном Кавказе. Немаловажную 
роль при этом играл религиозный фактор. Мусульманское на-
селение, несмотря на то, что оно было частью российского 
согражданства, нередко воспринималось враждебно. Однако 
солидарное взаимодействие на Северном Кавказе в кризис-
ных условиях продолжалось. Заинтересованность в этом про-
являли все этнические общности края, в том числе, находив-
шиеся непосредственно в конфликтных зонах. 

Несмотря на принимавшиеся меры с 1 июня 1917 г., как 
отмечалось в служебной переписке местных органов вла-
сти, «деятельность разбойников усилилась»44. Они стали в 
«противовес милиции… организовываться в крупные шайки», 
доходившие по численности «до 100 человек»45. Грабежи в 
крае достигли «небывалых размеров». В сводках также со-
общалось, что им «подвергались уже не отдельные хутора и 
поселки, а одновременно целые районы, состоявшие из не-
скольких хуторов»46. В органы власти поступали тревожные 
сообщения с кратким описанием усложняющейся обстановки 
в Терской области: «С начала июня грабежи и убийства… уси-
лились. Повсеместно особые опасения порождают вызываю-
щие действия чеченцев и ингушей»47. 

43 Гаджиев А.Г. Указ. соч. С. 163–164.
44 ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 526. Л. 1.
45 Там же.
46 Там же. 
47 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 177.
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В предоставлявшейся информации с мест в первой по-
ловине июня 1917 г. внимание вышестоящих инстанций об-
ращалось и на выдвигавшиеся русскому населению угрозы, 
свидетельствовавшие о наличии особой разновидности се-
паратизма. При отображении происшествий выделялось, что 
при «ограблении разбойники требуют немедленного удаления 
жителей, ибо земля… принадлежит им»48. Делались вместе 
с тем предупреждения о «поголовном истреблении» в случае 
«неисполнения требования о выселении»49. Информация 
о том, что «туземцы якобы требуют очищения областей от 
русского населения, угрожая уничтожением», поступала и от 
местных комитетов50, непосредственно соприкасавшихся со 
складывавшейся действительностью. Поэтому данные сведе-
ния нельзя считать ошибочными. В них также фиксировалась 
существовавшая угроза выдавливания русского населения из 
восточных ареалов Северного Кавказа, где оно не имело пре-
обладающей численности.

По этому поводу 11 июня 1917 г. в газете «Голос Дагестана» 
появилась редакционная заметка, отображавшая сложившу-
юся ситуацию. В ней, в частности, сообщалось: «За послед-
нее время распространяются слухи о готовящемся нападении 
туземного населения на не туземную его часть»51. Вслед за 
редакционным сообщением было опубликовано заявление 
Центрального комитета Союза объединенных горцев, в кото-
ром содержалось разъяснение: «Товарищи! Не верьте этим 
слухам. Они исходят от врагов народа и изменников оте-
честву»52. Население Северного Кавказа, как можно видеть 
по содержанию заметки и обращения, воспринималось как со-
гражданство, разделение его авторами по этническим общно-
стям не производилось. Но при набегах на русские поселения 
сегментация тем не менее на какое-то время происходила. 

Между тем в стихийном противостоянии альтернатива во-
площавшая наличие российского согражданства сохраняла 
устойчивость. Об этом свидетельствует и заявление Централь-

48 ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 526. Л. 1-об.
49 Там же.
50 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 329-об. 
51 Голос Дагестана. 1917. 11 июня.
52 Там же.
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ного комитета Союза объединенных горцев, отражавшего в 
тот период преобладавшие настроения у значительной части 
иноэтнического населения края. В нем, наряду с отмеченным, 
говорилось также о том, что «слухи о готовящемся нападении 
туземного населения на не туземную его часть» имеют направ-
ленность «посеять рознь и смуту»53. Распространение их увя-
зывалось с происками «темных сил и иностранных агентов». 
В обращении пояснялось, что дестабилизация на Северном 
Кавказе «лишь наруку внешнему врагу». В качестве же прио-
ритетного показателя в настроениях выделялась «преданность 
горцев новой России и готовность их на любые жертвы во имя 
великих целей», утверждалось «и о тесном единстве с русским 
пролетариатом и революционной русской армией»54. 

Несмотря на предпринимавшиеся попытки устранить на-
растание хаоса, состояние кризиса усугублялось. В сведени-
ях от 14 июня 1917 г. отмечались уже случаи нападений «на 
район железной дороги». По количеству участников они опре-
делялись как «операции»55, так как транспортные коммуни-
кации находились под охраной. Заключительная констатация 
также не содержала обнадеживающих предложений по проти-
водействию. В ней описывалась лишь обстановка, но не дава-
лись какие-либо рекомендации. Составителем вышестоящие 
инстанции ставились в известность: «Для успешной борьбы 
с разбойниками при создавшихся условиях местных сил ока-
зывается недостаточно. Пешая часть бороться с подвижными 
конными разбойничьими бандами не может»56. 

Для достижения умиротворения в крае так же, как и в эпоху 
Кавказской войны, делались обращения к иноэтнической ча-
сти населения. Одно из них было направлено 14 июня 1917 г. 
 после заседания 2 сотни 3 Сунженско-Владикавказского полка. 
По поводу складывавшейся обстановки на Северном Кавка-
зе в обращении отмечалось: «в тяжелую годину, когда Россия 
изнемогает в борьбе с внешним врагом, мы, верные сыны ее, 
стоя уже около 3 лет на страже интересов настрадавшейся 
родины вдали от своих семейных очагов, к сожалению… слы-

53 Голос Дагестана. 1917. 11 июня.
54 Там же.
55 ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 526. Л. 1-об.
56 ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 526. Л. 1-об.–2.
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шим печальные вести», что «наши соседи по станицам – ин-
гушский народ, давший слово жить дружно с казаками, нару-
шает свое обещание и пользуясь беззащитностью оставшихся 
наших семей, продолжает грабить и производить всякого рода 
насилия»57. 

В заключении выражалась надежда на восстановление 
прежних отношений и ингуши, «оставаясь верными и полно-
правными сынами свободной России», как признавалось в 
контексте обращения, откликнутся на просьбу «жить в ми-
ре»58. Однако в восприятии действительности допускалась 
ошибка. Набеги на русские поселения осуществляли отдель-
ные группы, а не «ингушский народ»59, как отмечалось в воз-
звании. Для достижения успеха в урегулировании ситуации 
необходимо было учитывать и эту особенность. 

Для противодействия угрозе межэтнического противостоя-
ния задействовать потенциал «ингушского и чеченского наро-
дов» было, как проясняли события, вполне возможно. Между 
тем фактор российской интегрированности оставался не вос-
требованным из-за не понимания особенностей ситуации 
в регионе. В 1917 г. влияние на это оказала и резкая смена 
управленческих кадров. С учетом же предшествующего ад-
министративного опыта ставка и в условиях нараставшего 
революционного кризиса могла делаться на оформленное 
на сходах осуждение аульных обществ, в которых общинные 
начала в воздействии на членов так или иначе продолжали 
сохраняться. Опорой в противодействии «грабежам и разбо-
ям» служило и мусульманское духовенство. Протест же его 
проявлялся стихийно и не получал государственной поддерж-
ки. На разрозненности действий пророссийски настроенного 
мусульманского духовенства сказывалось и отсутствие духов-
ного управления на Северном Кавказе.

Для защиты русского населения от набегов, в тех мест-
ностях края, где они совершались, уже весной 1917 г. ауль-
ные общества по собственной инициативе стали создавать 
конные отряды народной милиции для оперативного реаги-
рования. Так, в конце мая нападение разбойников на солдат 

57 Терский вестник. 1917. 25 июня. 
58 Там же.
59 Там же.
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вызвало активное противодействие чеченской стражи, сразу 
же оцепившей место происшествия. Подоспели в помощь ей 
и другие отряды. Состояли они так же, как и стража, исклю-
чительно из чеченцев60. Конный отряд народный милиции в 
июне 1917 г. был создан и в Хасавюртовском округе. Числен-
ность сформированного здесь подразделения для защиты 
русских хуторов достигла тогда 300 человек. Набор в конный 
отряд народный милиции произведен был по решению схо-
дов в соседних аулах. Направленные в него добровольцы в 
обращении к населению русских хуторов округа заявили: «Мы 
надежно будем охранять вас»61.

Столкновения происходили в 1917 г. нередко и между ино-
этническими сообществами. Каждый конфликт при этом имел 
свою конкретную специфику. 22 июня 1917 г. в газете «Терский 
вестник» появилось сообщение о наметившемся противосто-
янии карачаевцев с кабардинцами, принявшего, как можно су-
дить по заметке, острые формы. В основе его лежали споры 
из-за нагорных пастбищ. В сообщении о конфликтной ситуа-
ции излагалась жалоба о том, что «карачаевцы кабардинцами 
издавна эксплуатировались самым беспощадным образом». 
Протест против сложившегося положения обосновывался 
ссылкой на «божеское право воспользоваться… нагорными 
пастбищами»62, доступ к которым по своему усмотрению 
определяют соседи. По ее стилю можно сделать вывод о при-
частности к составлению текста приходских мулл, хорошо 
знавших настроения верующих. 

По убеждению карачаевцев, данные угодья должны им 
принадлежать «на тех же условиях», на каких ими пользуют-
ся кабардинцы63. Для оформления требования был созван 
народный сход, на котором после обсуждений принимается 
решение «занять эти излишки». Публикация в «Терском вест-
нике» содержала также предупреждение от карачаевцев, что 
«если против них будет выставлена сила» и применено на-
силие для восстановления прежнего порядка пользования, то 
в соответствии с принятым решением всем народом на силу 

60 Терский вестник. 1917. 2 июня.
61 Гаджиев А.Г. Указ. соч. С. 168.
62 Терский вестник. 1917. 22 июня.
63 Там же. 
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они готовы ответить «силою, на насилие насилием». Для ис-
полнения организационных функций из своей среды карача-
евцы избрали комиссию, в состав которой вошли 9 человек. 
Предусматривалось также ее взаимодействие с Кисловод-
ским мусульманским исполнительным комитетом64. 

По достигнутой договоренности его члены взяли на себя 
обязательство «защищать… права и интересы карачаевцев». 
Созданная комиссия обратилась со специальной просьбой в 
Кисловодский мусульманский исполнительный комитет «ока-
зать воздействие на кабардинское общество»65. Телеграмма о 
наметившемся межэтническом противостоянии поступила и в 
«Областной исполнительный комитет». После ознакомления 
с содержанием в этой инстанции она была передана для вы-
несения вердикта в Центральный комитет Союза объединен-
ных горцев Северного Кавказа и Дагестана. Копия поступила 
также в существовавший при нем Духовный совет. Рассмот-
рев поступившее «дело о недоразумениях между карачаев-
цами скотоводами и кабардинским народом по поводу поль-
зования нагорными пастбищами» они приняли совместное 
постановление, которым попытались примирить обе стороны 
конфликта66.

Признав «нужду карачаевцев», Центральный комитет Со-
юза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана, 
выразил опасение, что в случае приведения в исполнение 
угрозы кабардинцев «отказать в аренде» и удалить тех, кто 
ею пользуется, последует полное разорение занимающихся 
скотоводством на условиях ее предоставления. В постановле-
нии вместе с тем подчеркивалось: «Разрешение земельного 
вопроса всецело принадлежит Учредительному собранию. 
В настоящее время Временное правительство и… Союз сто-
ят на точке зрения неприкосновенности прав каждой горской 
народности на ее земли»67. Для преодоления конфликтной 
ситуации составители сослались и на идею «братства горских 
народов, провозглашенную исламом»68. Данной формули-

64 Терский вестник. 1917. 22 июня. 
65 Там же. 
66 Там же. 
67 Там же. 
68 Там же. 



110

ровкой, внесенной судя по всему Духовным советом, предус-
матривалось воздействие на массы при помощи религии. 

Однако события проясняли, что солидарность в истори-
ческом взаимодействии полиэтническому населению Се-
верного Кавказа придавала российская государственная 
интегрированность. В постановлении Центрального комите-
та Союза объединенных горцев указывалось на недопусти-
мость насильственных захватов «одними горцами земель 
других». Подтверждалась тем самым позиция Временного 
правительства по аграрному вопросу в каких бы вариантах 
он не получал обострение в действительности. Решение его 
откладывалось до Учредительного собрания. Удовлетворяв-
шие потребности нуждающихся крестьянских масс критерии 
при этом отсутствовали. Право собственности оставалось 
по-прежнему определяющим. В постановление в этой связи 
включена была соответствующая мотивировка необходимо-
сти сохранения сложившихся на Северном Кавказе отноше-
ний в аграрной сфере. 

Для улаживания конфликта Центральный комитет и Ду-
ховный совет Союза объединенных горцев постановление 
сопроводили обращением следующего содержания: «Во имя 
шариата! Призвать… карачаевцев и кабардинцев к спокойст-
вию и братскому отношению друг к другу как мусульман и чле-
нов общегорского союза»69. Вместе с тем обращалось внима-
ние, что «анархический захват… не может быть оправдан». 
Объяснение этому давалось «с точки зрения шариата и идеи 
революции». Постановлением в категоричной форме предпи-
сывалось, что «если бы кабардинцы потребовали очистки их 
территории карачаевцами, последние обязаны ее оставить»70. 
Обстоятельства, породившие конфликт, как видно, оставались 
не устраненными. Ставка при его разрешении делалась на кон-
фессиональный фактор и исламское право (шариат), содер-
жащиеся в нем канонические положения об охране собствен-
ности. Инцидент и в этом случае показал возраставшую роль 
мусульманского духовенства в кризисных условиях 1917 г. и его 
готовность поддерживать государственную власть. 

69 Терский вестник. 1917. 22 июня. 
70 Там же. 
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Между тем ее органы управления все больше утрачивали 
авторитет и популярность среди всех слоев населения се-
верокавказской окраины. По чеченским округам, например, 
в размещенной 23 июня 1917 г. информации в газете «Тер-
ский вестник» констатировалось: «Местная власть… не стоит 
на высоте положения»71. Обзор обстановки содержал также 
упоминание о следующем: «Среди русского населения ходят 
упорные слухи будто бы чеченцы хотят выгнать их из своего 
округа и вообще с Кавказа»72. В их опровержение был разме-
щен ответ представителей народа, в котором разъяснялось 
с опорой на знание преобладавших в его среде настроений, 
что «слухи эти провокационные» и простые люди «об этом ни-
когда… и не подумают уже только потому, что… необходимы 
русские как поставщики фабрично-промышленной произво-
дительности»73. Но важность сохранения единства осознава-
лась и вследствие существовавших общегражданских связей, 
сформировавшихся на предшествующем этапе совместного 
проживания в составе одного государства. 

О том, что дестабилизацией обстановки в крае занимается 
турецкая и немецкая агентура знали не только в штабе Кавказ-
ского военного округа, из которого направлялись специально 
офицеры для отслеживания ситуации в тылу. При освещении 
событий в июне 1917 г. сообщалось об этом и в газетах. Из 
их публикаций также было известно, что активизации «дей-
ствий разбойников помогает провокация»74. В среде мусуль-
манского населения Северного Кавказа распространялись 
прокламации на арабском языке, что содержанию придавало 
сакральный оттенок, так как на нем проводились молитвы в 
мечетях. Расчет делался судя по всему и на содействие му-
сульманского духовенства. Знанием арабского языка на Юге 
России обладали только его представители. На нем в мусуль-
манских ареалах на северокавказской окраине велось и го-
сударственное делопроизводство. Поэтому такие обращения 
для населения были привычны. 

71 Терский вестник. 1917. 23 июня. 
72 Там же. 
73 Там же. 
74 См. например: Северокавказский край. 1917. 1 июля.
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При организации провокаций турецкой стороной учитыва-
лась данная специфика, а также сохранявшаяся и в 1917 г. ка-
ноническая связь с зарубежными исламскими религиозными 
центрами и, прежде всего, с Меккой и Стамбулом. В распро-
странявшихся прокламациях в июне 1917 г. мусульманское 
население призывалось «к восстанию для освобождения от 
неверных». В них предлагалось, в частности, ожидать для 
начала выступления «в праздник уразы… турецкие отряды», 
которые придут для оказания поддержки. Но работавшие на 
местах корреспонденты отслеживали и то, что «сознательная 
часть населения не придавала прокламациям значения»75. 
На них откликались лишь отдельные малочисленные группы, 
включая и те, участники которых занимались «грабежами и 
разбоями». Распространявшиеся турецкой агентурой прокла-
мации позволяли им оправдывать свои действия и опираться 
на ложные идеологические обоснования, ничего общего не 
имевшие с мусульманским вероучением. 

Преобладавшая часть исповедовавшего его населения Се-
верного Кавказа относилась к пропаганде турецкой агентуры 
враждебно, и не воспринимало призывы восстать против Рос-
сии. В газетах сообщалось также, что в чеченских округах, где 
«грабежи и разбои» получили после Февральской революции 
наибольшее распространение, абрекам противопоставляют-
ся «отряды стражи, число которых все увеличивается»76. Для 
обеспечения борьбы с набегами на русские села и казачьи 
станицы аульные сходы принимали решения о дополнитель-
ном сборе средств77. Причем размер такого налогообложения 
имел согласованность, что свидетельствует о солидарности 
всего чеченского народа в борьбе с угрозой разрушения рос-
сийского согражданства. Уже в июне 1917 г. «на охрану безо-
пасности», как сообщали корреспонденты, ему приходилось 
«тратить большие средства»78. 

Отстраненность государственной власти от обеспечения 
надлежащей безопасности для населения, таким образом, 
создавала условия, при которых инициативу в решении воз-

75 Северокавказский край. 1917. 1 июля.
76 Там же. 
77 Там же. 
78 Там же. 
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никавших проблем вынуждены были брать на местах. Возник-
новению такого положения способствовала реорганизация 
управленческих структур, дестабилизировавшая по сути об-
становку по всей стране. Проведение таких преобразований 
лишь углубляло революционный кризис. К тому же проводи-
лись они в условиях продолжавшейся Первой мировой войны 
и не подкреплялись экономическими реформами, проводить 
которые без ее окончания было невозможно. Во Временном 
правительстве существовало понимание, что только заявле-
ние решить аграрный вопрос приведет к развалу русской ар-
мии, состоявшей преимущественно из крестьян. 

Дестабилизации обстановки на Северном Кавказе в зна-
чительной мере после Февральской революции способство-
вали «грабежи и разбои». К устранению связанной с ними 
угрозы подключалось, как показывает проведенный анализ, 
само горское население. Инициатива опиралась на массовую 
поддержку, о чем свидетельствуют решения аульных сходов 
и народных съездов. Противодействие угрозе оказывало и 
мусульманское духовенство, настаивавшее на применении 
к участникам разбойных нападений суровых мер наказания. 
Производились же они не только на русские поселения, но и 
на аулы «мирных горцев». Но при отсутствии объединитель-
ной для государства идеологической составляющей после 
свержения монархии и соответствующего воздействия на 
массы принимавшиеся меры не позволяли достичь урегули-
рования. 

Нарастание напряженности 

В связи с межэтническими конфликтами обстановка и в 
других частях Терской области между тем продолжала 
ухудшаться. Тревожных сообщений становилось все 

больше. В сводке о происшествиях от 5 июля 1917 г. отме-
чался преобладавший характер действий осуществлявших 
набеги: «Абреки грабят главным образом скот»79. Вследствие 
этого хозяйственная деятельность парализовывалась. Мас-
штаб бедствия становился все более значительным. В доне-

79 Северокавказский край. 1917. 5 июля.
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сениях с мест сообщалось одно и тоже: «Кражи и грабежи не 
прекращаются. Скот угоняют табунами»80. В ответ на это и 
другие события, связанные с распространением разбойных 
нападений, атаман Терского казачьего войска М.А. Караулов в 
начале июля 1917 г. отдал распоряжение «вооружаться и быть 
наготове для отражения восстания со стороны туземцев»81.

На съезде представителей станиц Сунженского и Кизляр-
ского отделов принимается решение «прекратить всякие сно-
шения» с ними и «всякого казака, который пойдет на землю ту-
земцев, считать изменником и поступать с ним как с врагом»82. 
Такое постановление являлось, безусловно, жестом отчаяния. 
На практике оно так и не было осуществлено. При возникнове-
нии конфликтных ситуаций приходилось так или иначе искать 
совместные подходы к примирению. Для прекращения разбоев 
также прилагались солидарные усилия, хотя при дезорганиза-
ции государственной власти они не приносили необходимого 
результата. Разбои же на Северном Кавказе вбирали пережи-
точный традиционный опыт, воспроизведение которого в усло-
виях революционного кризиса приводило к еще более траги-
ческим последствиям. В противодействии определяющая роль 
могла принадлежать отнюдь не инициативам масс. 

Вследствие их положение в Терской области лишь усугу-
блялось. В одной из публикаций сообщалось о том, что горцы, 
«арендовавшие земли у казаков, в некоторых станицах по-
бросали хлеб и не могут его убрать, так как казаки их обстре-
ливают»83. Председатель Чеченского комитета А. Мутушев о 
сложившейся ситуации уведомил вышестоящие инстанции: 
«Постановления казачьих кругов и съездов очень мешают ра-
боте и волнуют чеченцев». К М.А. Караулову он обратился с 
просьбой «прекратить происходящие беспорядки со стороны 
казаков» и отменить решения, принятые на съезде в станице 
Слепцовской о прекращении всех отношений с горцами84. Од-
нако атаман Терского войска также оказывался не в состоя-
нии повлиять на ситуацию.  

80 Терский вестник. 1917. 11 июля.  
81 Терский вестник. 1917. 14 июля.  
82 Там же.   
83 Терский вестник. 1917. 22 июля.  
84 Там же.  
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6 июля 1917 г. во Владикавказ из Ведено поступила теле-
грамма, в которой сообщалось об ограблении «слобожан и ар-
тиллеристов». Органы власти в областном центре ставились 
в известность и о предъявленных в ответ на это требованиях. 
Основывались они на ультиматуме «о выдаче абреков в 3-х 
дневный срок»85. Если этого не произойдет, артиллеристы «по-
становили выступить в аулы с пушками»86. Однако областные 
органы власти не смогли и в этом случае принять действенные 
меры для предотвращения назревавшего вооруженного стол-
кновения. В тот же день, когда из Ведено была получена те-
леграмма, во Владикавказе «произошло убийство туземцев… 
солдатами»87. Оба события, в которых сложно выявить вза-
имосвязанность тем не менее имели общую предопределен-
ность усложняющейся обстановкой в Терской области. 

Межэтнические столкновения в г. Владикавказе 6 июля 
1917 г. также произошли вследствие провокации. Им предше-
ствовали распускавшиеся слухи «об ужасах, якобы замыш-
ляемых против русских туземцами»88. Стихийно собирались 
толпы народа и включались в обсуждение складывавшегося 
положения. По казачьим станицам под предлогом необходи-
мости самообороны «рассылались патроны и вооружения»89. 
Меры по предотвращению конфликта при сложившейся об-
становке запаздывали. Об инциденте 6 июля 1917 г. в г. Вла-
дикавказе населению сообщалось, что «произошло кровопро-
литное столкновение между чеченцами и ингушами с одной 
стороны, между солдатами с другой»90. 

Газета «Терский вестник» напечатала, в частности, следу-
ющие подробности о происшествии: «6 июля во Владикавказе 
произошли события, нарушившие мирную жизнь. Ходили раз-
норечивые слухи. По всему городу собирались толпы народа, 
со всех концов бежали вооруженные военные патрули. На ули-
цах останавливали ингушей и подвергали их аресту»91. Насе-

85 Терский вестник. 1917. 11 июля.  
86 Там же.  
87 Там же.  
88 Терский вестник. 1917. 9 июля.
89 Там же.  
90 Заря свободы. 1917. 11 августа.
91 Терский вестник. 1917. 9 июля.  
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ление оповещалось и о том, что послужило началом инциден-
та. Вспышка насилия возникла, в передаче корреспондентов, 
после того, как произошло «убийство на площади у женского 
монастыря солдатами 4-х ингушей»92. Как и при столкновени-
ях в г. Грозном стали распространяться искаженные сведения, 
усугублявшие положение. Передавалась, в частности, инфор-
мация о том, что «ингуши напали на солдат», за монастырем 
происходит «перестрелка между солдатами и ингушами, на 
город стеной идут ингуши»93. Слухи такого рода провоциро-
вали напряженность. Под влиянием их, как сообщалось в га-
зете, «толпа творила самосуд»94. 

В освещении события другими средствами массовой ин-
формации отмечалось: «Население города находилось дол-
го в тревожном состоянии и ожидало ответного выступления 
горцев, но его так и не произошло»95. Для его успокоения 
рассказывалось о принятых мерах: «Два полка дезертиров, 
которые не только потворствовали погрому горцев, но даже 
принимали участие в нем, и вообще чувствовали себя как в 
завоеванной стране, отправлены в другую местность»96. Че-
рез своих представителей ингуши и после произошедшего ин-
цидента в г. Владикавказе 6 июля 1917 г. пытались донести 
через прессу до русского населения то, что «сами страдают от 
грабежей»97. В направляемых в органы власти ходатайствах 
они просили «в целях уменьшения преступности усилить на-
казания, вплоть до разрешения применять им суд шариата». 
При этом ингуши разъясняли, что также «хотят мирной жиз-
ни»98. За совершенные преступления они, таким образом, 
признавали необходимость ужесточения наказания. Но при-
меняться они должны к тем, по настоянию представителей ин-
гушского народа, кто непосредственно причастен к «грабежам 
и разбоям»99.

92 Терский вестник. 1917. 9 июля.  
93 Там же.   
94 Там же.  
95 Заря свободы. 1917. 11 августа.
96 Там же. 
97 Терский вестник. 1917. 9 июля.  
98 Там же.   
99  Там же.  
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К улаживанию конфликта и в этом случае подключились не 
органы государственной власти, сформированные после Фев-
ральской революции, а общественно-политические объеди-
нения: исполнительный комитет, совет рабочих и солдатских 
депутатов и уполномоченные от социалистических партий. 
Для предотвращения дальнейшего разрастания конфликта 
с ингушами делегация была сформирована и 6 июля 1917 г. 
Состояла она преимущественно из русских. По этой причи-
не высказывалось опасение, что после произошедшей тра-
гедии в г. Владикавказе «ее убьют». Делегатов «уговаривали 
не ехать»100. Но они не отказались от намерения. Прибыв в 
тот же день «в ингушское селение Базоркино», посланцы из 
г. Владикавказа застали проходивший сход «около мечети». 
Собравшиеся как раз обсуждали на нем последствия «пе-
чального инцидента». Никакой враждебности к себе члены 
делегации на месте не обнаружили. Собравшиеся у мечети 
на их «приветствие… ответили приветствием»101. 

Прибывшие из областного центра посланцы от русского 
населения участникам схода разъяснили, что «случай… есть 
результат провокации приспешников царского самодержавия, 
которые сея рознь и смуту между народами, хотят погубить 
свободу»102. Возлагать вину за все неблагоприятные сценарии 
развития событий на «прежний режим» в 1917 г. стало обыч-
ной практикой. Применялся этот прием также для объясне-
ния повторяемости межэтнических конфликтов на Северном 
Кавказе, что указывает на наличие общего государственного 
поля. В его пределах существовало и в условиях углубляв-
шегося революционного кризиса сходное восприятие возни-
кавших проблем. Намечалось при любых обстоятельствах и 
взаимодействие для их решения. 

А это являлось, безусловно, показателем согражданства, 
для которого объединяющим началом служила Россия. Про-
явилось это и при сложившейся непростой ситуации из-за 
трагических событий 6 июля 1917 г. в г. Владикавказе. При-
сутствовавшие на сходе ингуши посланцам от русского насе-
ления ответили: «Езжайте с миром… мы знаем, что действует 

100 Там же.   
101 Там же. 
102 Там же.  
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провокация»103. И данный настрой, как можно судить по сохра-
нившемуся описанию, являлся преобладающим. Даже после 
произошедшего 6 июля 1917 г. инцидента в г. Владикавказе 
ингуши не поддержали конфронтационный вариант разреше-
ния конфликта. Намерение на мирное сожительство в преде-
лах единого отечества, как продемонстрировали участники 
схода, оказалось сильнее.

Описывая произошедшее «6–7 июля 1917 г. во Владикав-
казе», Б.О. Кашкаев в книге «От Февраля к Октябрю» (1972) 
дал типичное для советской историографии пояснение, что 
«столк новение горцев и солдат… было спровоцировано… 
контрреволюционерами»104. Однако изложенные факты по-
казывают его стихийное возникновение. Происшествие ока-
залось неожиданным. Сказалось, прежде всего, особое 
психологическое состояние населения Терской области, пре-
допределявшееся напряженностью межэтнических отноше-
ний. Этому способствовало, в том числе, поведение солдат 
из других ареалов страны, не знавших местной специфики и 
вследствие этого при соприкосновении с действительностью 
вспышек противостояния воспринимавших свое пребывание 
на Северном Кавказе «как в завоеванной стране»105.   

Для предотвращения межэтнических конфликтов различ-
ные меры принимались по всей Терской области. Так, со-
вместный съезд «казаков и туземцев Сунженского отдела», 
созванный «в виду чрезмерных грабежей, терроризировав-
ших население», вынужденное из-за этого покидать «поля и 
жилища», постановил «учредить особую судебную комиссию, 
предоставив ей право применять в одинаковой мере к казакам 
и туземцам шариат»106. При выработке решения во внимание, 
как видно, принималась ответственность всех участников. 
Провоцировали же его своими действиями отдельные группы 
и занимавшиеся распространением слухов. Съезд «казаков 
и туземцев Сунженского отдела» показал, как и различные 

103 Терский вестник. 1917. 9 июля. 
104 Кашкаев Б.О. От Февраля к Октябрю. (Национально-освободительное 

движение в Дагестане). М., 1972. С. 143. 
105 Заря свободы. 1917. 11 августа. 
106 Вестник союза казачьих войск. 1917. 7 июля.
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другие мероприятия, что массовой поддержки межэтнические 
столкновения и на том этапе не имели. 

Проживавшие в крае казаки и горцы имели склонность до-
говариваться и улаживать конфликты мирными средствами. 
Применение шариата для их предотвращения, как записано в 
постановлении съезда в Сунженском отделе, предусматрива-
лось вследствие того, что по его нормам «убийство карается 
убийством, первая кража – отсечением правой руки, вторая – 
отсечением левой и т.д.»107. О значении, которое придавалось 
такому совместному решению, свидетельствует избрание в 
особую судебную комиссию представителей терского казаче-
ства. От него в ее состав вошел и «комиссар, член Государ-
ственной Думы М.А. Караулов»108. Однако недоверие из-за про-
должавшихся грабежей и разбоев продолжало сохраняться. 

Казаки запретили ингушам проезд по некоторым дорогам. 
На них выставлялись, как и в эпоху Кавказской войны, воо-
руженные дозоры. 8 июля 1917 г. вновь произошло убийство 
ингушей. Это вызвало в их среде крайнее беспокойство. Ин-
цидент обсуждался на аульных сходах. Рассматривалась на 
них и возможность противодействия казакам. Органам власти 
и общественным организациям Терской области пришлось 
«снова принимать экстренные меры… к успокоению». Не-
смотря на сложность складывавшейся обстановки, признания 
необходимости жить в мире «в очередной раз удалось достиг-
нуть»109. В аульных обществах преобладало, как можно заме-
тить, понимание ненарушимости совместного проживания с 
казаками в составе России. Общегражданский настрой после 
Февральской революции и прекращения функционирования 
института подданства основывался на осознании именно та-
кой реальности. 

Межэтнические столкновения по всей Терской области тем 
не менее несмотря на предпринимавшиеся усилия, получали 
в 1917 г. все более широкое распространение. В остальных 
частях Северного Кавказа было «сравнительно спокойно». 
В газетах сообщалось, что такая обстановка наблюдалась в 
Дагестанской и Кубанской областях, а также в Ставрополь-

107 Там же.
108 Там же. 
109 Терский вестник. 1917. 20 июля.  
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ской и Черноморской губерниях110. Однако дестабилизация 
обстановки в крае так или иначе затрагивала и эти его субъ-
екты. «Грабежи и разбои» так или иначе порождали здесь 
состояние межэтнической отчужденности. Дезорганизация 
государственной власти способствовала углублению револю-
ционного кризиса в стране, который имел, как можно судить 
по событиям на Северном Кавказе, трагические последствия. 
Обеспечивающие защиту функции не исполнялись.

Провоцировавшие напряженность нападения направлены 
были, прежде всего, против русского населения, подвергав-
шегося хозяйственному разорению. Несло оно и немалые 
людские потери. Хотя от набегов страдали и горцы, в них все 
же прослеживалась разрушительная для согражданства эт-
ническая избирательность. По поводу складывавшейся ситу-
ации из-за «грабежей и разбоев» в Сунженском округе в од-
ном из газетных сообщений отражено, например, следующее: 
«Население находится в постоянном страхе… Казаки не мо-
гут выехать на работы на расстояние трех верст от дома. На 
них нападают и убивают. На некоторых станциях разбежались 
все служащие»111. 

В связи с обострившейся ситуацией на Северном Кавказе 
10 июля 1917 г. состоялось «соединенное заседание президи-
ума областного исполнительного комитета, исполнительного 
комитета совета рабочих и солдатских депутатов, централь-
ного комитета союза объединенных горцев, войскового прав-
ления Терского казачьего войска и представителей армии». 
Собравшиеся заслушали доклад «особой комиссии», создан-
ной после трагических событий специально для разработки 
«мероприятий по охране г. Владикавказа от повторения меж-
национальных столкновений» и организации борьбы в обла-
сти «с участившимися грабежами и разбоями». В заключи-
тельной части отчета о проделанной работе было отмечено, 
что «события 6 июля 1917 г. вновь допустить нельзя»112. 

Все присутствующие представители от различных этни-
ческих групп населения выражали так или иначе понима-
ние необходимости «жить вместе» и неотделимость края от 

110 Северокавказский край. 1917. 27 июля. 
111 Там же.
112 Терский вестник. 1917. 13 июля.
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остальной России. В принятом постановлении для устранения 
напряженности в его пределах предлагалось «Назрановско-
му окружному комитету и комиссару Назрановского округа, а 
также комитету Сунженского отдела безотлагательно созвать 
одновременный съезд ингушей Назрановского округа и каза-
ков Сунженского отдела для организации борьбы с разбоями 
и грабежами и выяснении взаимоотношений»113. Предусма-
тривались наряду с этим и другие меры. 

На заседании 10 июля 1917 г. «для систематической и 
беспощадной борьбы с разбоями», кроме того, намечалось: 
«По городу Владикавказу организовать смешанную дружину 
из граждан. По области организовать смешанные войсковые 
части из казаков, Осетинского конного полка и туземной мили-
ции»114. Сельским же обществам предлагалось «немедленно 
выдать всех абреков»115. Надежды возлагались, как уже от-
мечалось, и на созыв совместного съезда «ингушей и каза-
ков»116. Наличие вызывавшейся набегами угрозы признавали, 
таким образом, все участники переговорного процесса неза-
висимо от этнической принадлежности. Противодействие же 
предусматривалось при помощи сложения общих усилий. 

Проявилась данная тенденция и на съезде чеченского на-
рода, состоявшегося в селении Старые Алды 12 июля 1917 г. 
Располагалось оно, как пояснялось в одной из корреспонден-
ций с места прохождения, «неподалеку от города Грозного»117. 
Отражался в нем и масштаб события. При его освещении со-
общалось, что «открылся грандиозный съезд представителей 
чеченского народа»118. На нем присутствовало свыше 5000 
посланцев от различных аульных обществ119. По другим дан-
ным на съезд в селение Старые Алды 12 июля 1917 г. «съе-
халось до 7000 человек»120. Приглашение на него поступило 
и членам Грозненского совета рабочих, солдатских и казачьих 
депутатов. Вместе с его посланцами на съезд прибыли также 

113 Там же. 
114 Северокавказский край. 1917. 27 июля.
115 Там же. 
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117 Терский вестник. 1917 г. 18 июля.
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119 Терский край. 1917. 14 июля.
120 Терский вестник. 1917 г. 18 июля. 
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уполномоченные от станиц Кизлярского отдела121. Председа-
телем его избран был А.-Х. Мутушев122. 

Основным вопросом повестки являлась ситуация в Тер-
ской области, сложившаяся вследствие «грабежей и разбо-
ев»123. Перед съездом организаторами ставилась задача вы-
работки мер борьбы с ними124. С осуждением нападений на 
русские поселения «выступили многие видные представители 
чеченского народа»125. С такой же направленностью речь про-
изнес и Т. Эльдарханов. Всеми присутствующими «в самой 
категорической форме было заявлено, что чеченский народ 
желает мирного сожительства, и хочет рука об руку с русским 
народом работать для закрепления свободы»126. Постановле-
нием съезда намечалось «принять беспощадные меры борь-
бы с грабежами»127. 

Для этой цели предусматривалось в соответствии с его ре-
шениями «обложить сельчан по 10 р. с дыма» дополнитель-
ным налоговым сбором «для найма ответственной милиции». 
В результате обсуждений, как записано в принятом поста-
новлении, съезд «высказался за борьбу с разбоями по шариа-
ту»128. На нем был «выделен совет Чечни для спешной разра-
ботки этих вопросов», составлена «шариатская комиссия из 
мулл». При завершении работы от всего съезда было сделано 
заявление, что «чеченский народ готов принести какие угод-
но жертвы для искоренения грабежей». На следующий день, 
13 июля 1917 г., в г. Грозном открылось заседание «совета 
Чечни»129. В сложившихся условиях ему были приданы пол-
номочия представительного органа власти, решения которого 
с учетом волеизъявления делегировавших их аульных сходов 
носили обязывающий к исполнению характер.

Государственной властью ставка делалась между тем пре-
имущественно на силовую составляющую. 13 июля 1917 г. в 

121 Терский вестник. 1917 г. 18 июля.  
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124 Терский вестник. 1917 г. 18 июля. 
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г. Пятигорск поступила телеграмма, в которой командиру 113 
запасного полка отдавался приказ распорядиться «о немед-
ленном командировании на срок до окончания всех полевых 
работ в Хасав-Юртовском округе двух батальонов»130. Направ-
лялся туда и Терский гвардейский казачий дивизион, а также 
«взвод 44 легкой ополченческой бригады из Владикавказа». 
В телеграмме разъяснялось, что «отряд высылается по хода-
тайству съезда уполномоченных туземных аулов, русских по-
селений Хасав-Юртовского округа и представителей местных 
общественных и военных организаций». Ее подписал «Глав-
коокр генмайор Мдивани»131. 

14 июля 1917 г. в селение Назрань, где до начала Первой 
мировой войны создавался для административного объеди-
нения ингушских аульных обществ самостоятельный окруж-
ной центр, из Владикавказа выехала делегация. В нее входи-
ли представители «от областного исполнительного комитета, 
совета солдатских и рабочих депутатов, городской думы, ис-
полнительного комитета объединенных горцев, ингушей и ка-
заков»132. На встречу с ней собралось все население Назрани. 
В знак примирения была отслужена панихида «по убитым во 
Владикавказе 6–8 июля»133. Совместные молебны православ-
ных и мусульман использовались нередко в проводившейся 
российской политике на Северном Кавказе и до 1917 г. В кри-
зисных условиях после Февральской революции предшеству-
ющий опыт, как видно, имел по-прежнему востребованность. 

После окончания панихиды в селении Назрань «по убитым 
во Владикавказе 6–8 июля» прибывшие члены делегации вы-
ступили с речами. Вину за произошедшую трагедию они воз-
ложили «на приспешников старого строя, врагов свободы»134. 
Россия при этом представлялась в качестве неделимого об-
новленного после революции отечества. По постановлению 
Владикавказской городской думы 16 июля 1917 г. на площади 
«Свобода» в 12 часов дня также была отслужена панихида 
«по убиенным 6–8 июля… гражданам магометанам и пра-

130 ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 526. Л. 9.
131 Там же.  
132 Терский вестник. 1917. 16 июля.  
133 Там же. 
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вославным»135. Понимавшие специфику Северного Кавказа 
организаторы обеих мероприятий не проводили разделения 
по религиозной и этнической принадлежности. Для предот-
вращения дальнейших конфликтов задействовался фактор 
гражданской общности. Массовое участие в мероприятиях 
православных и мусульман показывает степень поддержки 
инициативы на сохранение общности. 

Российская интеграция на Северном Кавказе в тех непро-
стых условиях выдерживала испытание на прочность. Про-
слеживалось это и при проявлениях солидарности мусуль-
манского населения. За редким исключением они не носили 
антироссийской направленности даже после тех межэтниче-
ских столкновений, которые имели наиболее драматические 
последствия. Так, «владикавказскими и закавказскими му-
сульманами» были собраны средства «для передачи семьям 
ингушей, пострадавших при беспорядках 6 июля»136. Для 
их передачи была избрана депутация. Из г. Владикавказа в 
окружной центр Назрань она выехала 22 июля 1917 г. Приняв 
собранные средства, присутствовавшие на встрече ингуши 
выразили «глубокую благодарность жертвователям за отзыв-
чивость к их национальному горю»137. 

Для предотвращения же конфликтов принимались различ-
ные меры. Население Терской области о них регулярно ста-
вилось в известность. Так, 16 июля 1917 г. в газете «Терский 
вестник» появилась информация такого содержания: «В на-
стоящий момент в местах, страдающих от разбоев и грабе-
жей, организуются смешанные войсковые части из казаков, 
Осетинского конного полка и туземцев-милиционеров для 
систематической и беспощадной борьбы с абреками и про-
вокаторами»138. Отмечалось также и то, что «туземное насе-
ление само охотно идет навстречу всем мероприятиям для 
борьбы со своим преступным элементом». В подтверждение 
в публикации приводилось установленное по его собственной 
инициативе «налоговое самообложение для покрытия боль-

135 Терский вестник. 1917. 16 июля. 
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138 Терский вестник. 1917. 16 июля. 
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шей  части… всех расходов»139. По изложенным в корреспон-
денции подсчетам от требуемых затрат оно составило 70%140. 

Борьба же с «грабежами и разбоями», как можно судить по 
изложенным в ней сведениям, воспринималась горцами как 
общее с русским населением «мероприятие», от исхода кото-
рого зависело восстановление мирных отношений. Сельским 
обществам в соответствии с принятыми решениями на на-
родных съездах было предложено «немедленно выдать всех 
абреков»141. Против причисления всех без разбора к «ворам 
и разбойникам» ингуши и чеченцы категорически протесто-
вали. Нерешительность действий объяснялась очевидцами 
тем, что они «сами боялись мести абреков»142. В публикации 
16 июля 1917 г. в очередной раз сообщалось о принятом ре-
шении «народными сборами» ингушей и чеченцев применять 
шариат к разбойникам. За это «единогласно высказались» на 
них делегированные посланцы от аульных обществ143.

Состояния же межэтнических конфликтов так или иначе 
всегда преодолевались и в условиях продолжавшегося ре-
волюционного кризиса. Но на этом пути существовали и за-
труднения. На ингушском съезде, созванном в селении Наз-
рань 16 июля 1917 г., постановление казаков Сунженского и 
Кизлярского отделов «прервать с горским населением всякое 
сношение, а всякого казака, нарушившего это постановление, 
считать разбойником» было подвергнуто осуждению. Пред-
ставители аульных обществ округа подтвердили, что такое ре-
шение «ставит население в затруднительное положение»144. 
Постановление казаков на съезде в станице Слепцовской 
было расценено как переход «к активным действиям». В со-
ставленном от ингушского населения заявлении в ультиматив-
ной форме казаков предупредили, что если они «не ликвиди-
руют… постановления», то в округе будут приняты «вопреки 
желанию… надлежащие меры»145. 
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Применение же их квалифицировалось в качестве вынуж-
денного противодействия, которое неизбежно «приведет к 
вооруженному столкновению». Участники съезда в селении 
Назрань 16 июля 1917 г. жителей станиц поставили в извест-
ность, что их «на ингушской земле… будут встречать так же, 
как казаки ингушей»146. В сложившейся обстановке М.А. Ка-
раулов отказался взять на себя какую-либо ответственность 
в разрешении конфликта. Вызванная грабительскими набе-
гами напряженность и раздражение в станицах заставляли 
атамана проявлять осторожность, так как он мог лишиться 
поддержки казачества. Но от разбоев страдали и горцы. Они 
оказывались заложниками складывавшейся ситуации. Одна-
ко компромисс и в этом случае был найден. 

В тот же день, 16 июля 1917 г., в вышестоящие инстанции 
поступило телеграфное донесение о прошедших съездах «че-
ченцев и ингушей», на которых обсуждалась ситуация в Тер-
ской области, сложившаяся из-за нападений на русские села и 
казачьи станицы. Органы государственной власти ставились в 
известность о принятых постановлениях «организовать ответ-
ственную милицию для борьбы с разбоями и грабежами»147. 
Сообщалось также о решении «ассигновать около полутора 
миллиона руб.» для ее обеспечения всем необходимым148. 
Для того кризисного периода, следует заметить, это были 
значительные средства, позволявшие восполнить отсутствие 
официального финансирования. 

Собирались они по выраженной в решениях съездов «че-
ченцев и ингушей» инициативе аульных обществ, поддер-
живавшейся неоднократно собиравшимися по этому вопро-
су в 1917 г. сходами. В итоговых документах зафиксировано 
было и намерение «зарегистрировать и выдать абреков», 
а в качестве меры наказания «применять к ним шариат»149. 
Российское законодательство в этом отношении по-прежне-
му казалось мягким. Сбор средств и изъявление готовности 
противостоять общей угрозе, таким образом, опирались на 
массовую поддержку. Готовность к примирению с горцами для 

146 Терский вестник. 1917. 18 июля.
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устранения конфликтных ситуаций изъявляло и русское насе-
ление.

17 июля 1917 г. на «соединенном заседании исполнитель-
ного комитета совета рабочих и солдатских депутатов, в при-
сутствии комиссара области, атамана войска Терского, упол-
номоченного главнокомандующего Кавказской армией… при 
участии представителей Сунженского отдельского казачьего 
и крестьянского исполнительного комитета и войскового прав-
ления», как отображено в информационной сводке, «поста-
новление слепцовского съезда о прекращении сношений 
между казаками и ингушами было отменено»150. Изменение 
обосновывалось формулировкой «в виду обстоятельств во-
енного времени»151. Но необходимость «борьбы с разбоя-
ми» не снималась. Для принятия соответствующих решений 
на 23 июля 1917 г. было намечено «созвать новый съезд в 
ст. Слепцовской»152. Стала осуществляться его подготовка.

Со стороны государственной власти меры к устранению 
нестабильности в стране и на периферии по-прежнему при-
нимались. Но они преимущественно сводились к попыткам 
придать происходившим процессам законные основания. Так, 
17 июля 1917 г. был издан «Циркуляр управляющего Минис-
терством внутренних дел И.Г. Церетели губернаторам и об-
ластным комиссарам об охране земельной собственности»153. 
В нем, в частности, признавалось следующее: «Самочинное 
распределение земельных угодий вносит анархию в земель-
ные отношения»154. На северокавказской окраине, как пока-
зывает предшествующий анализ, производились вместе с тем 
экспроприации скота и недвижимого имущества. О таких ва-
риантах перераспределения в аграрном секторе между тем 
ничего не говорилось. Циркуляр, следовательно, не отобра-
жал складывавшуюся реальность на Северном Кавказе, где 
масштаб разрушений в сфере сельскохозяйственного произ-
водства был весьма значительным. 

150 Терский вестник. 1917. 18 июля. 
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153 Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис // 

Документы и материалы. М., 1959. С. 310.
154 Там же. 



128

Временное правительство, ссылаясь на облеченность «пол-
нотой революционной власти» и принятый закон от 12 июля 
1917 г., по которому предписывалось «весь земельный фонд» 
сохранить в неприкосновенности до созыва «Всероссийского 
Учредительного собрания», настаивало на соблюдении при-
нятых государственной властью решений. В циркуляре управ-
ляющего Министерством внутренних дел И.Г. Церетели «Об 
охране земельной собственности» давалось обещание, что 
оно «передаст землю в руки трудящихся»155. Но не прекра-
щавшиеся экспроприации в аграрном секторе на Северном 
Кавказе продолжали дестабилизировать обстановку. 

18 июля 1917 г. в газете «Северокавказский край» появи-
лась публикация, в которой содержалось предупреждение о 
разрастании масштабов трагедии: «Разбойники грабят откры-
то днем и разоряют десятки семейств, как русских, так и че-
ченцев. Создалось угрожающее положение»156. Устранить его 
стремились и сами горцы. О том, насколько массовыми были 
намерения прекратить набеги, свидетельствуют постановле-
ния различных местных съездов157. Уполномоченные на них 
избирались на аульных сходах. На съездах чеченцы, напри-
мер, давали заверения, что «будут жить с казаками по-братски 
и с абречеством справятся сами»158. Выступавшие на них пред-
ставители от различных сельских обществ «высказывались за 
немедленное образование для этого национальной милиции в 
700 человек». Подчиняться она должна была в соответствии 
с принятым постановлением Чеченскому комитету159. «Нацио-
нальная милиция» создавалась, таким образом, по народной 
инициативе. Предназначение ее определялось, прежде всего, 
для защиты русского населения. 

Содержание подразделения «в 700 человек» намечалось 
также «за счет чеченского народа»160. Несмотря на ухудша-
ющуюся обстановку, российская гражданская общность, как 

155 Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис. 
С. 310. 

156 Северокавказский край. 1917. 18 июля. 
157 Терский вестник. 1917. 19 июля.  
158 Там же.   
159 Там же.  
160 Там же.



129

видно, продолжала сохраняться. Устойчивость ее проявля-
лась и при обстоятельствах, когда межэтнические конфликты 
на Северном Кавказе в условиях революционного кризиса до-
стигали критической остроты. Подтверждением может, в част-
ности, служить съезд в станице Слепцовской, состоявший-
ся 23 июля 1917 г. под председательством М.А. Караулова. 
В соответствии с намеченной повесткой на нем «обсуждался 
вопрос о борьбе с разбоями и грабежами»161. Вместе с тем 
работа «главным образом» сосредотачивалась на отмене по-
становления, запрещавшего всем «без исключения» горцам 
находиться «на казачьей территории»162. 

На мероприятии, призванном восстановить мирные отно-
шения, присутствовали «представители областного исполни-
тельного комитета, совета рабочих и солдатских депутатов… 
чеченского и ингушского народа и… казаков среднесунжен-
ских станиц»163. Постановление предшествующего «Слеп-
цовского съезда» было отменено. Выступавшие выразили 
преобладавший в среде различных этнических групп насе-
ления северокавказской окраины настрой на необходимость 
совместного противодействия разгулу разбойной стихии. По-
сланцами чеченского народа было предложено «организо-
вать ответственную милицию, смешанные суды»164. С 24 июля 
1917 г. по их настоянию намечалось «открыть в Грозном сес-
сию шариатского суда»165. 

Взаимодействие различных этнических групп населения 
в противостоянии угрозе на Северном Кавказе, представляв-
шей одинаковую опасность, таким образом, было восстанов-
лено. Однако в условиях разбалансирования государственной 
системы только за счет местных инициатив  стабилизировать 
ситуацию и в этом случае не удалось. Она продолжала выхо-
дить из-под контроля и вновь обретала конфронтационные 
свойства. В действительности в кризисных условиях 1917 г. 
наблюдалось и другое. После Февральской революции имен-
но сложившееся в имперский период государство для полиэт-

161 Терский вестник. 1917. 23 июля. 
162 Там же. 
163 Терский вестник. 1917. 26 июля.
164 Там же.  
165 Там же.  
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нического сообщества на Северном Кавказе по-прежнему вы-
ступало объединительным началом. Однако восприятие этой 
реальности налагалось на состояние незавершившейся исто-
рической кодификации, в которой при отсутствии всеобщего 
владения русским языком, определяющую роль играл фактор 
самосознания. Одного измерения оно, безусловно, не имело. 

Несмотря на это, у всех этнических общностей края преоб-
ладающим в ситуациях экстремальности оказывалось жела-
ние сохранения государственного единства. При возникнове-
нии конфликтных ситуаций не раз для примирения внимание 
сторон обращалось на то, что «казаки и туземцы грудью защи-
щают свободную Россию от внешнего врага и признают на по-
лях брани только один призыв – вперед»166. Складывавшаяся 
же обстановка на Северном Кавказе из-за продолжавшихся 
разбоев оказывалась противоречивой. Проявилось это в ходе 
работы съезда в станице Слепцовской, где «на соединенном 
заседании» было принято решение «отменить постановление 
о закрытии дорог»167. 

В среде казачества по этому поводу возникло недоволь-
ство. Относившиеся к не принимавшей такое предписание 
части представители станиц заявили на съезде, что «отме-
нить их постановления никто не имеет права». Ими было вы-
двинуто требование «вызвать с фронта» сформированные в 
Терской области «казачьи полки» и для восстановления отно-
шений с горцами получить от них «вознаграждения за убий-
ства и кражи за все время войны»168. В случае же «невыпол-
нения этих претензий» сторонники жесткой линии предлагали 
«порвать с горцами всякие сношения». Присутствовавшие на 
съезде представители ингушей и чеченцев в ответ указали на 
то, что «от постоянных грабежей и разбоев страдает само ту-
земное население»169. Данное возражение было справедли-
вым. Подходы к урегулированию межэтнических конфликтов, 
основанные на критерии коллективной ответственности, яв-
лялись пережиточными и в условиях сложившегося россий-
ского согражданства не имели конструктивности. 

166 Терский вестник. 1917. 29 июля. 
167 Там же. 
168 Там же. 
169 Там же.
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Набеги между тем способствовали нарастанию напряжен-
ности, усиливая взаимное недоверие. Казаки жаловались, 
что их «грабят и убивают». Необходимостью самозащиты 
они объясняли свои ответные действия. В среде казачества 
распространялось убеждение в оправданности того, что из-
за разбойных нападений на станицы они «закрывают дороги, 
сами не ездят и горцев не пропускают»170. Однако от грабежей, 
как уже отмечалось, страдало и само «туземное население». 
По мере углубления кризиса в 1917 г. восстановилась, как 
можно судить по различным событиям, линия противостоя-
ния, сущест вовавшая по ходу Кавказской войны. Но тогда 
разделение «свой – чужой» имело определенность. Граница 
между избравшими российское подданство и оказывавшими 
сопротивление была тогда различима. 

После окончания Кавказской войны производились массо-
вые сселения в равнинные аулы для наделения землей. На-
селение перемешивалось. У какой-то его части продолжала 
сохраняться враждебность к русским, передававшаяся в кон-
такте поколений. В 1917 г. она проявлялась стихийно. Однако 
такая реальность преобладания не имела. В газетах, выхо-
дивших в крае, неоднократно сообщалось о том, что горцы 
ограждали русское население от нападений, создавали для 
этого отряды милиции, выносили постановления на съездах 
и аульных сходах «принять самые решительные меры для 
борьбы с преступным элементом вплоть до применения ша-
риата»171. 

В качестве отклика на складывавшуюся на Северном 
Кавказе напряженную обстановку 28 июля 1917 г. в одной из 
них появилась статья, под которой стояла подпись «Хаджи- 
Мурат»172. По всей видимости, использован был псевдоним, 
но весьма примечательный для определения преобладавших 
настроений в крае. Хаджи-Мурат по описанию Л.Н. Толстого 
в эпоху государственного объединения служил России. При 
этом на разных этапах он подвергался метаниям, испытывая 
колебания в выборе. В конечном же итоге Хаджи-Мурат остал-

170 Там же.
171 Там же. 
172 Северокавказский край. 1917. 28 июля.
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ся на однажды избранных после колебаний позициях173. Рос-
сийским подданным впоследствии стал и Шамиль. К осозна-
нию такой необходимости имам подошел постепенно, также 
как и его бывший наиб. 

В статье по поводу складывавшейся ситуации на Северном 
Кавказе в 1917 г. отмечалось: «Много находится лиц, которые 
могли думать и пускать слухи, что мы, горцы, сейчас мыслим 
и чувствуем иначе, чем остальная Россия, чем вся русская де-
мократия, слухи о якобы готовящемся “восстании” горцев»174. 
На это автор заметил, что они носят «прямо провокационный 
характер» и не имеют «под собой никакой реальной почвы»175. 
Указание его на то, что горцы «мыслили и чувствовали» в ус-
ловиях продолжавшегося кризиса так же, как и вся остальная 
Россия, свидетельствует, безусловно, о наличии у большин-
ства из них общегражданского самосознания. 

В статье с сожалением признавалось, что «несмотря на… 
нелепость беспочвенность» распространявшихся слухов об 
их ином отношении к стране ставшей отечеством, они «про-
должают приносить свои обильные плоды»176. На Северном 
Кавказе, по подтверждению автора, возникла «стена недове-
рия между народами, поставленными в необходимость жить в 
соседстве»177. Публикация «Хаджи-Мурата» содержала и опи-
сание последствий такого положения: «В разных уголках Кав-
каза периодически разрешаются кровавые столкновения… 
В целом ряде городов и местечек нашего края… было много 
случаев расправы над горцами»178. Автор выделил и наибо-
лее резонансные из происшествий: «в Грозном, во Владикав-
казе, на ст. Беслан»179. 

Набеги на русские поселения, как видно, в перечислении 
конфликтных ситуаций не упоминаются. Однако они также 
имели не менее трагичные развязки. На восприятии событий 

173 См. подробнее: Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат // Толстой Л.Н. Собрание 
сочинений. В 20 т. Т. 13. Повести и рассказы. 1903–1910. Незаконченные на-
броски. М., 1998. С. 15–116.

174 Северокавказский край. 1917. 28 июля. 
175 Там же.  
176 Там же. 
177 Там же. 
178 Там же. 
179 Там же.
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отразилась судя по всему принадлежность автора к одной из 
горских этнических общностей. Но важнее для понимания про-
исходившего сделанное им заключение. В нем «Хаджи- Мурат» 
со знанием существовавших настроений в горской среде заме-
тил: «О каком “сепаратизме” многих десятков маленьких пле-
мен может быть разговор? К чему им может послужить этот 
пресловутый сепаратизм? Горцам некуда и незачем уходить. 
Да они никуда и не собираются уходить или отделиться»180.

По сообщению газеты «Заря свободы» 28 июля 1917 г. 
«чеченский народ в целях борьбы с разбоями решил органи-
зовать платную ответственную народную милицию в 700 че-
ловек с содержанием»181. Численность создававшегося под-
разделения, как видно, превышала существенно количество 
участников набегов. Окружным кадием уже в момент приня-
тия решения были приведены к присяге 300 милиционеров. 
В торжественной обстановке с соблюдением мусульманского 
обряда они «поклялись служить верой и правдой, подчинять-
ся законам и распоряжениям Временного правительства»182. 
Противодействие «грабежам и разбоям» и в этом случае из-
за устраненности государственной власти опиралось на на-
родную инициативу. Принятое же решение 28 июля 1917 г. 
проясняло наличие массовых протестных настроений в пре-
обладающей части аульных обществ против явления разбоя. 
Соответственно содействовать совершаемым преступлениям 
против русского населения и «мирных горцев» или принимать 
в них участие могли лишь отдельные их представители.

В конце июля 1917 г. ситуация в Терской области еще бо-
лее обострилась. Вызывалось это рядом новых трагических 
событий. Разграблен и сожжен был хутор Сорохтиновский. От 
пострадавших стало известно, что нападение совершила во-
оруженная группа, состоявшая из чеченцев183. Слухи об этом 
распространились по всему краю. Несмотря на достигнутые 
ранее договоренности, вновь наметилось межэтническое от-
чуждение, хотя действия осуществивших погром расходились 

180 Там же.
181 Заря свободы. 1917. 30 июля.
182 Там же. 
183 Буркин Н.Г. Октябрьская революция и гражданская война в горских об-

ластях Северного Кавказа. Ростов н/Д, 1933. С. 13.
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с преобладавшими настроениями в среде чеченского народа 
на сохранение общегражданского единства с русским населе-
нием. Об этом уполномоченные представители от различных 
аульных обществ заявляли не раз на проходивших съездах. 
Предпринимались и конкретные шаги по защите русских по-
селений на Северном Кавказе. Но при разбойных нападениях 
действовал фактор неожиданности, и обеспечить своевре-
менную защиту не удавалось. 

Рейды преступных группировок оставались при отсутствии 
эффективного государственного управления безнаказанны-
ми. Вследствие этого происходили нападения даже на страте-
гические объекты, в том числе те, которые в условиях продол-
жавшейся Первой мировой войны имели важное значение для 
снабжения Кавказского фронта. Но нападения производились 
на железной дороге и на пассажирские поезда. После обстре-
ла одного из них у «разъезда Джалки» на станцию в Грозный 
состав прибыл «с десятками раненых и убитых». В городе, где 
в 1917 г. преобладало русское население, начались «броже-
ния»184, сопровождавшиеся стихийными митингами. В разных 
частях города производились нападения на чеченцев. Соби-
равшиеся толпы легко поддавались провокации и устраивали 
самосуды185. 

Проживавшие в г. Грозном чеченцы вынуждены были вы-
ехать в аулы. Случаи обратных передвижений после инци-
дента стали крайне редкими. В г. Грозном остался только Че-
ченский национальный совет, содержание которого «на свой 
счет» осуществлял нефтепромышленник Т. Чермоев, придер-
живавшийся и в тот период пророссийской ориентации. В на-
мечавшихся ситуациях межэтнических противостояний он во 
всяком случае поддерживал линию на достижение примире-
ния. Оставалась в г. Грозном и формировавшаяся 4 запасная 
сотня Чеченского полка Дикой дивизии186. Как организованное 
военное подразделение, она находилась в относительной 
безопасности. Агрессивные выпады толпы сотню не затраги-
вали. Воздействовавшая на нее пропаганда между тем остав-
ляла свой отпечаток. 

184  Ошаев Х. Указ. соч. С. 15. 
185 Там же.
186 Там же. С. 16.
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Агитация «против чеченцев» проводилась в проезжавших 
через г. Грозный с турецкого фронта воинских частях187. Раз-
гром хутора Сорохтиновского радикализировал настроения 
и в среде казачества Терской области. Его представители 
направлялись в поисках поддержки к областному комиссару 
Временного правительства, находившемуся в г. Владикав-
казе. Обращались и в Совет рабочих и солдатских депута-
тов г. Грозного188. Делегации от казачества требовали от них 
«послать карательную экспедицию в Чечню». Таким же на-
строениям поддались и «деморализованные налетами» пре-
ступных группировок городские слободы189. В сложившейся 
обстановке органы управления сформированные по ходу ре-
волюционных перемен по-прежнему оказались неспособны-
ми обеспечить принцип неотвратимости наказания. Выносив-
шиеся решения приводили к нормализации отношений лишь 
на какое-то время.  

Подвергавшиеся набегам обращались с просьбами о по-
мощи не только к представителям власти и общественным 
организациям, неспособность которых справиться со склады-
вавшейся ситуацией становилась все более очевидной. О про-
исходившем в крае ставились в известность и те, кто призван 
был с началом Первой мировой войны и в последующие пе-
риоды защищать отечество. Обеспокоенные письмами родных 
военнослужащие от Кавказского и Юго-Западного фронтов 
направили делегации в Хасавюртовский округ для того, чтобы 
удостовериться в происходившем там непосредственно190. 

В телеграмме главнокомандующего войсками Кавказского 
фронта М.А. Пржевальского от 28 июля 1917 г. в Штаб верхов-
ного главнокомандующего выражалась озабоченность поло-
жением в тылу. Межэтнические столкновения выделялись в 
качестве важнейшего дестабилизирующего фактора. В текс-
те указывалось, что «отношения между казаками и горцами 
в высшей степени напряженные»191. Обострению обстановки 
способствовали, по мнению главнокомандующего войсками 

187 Там же. С. 16–17.
188 Там же. С. 17.
189 Там же.
190 Северокавказский край. 1917. 18 июля. 
191 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 292. Л. 33.
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Кавказского фронта, «военные неудачи на Западе, всем оче-
видный развал армии»192. Воздействие их на усиление «гра-
бежей и разбоев» в Кавказском крае М.А. Пржевальский счи-
тал «общей причиной»193. 

Однако немаловажную роль играла и деятельность иност-
ранной агентуры, прилагавшей целенаправленные усилия к 
дестабилизации обстановки в тылу русской армии. В ее со-
ставе было немало выходцев с Кавказа и складывавшееся 
положение так или иначе оказывало на них деморализующее 
воздействие. Из-за нарастания в стране анархии 2 августа 
1917 г. Военному министру и министру внутренних дел рас-
поряжением Временного правительства предоставляются ис-
ключительные полномочия194. 

5 августа 1917 г. «для урегулирования взаимоотношений 
между горцами и казаками» был созван еще один «объединен-
ный съезд»195. Работа его проходила в «атаманском дворце» 
г. Владикавказа. На этом съезде, как и на предшествующих 
совместных мероприятиях, присутствовали, по сообщениям 
прессы, представители от ингушей, чеченцев, а также «каза-
ков Сунженского, Кизлярского отделов и иногородних тех же 
отделов»196. Съезд продолжался до 8 августа 1917 г. Присутст-
вовавшие делегаты от различных народов Терской области 
поддержали решение «открыть совместную борьбу с разбо-
ями»197. Принято оно было единогласно198. В итоговом поста-
новлении также признавалась необходимость применять «к 
грабителям независимо от национальности на территории 
Сунженского, Кизлярского отделов, Грозненского и Назранов-
ского округов шариатский суд»199. 

Вместе с тем намечалось «возместить убытки потерпев-
шим казакам и ингушам»200. Однако источники, откуда могут 
быть взяты для этого средства, не указывались. Масштаб же 

192 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 292. Л. 33. 
193 Там же.
194 Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис. С. 329. 
195 Терский вестник. 1917. 8 августа. 
196 Терский вестник. 1917. 11 августа.
197 Там же.
198 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 338.
199 Терский вестник. 1917. 11 августа. 
200 Там же. 
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имущественных потерь с обеих сторон был значителен. Съезд 
5–8 августа 1917 г. был созван, как отмечалось в информаци-
онных сообщениях, «специально для урегулирования взаи-
моотношений между горцами и казаками»201. Принятые реше-
ния так или иначе способствовали достижению намеченного. 
В  резолюции в соответствии с этим было записано: «Считать 
установленными добрососедские отношения»202. Несмотря на 
это, деятельность тех, кто занимался разбоями, не была оста-
новлена. Сочеталась она с сохранившейся у какой-то части 
иноэтнического населения враждебности к русскому населе-
нию и с сепаратистской отчужденностью. Но данная альтер-
натива не набирала силу, оставаясь на уровне обозначавшей-
ся трансформации. 

По ходу работы съезда 6 августа 1917 г. появилось сообще-
ние: «Грабежи и разбои совершенно нарушили течение жизни 
в Хасав-Юртовском округе. Земледельцы бросают хозяйство 
и бегут из округа»203. С Северо-Восточного Кавказа наметил-
ся массовый исход русского населения. Беженцами станови-
лись преимущественно те, кто включился в освоение края в 
начале XX в. Казачество и иное приспособившееся к местным 
условиям русское население оставались, сохраняя надежду, 
что совместно с горцами смогут устранить возникшую угрозу. 
Однако полагаться приходилось исключительно на собствен-
ные силы. 23 августа 1917 г. вышестоящие инстанции в крае 
и  Петрограде ставились в известность: «Местная окружная 
власть не в состоянии ничем помочь»204. 

Оттуда следовали очередные предписания: «Немедленно 
передвинуть в округ войска»205. Отдававшие распоряжения 
такого рода представители власти полагались на то, что эта 
мера «с одной стороны произведет должное впечатление на 
абреков, с другой стороны успокоит русское население и оста-
новит начавшуюся эмиграцию»206. Сложившееся положение 
вызывало обеспокоенность и у горцев. На различных меропри-

201 Терский вестник. 1917. 8 августа. 
202 Терский вестник. 1917. 11 августа. 
203 ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 526. Л. 27
204 ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 526. Л. 23–23-об. 
205 ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 526. Л. 26.
206 ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 526. Л. 26–26-об.
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ятиях они также предпринимали попытки организоваться для 
противодействия анархии. Но после целого ряда инцидентов в 
них наметилась отчужденность. Проявилась она, в частности, 
на встрече уполномоченных от горских народов, состоявшейся 
в Ведено 23 августа 1917 г. На ней присутствовали также пред-
ставители абхазцев, азербайджанцев и грузин207. 

Во время встречи обсуждалась идея объединения всех му-
сульман Кавказа и «родственных горцам племен». По свиде-
тельствам очевидцев необходимость объединения с русским 
населением не рассматривалась. Не поднималась в прежнем 
формате и тема распространения «грабежей и разбоев». В за-
явлениях выступавших между тем излагались «жалобы на из-
биение горцев… солдатами», что создавало впечатление об 
ответственности за происходившие межэтнические конфлик-
ты в крае лишь одной стороны. В этой связи высказывалось 
и требование о возвращении в Терскую область полков Дикой 
дивизии208. Однако предложение избрания имама под пред-
логом противодействия нараставшей анархии присутствовав-
шими на встрече делегатами было отвергнуто. Против высту-
пили, прежде всего, чеченские муллы и другие представители 
мусульманского духовенства209. Согласие по этому вопросу 
так и не было достигнуто.

Подвергавшееся нападениям русское население из-за 
бездействия местной и краевой власти все чаще вынуждено 
было обращаться непосредственно к Временному правитель-
ству. 30 августа 1917 г. военным министерством в ответ на по-
ступавшие руководству страны многочисленные телеграммы 
с просьбами о помощи, было предложено «усилить гарнизон 
в Хасав-Юртовском округе»210. Но силовое воздействие в ус-
ловиях продолжавшегося кризиса системы государственного 
управления давало лишь ограниченные результаты. 

207 РГВИА. Оп. 1. Д. 295. Л. 375.
208 Там же.
209 Там же.
210 ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 526. Л. 28. 
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Обострение обстановки 

Несмотря на происходившие межэтнические конфлик-
ты, взаимодействие населения Северного Кавказа в 
историческом процессе как российского сограждан-

ства и в 1917 г. не прекращалось. Представители горцев не 
оставались в стороне от различных происходивших в стране 
событий и принимали в них активное участие. Их действия от-
ражали существовавшие в массах преобладавшие настроения 
оставаться в составе России. Проявлялось это не только на 
многочисленных совещаниях, горских и мусульманских съез-
дах. Всадники Кавказской конной туземной дивизии откликну-
лись на призыв генерала Л.Г. Корнилова спасти страну от анар-
хии. Движение на Петроград для достижения этой цели они не 
восприняли как «мятеж» против государственной власти. 

После неудачного выступления  31 августа 1917 г. от Кав-
казской конной туземной дивизии была послана делегация в 
Зимний дворец в составе, как сообщалось впоследствии, «3-х 
представителей от каждого полка с председателем дивизион-
ного комитета полковником Султан-Крым-Гиреем во главе»211. 
Ее принял А.Ф. Керенский, которому была передана резолю-
ция, принятая на заседании всех полков. В ней подтвержда-
лось, что Кавказская конная туземная дивизия «подчиняется 
Временному правительству и никакой другой власти не при-
знает»212. Один из всадников от всей делегации обратился к 
А.Ф. Керенскому с речью, выражавшей в категоричной фор-
ме общее пожелание: «все изменники-командиры должны 
быть смещены и их должна постигнуть беспощадная кара»213. 
А.Ф. Керенский прервал его словами: «Не говорите в таком 
тоне. Ваше дело теперь повиноваться вашему начальству, а 
все, что нужно, мы сделаем сами»214. Политические кризисы, 
происходившие неоднократно в 1917 г. в российских столицах, 
так или иначе отражались на складывавшейся в пределах се-
верокавказской окраины ситуации. Это также являлось пока-
зателем наличия устойчивых связей со всей страной. 

211 Известия Ставропольского губернского комитета общественных орга-
низаций. 1917. 5 сентября.

212 Там же.
213 Там же.
214 Там же. 
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Степень интегрированности между тем была различной. 
Революционные же процессы на Северном Кавказе сопровож-
дались особой разновидностью социального радикализма, 
трансформация которого в 1917 г. обретала потенциал разо-
бщения. По политическим кризисам в Петрограде и Москве 
прослеживается ослабление государственной власти и на 
Северном Кавказе, что приводило к активизации «грабежей и 
разбоев» в восточных ареалах края. Обострение обстановки 
в центре находило там отражение, оборачиваясь лишь допол-
нительной дестабилизацией. После неудачного выступления 
Л.Г. Корнилова наметился еще один в 1917 г. политический 
кризис в России, получивший под влиянием публицистики 
В.И. Ленина в отечественной историографии советского пери-
ода наименование «общенационального». 

Так или иначе «брожения» на этот раз еще в большей сте-
пени затронули не только российские столицы, но и всю тер-
риторию государства. Распространение «общенационального 
кризиса» на северокавказскую окраину свидетельствовало об 
общности с ним проживавшей в ее пределах значительной 
части населения независимо от этнической и конфессиональ-
ной принадлежности. Активность между тем проявляли и те, 
кто придерживался сепаратистских настроений. Кризисные 
состояния лишь подкрепляли у них надежды на то, что Се-
верный Кавказ удастся все же отторгнуть от остальной стра-
ны. Представления же на этот счет не имели оформленности. 
Нарастание же набеговой экспансии приводило тем не менее 
к конкретным результатам. Вследствие ее происходил отток 
русского населения за пределы края.

С начала сентября 1917 г. из-за «грабежей и разбоев» 
межэтнические столкновения в Терской области возобнови-
лись. Впоследствии при описании событий гражданской вой-
ны на Северном Кавказе представитель советской историо-
графии 20-х гг. XX в. Н.Л. Янчевский отметил, что «вражда 
прорывалась стихийно»215. В соответствии с входившими в тот 
промежуток времени в оборот понятиями ей была присвоена 
классификация «национальной». Произошедшему же столк-

215 Янчевский Н.Л. Гражданская борьба на Северном Кавказе. Т. I. Ростов 
н/Д, 1927. С. 137.
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новению 6 сентября 1917 г. Н.Л. Янчевский дал определение 
«ингушско-казачья война»216. Ей предшествовало нападение, 
совершенное из станиц Карабулакской, Слепцовской и Тро-
ицкой, на аулы, где по предположению укрывались участни-
ки набегов. Понимание того, что весь народ не может нести 
ответственности «за грабежи и разбои», отсутствовало. Орга-
низация же казачества для активных действий, следует при-
знать, вызывалась отчаянием. 

Но в аналогичном положении оказывались и жители ау-
лов, которые также страдали из-за сложившейся обстановки. 
Драматическая развязка предопределялась еще одним инци-
дентом, также произошедшим 6 сентября 1917 г. На возвра-
щавшихся со съезда из Владикавказа «делегатов горских об-
ществ» произвели нападение казаки станицы Сунженской217. 
Несколько человек были убиты218. В тот же день жители селе-
ния Плиево открыли огонь по станице Карабулакской. Завяза-
лась перестрелка219. По рассказам тех, кто непосредственно 
наблюдал происходившее, «по всем аулам скакали всадники и 
звали всех, способных носить оружие, на бой… Со всех мина-
ретов звучал протяженный клич муллы, зовущего на борьбу… 
с казаками. И шли все, горя желанием покончить с казаками 
Сунженской линии»220. 

Столкновения возникали и в других местах. Вследствие 
одного из них погрому и сожжению 9 сентября 1917 г. подверг-
лась станица Фельдмаршальская. Нападение осуществили 
жители аулов Галашки и Мужич, делегаты которых были уби-
ты221. Казаки предприняли ответные рейды, в ходе которых за-
хватили и сожгли ряд горских аулов222. После этих инцидентов 
урегулировать отношения между казаками и горцами какое-то 
время не удавалось. Попытки тем не менее и при сложивших-
ся условиях предпринимались со стороны Совета рабочих и 

216 Там же.
217 Буркин Н.Г. Октябрьская революция и гражданская война в горских об-

ластях Северного Кавказа. Ростов н/Д, 1933. С. 13.
218 Магомедов Ш.М. Октябрь на Тереке и в Дагестане. Махачкала, 1965. 

С. 122.
219 Буркин Н.Г. Указ. соч. С. 13. 
220 Цит. по: Янчевский Н.Л. Указ. соч. С. 137. 
221 Буркин Н.Г. Указ. соч. С. 13.
222 Магомедов Ш.М. Указ. соч. С. 122. 
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солдатских депутатов г. Грозного, Чеченского национального 
совета возглавлявшегося А. Мутушевым223. 

Авторитет правительства на Северном Кавказе, как и по 
всей стране, из-за неэффективности управления подрывал-
ся. Со значительным опозданием происходило реагирование 
даже на события, создававшие прецедент для начала граж-
данской войны в России. В ряде случаев в этом просматрива-
лись выжидательные позиции, которые занимали нередко и 
представители политических элит на окраинах. После «мяте-
жа» генерала Л.Г. Корнилова войсковой атаман М.А. Караулов, 
например, только 10 сентября 1917 г. выпустил воззвание, в 
котором призвал «граждан области и казаков… сохранять 
полное спокойствие»224. Обращение по этому поводу должно 
было воздействовать и на горцев.

10 сентября 1917 г. через прессу население информиру-
ется о предстоящем открытии II съезда горских народов Кав-
каза и его повестке. При этом давалось разъяснение, что со-
зывавшийся на 20 августа 1917 г. «Съезд Делегатов Союза 
объединенных горцев» в селении Анди Дагестанской области 
не состоялся225. Срыв между тем обуславливался попытка-
ми провести проект имамата, основанный не на российской 
юрисдикции, а всецело на законах шариата. Опирался он 
лишь на немногочисленных сторонников Н. Гоцинского и  Узуна 
Хаджи.226 Работу съезда из-за произошедшего инцидента на-
мечалось возобновить в г. Владикавказе. Для обсуждения и 
принятия решений оставлены были те же вопросы, которые 
«предполагалось рассмотреть на съезде андийском»227. 

Программа соответственно оставалась без изменений. 
Опубликованный вариант отображал, в частности, следую-
щие пункты: «вступление в союз абхазцев, федерация… вы-

223 Буркин Н.Г. Указ. соч. С. 13.
224 Терский край. 1917. 13 сентября.
225 Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–

1918 гг.). Горская республика (1918–1920 гг.): Документы и материалы. Ма-
хачкала, 1994. С. 68. 

226 См. подробнее: Матвеев В.А. Российская универсалистская трансфор-
мация и сепаратизм на Северном Кавказе (вторая половина XIX – 1917 г.). 
(Монография). Изд. 2-е, испр. и доп. Ростов н/Д, 2012. С. 444. 

227 Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–
1918 гг.). Горская республика (1918–1920 гг.): Документы и материалы. С. 68. 
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боры в Учредительное собрание и аграрный вопрос»228. Си-
туация в Терской области между тем ухудшалась. В отличие 
от состояния кризиса в стране она дополнялась межэтниче-
ской напряженностью, выступавшей в тех условиях главным 
фактором дестабилизации. В письме Грозненского комитета 
РСДРП(б) в Центральный комитет РСДРП(б) от 16 сентября 
1917 г. сообщалось: «За последнее время в связи с частыми 
грабежами и убийствами, рабочие и солдаты волнуются. Идет 
темная агитация: “пойти на Чечню и уничтожить ее”»229. Из 
данного послания, направленного Н. Анисимовым, заметно, 
что под впечатлением от происходивших событий растерян-
ность существовала даже в организованных и идейно спло-
ченных подразделениях этой партии на местах. Усилия же по 
урегулированию ситуации положения не меняли. 

В среде исповедовавшего ислам населения в тот период 
активно распространялись призывы «Все мусульмане – бра-
тья!», «Дагестан для дагестанцев!»230, имевшие нацеленность 
на разобщение российского согражданства. Участие в этом 
принимала и турецкая агентура. Центральный Комитет Сою-
за объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана со 
своей стороны, имея полномочия от народов, предпринимал 
попытки устранить межэтническую напряженность и восста-
новить доверие. Надежды как раз возлагались на II съезд, на 
котором намечался пересмотр варианта конституции, утверж-
денного в качестве проекта на I «общегорском съезде». Из-
менения и дополнения имели направленность на усиление 
интеграционных аспектов в содержании. Преобладающее 
значение придавалось статьям, рассчитанным, прежде всего, 
на сохранение целостности России. Развитие края рассмат-
ривалось именно в таком контексте. Делегаты съезда, одоб-
рившие повестку, избирались по всему Северному Кавказу и 
являлись посланниками различных аульных обществ. 

На этом основании можно сделать вывод, что российское 
самоопределение в тех непростых условиях усиливавшейся 
революционной неопределенности опиралось на массовую 

228 Голос Дагестана. 1917. 8 октября.
229 Революционное движение в России в сентябре 1917 г. Общенацио-

нальный кризис // Документы и материалы. М., 1961. С. 56.
230 ЦГА РСО-А. Ф. 10. Оп. 1. Д. 1. Л. 11.
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поддержку мусульманского населения края. В его среде также 
существовало недовольство по отношению к тем, кто совер-
шал «грабежи и разбои». Делегаты II съезда Союза объеди-
ненных горцев Северного Кавказа и Дагестана не только их 
осудили, но и приняли конкретные решения для их прекра-
щения. Особое внимание при этом уделялось организации 
«народной милиции»231. На съезде присутствовали и предста-
вители от русского населения Северного Кавказа. Им предо-
ставлялась возможность выражать свое мнение и тем самым 
влиять на принимаемые решения. В качестве важнейших для 
обсуждения вместе с тем выделялись в программе II съезда 
положения: «1. Духовные дела мусульман. 2. Организация на-
родных сил для спасения революции от анархии и контррево-
люции (народная милиция). 3. Борьба с разбоями»232. 

Противодействие нападениям на русские поселения, та-
ким образом, осенью 1917 г. ставилось на одно из первых 
мест в деятельности Союза объединенных горцев Северного 
Кавказа и Дагестана, так как предшествующие пункты имели 
подчиненность этой задаче. Программой предусматривалось 
также участие в общероссийских мероприятиях. В этой связи 
указывалось на необходимость подготовки «населения к вы-
борам в Учредительное собрание» и определение форм фе-
дерализации в России233. При подготовке съезда выражалась 
и обеспокоенность тем, что при распределении «национали-
зированной или социализированной земли горцам не только 
не дадут ничего, но еще приселят к ним некоторое количество 
земледельческого населения из внутренней России»234. 

Опасение вызывали также слухи о возможном получении 
угодий «не рядом со своей родной территорией, но где-нибудь 
далеко, в малозаселенных… губерниях Сибири или Средней 
Азии». Съезду поручалось «возможно всестороннее разо-
браться в этом вопросе»235. На II съезде горцев Северного Кав-
каза, заседания которого возобновились 20 сентября 1917 г. в 

231 Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–
1918 гг.). Горская республика (1918–1920 гг.): Документы и материалы. С. 68.

232 Там же. 
233 Там же. С. 68–69.
234 Там же. С. 69.
235 Там же.
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г. Владикавказе, делегаты подтвердили желание своих наро-
дов оставаться в составе России236. В итоговом постановле-
нии отображалась вместе с тем необходимость «избрать… 
комиссию для выработки до созыва Учредительного собра-
ния союзной конституции горцев Кавказа, как федеративной 
единицы Российских Соединенных Штатов»237. Составленный 
и отредактированный в окончательном виде проект включал 
декларацию об обеспечении «мирного сожительства всех на-
родов Кавказа и России»238 и устранение «междуплеменных 
конфликтов» в крае239.

20 сентября 1917 г. военный министр направил в Централь-
ный комитет Союза объединенных горцев уведомление «о воз-
вращении туземного корпуса на Кавказ»240. В его составе на-
ходились и бывшие абреки, привлеченные в русскую армию с 
началом Первой мировой войны. Существует мнение, что на 
таком выборе участников набегов сказалась материальная за-
интересованность, а отнюдь не добровольное желание встать 
на защиту родины. Как бы там ни было, но реальность прояс-
няла и другое. Кавказская конная туземная дивизия, в которой 
находились представители всех народов края, являлась одним 
из лучших подразделений в составе русской армии. Воины ее 
проявляли героизм в сражениях и награждались георгиевскими 
крестами с изображением «Георгия Победоносца» или «джиги-
та», как его они уважительно называли. При этом участие в про-
шлом в разбоях во внимание не принималось. Возвращение 
подразделения на Кавказ тем не менее создавало прецедент, 
вследствие которого какая-то часть вернувшихся могла вновь 
включиться в набеговую практику. Распоряжение А.Ф. Керен-
ского между тем эти последствия не учитывало.

Обстановка на Северном Кавказе, несмотря на преобла-
давшие настроения на сохранение общегражданского рос-
сийского единства, осенью 1917 г. из-за набегов накалилась 
до предела. Часть мусульманского населения стала воспри-

236 ЦГА РД. Ф. Р-610. Оп. 1 с. Д. 7. Л. 8–9.
237 ЦГА РД. Ф. Р-610. Оп. 1 с. Д. 7. Л. 9.
238 Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–

1918 гг.). Горская республика (1918–1920 гг.): Документы и материалы. С. 50.
239 ЦГА РД. Ф. Р-610. Оп. 1 с. Д. 7. Л. 3. 
240 Голос Дагестана. 1917. 8 октября.
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нимать после череды конфликтов лозунг «долой русских с 
горской территории»241. Пропаганда его в аулах производи-
лась целенаправленно для возбуждения вражды. В возобнов-
лении конфликтных ситуаций она имела, безусловно, моби-
лизационное значение. Именно под воздействием погромной 
агитации уничтожались «целые русские села, поселки»242. На-
падениям подвергались и казачьи станицы. Осуществлялись 
же они, прежде всего, на те, которые включены были когда-то 
в состав разделительных линий, предназначавшихся в эпоху 
завершения Кавказской войны для недопущения вооружен-
ных столкновений между осетинами и ингушами и иными эт-
ническими общностями. 

Из-за роста численности горских народов после установ-
ления российской юрисдикции такое разграничение утратило 
функциональность. Население станиц, располагавшихся на 
линии разделения, уже не могло выполнять сдерживающую 
роль, особенно при установившемся в ходе мобилизаций в 
период Первой мировой войны этнодемографическом дисба-
лансе. Между тем на занимаемой территории казаки прожива-
ли длительный промежуток времени и относились к категории 
коренного населения. Их представители заявляли ранее и о 
готовности вернуть 10% территории, занятой по праву войны, 
так как тяготились обязанностью выполнять сдерживающую 
роль. Сравнительно недолго русскими переселенцами осваи-
вался лишь Хасавюртовский округ. Набеги распространялись 
преимущественно на эту часть Терской области.

На какое-то время компромиссы достигались между каза-
ками и чеченцами. Тем не менее при обострениях обстановки 
и вследствие провокационных действий станицы также ста-
новились объектами погромов. Участие в них принимало, как 
показывает анализ, отнюдь не все иноэтническое население. 
Поэтому нельзя согласиться с распространившейся в совет-
ской историографии версией, что «осенью 1917 г… лозунг бей 
русских становится самым популярным»243. Его воздействие 
на массы между тем было ограниченным. Для предотвраще-

241 Гиоев М.И. Кавказский крайком РКП(б) и Октябрь на Северном Кавка-
зе. Орджоникидзе, 1978. С. 31.

242 Цит. по: Там же.
243 Цит. по: Гиоев М.И. Указ. соч. С. 31.
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ния нападений на русское население Хасавюртовского округа 
располагавшийся в его административном центре гарнизон 
предпринял самостоятельную попытку провести разоруже-
ние. Это вызвало недовольство горцев. 

Ситуация вышла из-под контроля. О произошедшем для 
информирования населения представлено, в частности, та-
кое отображение произошедшего: «24–25 сентября 1917 г. в 
слободе Хасав-Юрт солдаты местного гарнизона стали при-
дираться к проходящим горцам, отбирать оружие, оскорблять 
и учинять драки»244. 26 сентября 1917 г. «со всех сторон… 
округа» стали съезжаться вооруженные отряды и распола-
гаться за слободой Хасавюрт245. По распространявшимся по 
различным каналам данным всего «прибыло до 2000»246. На-
чальнику местного гарнизона предъявлено было требование, 
чтобы он немедленно арестовал «зачинщиков» насильствен-
ных действий по отношению к горцам и предал их суду. Ему 
также предлагалось «возвратить отобранное оружие и пре-
кратить немедленно бесчинства солдат»247. 

При проведении акции самочинного разоружения они все же 
допускались. Но выступление «вооруженных горцев» и в этом 
случае не имело антироссийской направленности. Подошед-
шие к Хасавюрту вооруженные отряды из аулов округа началь-
нику гарнизона пояснили следующее: «Мы хотим только пре-
дания суду виновных и прекращения безобразий»248. К вечеру 
того же дня к горцам прибыла депутация «от Совета солдат-
ских депутатов». Конфликт был улажен и вооруженные отряды 
вернулись в аулы249. По мере усиления кризиса системы госу-
дарственного управления этнополитическая напряженность в 
регионе, вызванная набегами, между тем обострялась. 

В сводках за сентябрь 1917 г. появились такие данные: 
«Шайки в 100–300 человек окружают хутора и забирают весь 
скот. Общее недовольство против русских среди туземцев 
дало возможность абрекам сформировать громадные шайки 

244 Терский вестник. 1917. 30 сентября. 
245 Голос Дагестана. 1917. 15 октября.
246 Терский вестник. 1917. 30 сентября. 
247 Голос Дагестана. 1917. 15 октября.
248 Терский вестник. 1917. 30 сентября. 
249 Там же. 
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в 300–400 человек. Тут участвуют уже широкие слои тузем-
ного населения»250. Однако сведения об этом основывались 
на слухах и являлись преувеличением. Такого «общего не-
довольства против русских» в крае не наблюдалось. Числен-
ность преступных групп определялась во многом обстановкой 
революционного безвластия. Сопутствующими показателями 
радикализации являлись, в том числе, падение морали и не 
соблюдение законов. 

Немаловажную роль при этом играло ослабление влия-
ния фактора российского мусульманства, которое и на севе-
рокавказской окраине способствовало укреплению государ-
ственного порядка251. С помощью его поддерживался в среде 
верующих настрой на сохранение гражданского мира. Меж-
этнические конфликты, порождавшиеся восстановившейся 
пережиточной традицией, подвергали, безусловно, сложив-
шуюся ранее историческую кодификацию разрушению. Осно-
ву ее составляло как раз признание мусульманским населе-
нием края России своим отечеством. Еще по ходу Кавказской 
войны в этом отношении в его среде проявлялись различия. 
Лишь какая-то часть внутри их сообществ, причем не самая 
значительная, придерживалась до последнего настроений на 
сохранение сепаратистской обособленности. 

При развитии на Северном Кавказе российского интегра-
ционного процесса у одних и тех же народов складывались 
имевшие специфику субэтничности. Их историческая коди-
фикация не совпадала уже на этапе завершения Кавказской 
войны. Вследствие проводившейся российской политики це-
лостность этнических общностей восстановилась. Но в кон-
такте поколений прошлое продолжало воспроизводиться 
по-разному. Интеграционные возможности системы образо-
вания тогда не были задействованы. Традиционный способ 
передачи исторической информации с отличавшимися оце-
ночными суждениями способствовал между тем сохранению 
различий в конструировании самосознания. 

250 Терский вестник. 1917. 1 октября.  
251 См. подробнее: Матвеев В.А. Российская идентичность мусульман 

Северного Кавказа: исторические особенности формирования и проявления 
в кризисных условиях во второй половине XIX – начале XX в. Монография. 
Ростов н/Д: ЮФУ, 2015. 
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Вследствие этого не в последнюю очередь не устраненной 
осталась и предрасположенность к обособленности у  части 
горского населения. Как только это находило отражение в кри-
зисных условиях, наступал, как и в эпоху Кавказской войны, 
раскол, свидетельствовавший о незавершенности процесса 
российской интеграции. Проявлялось это так или иначе и в 
1917 г. Российский выбор между тем в период революции 
оставался приоритетным. Представители мусульман края за-
являли не раз о готовности вести борьбу с разбоями, прово-
цировавшими межэтнические столкновения. Объясняли это и 
необходимостью защиты общего отечества в связи с продол-
жавшейся Первой мировой войной. 

Перегруппировка самосознания, как видно, исторически 
сложившейся у значительной части «туземного населения» 
российской кодификации не затрагивала. Подтверждением 
могут, в частности, служить принятые решения II съездом гор-
ских народов Кавказа и Дагестана, работа которого заверши-
лась 25 сентября 1917 г.252, когда кризисная ситуация в стране 
и крае усугубилась. В резолюции по этому поводу говорилось: 
«В виду того, что в дни великой разрухи русского государства, 
когда разрастание анархии в стране угрожает… самому суще-
ствованию как отдельных классов, так и… народностей, съезд 
находит, что в такое тревожное время общность интересов ка-
зачьего и туземного населения области требуют тесного еди-
нения и сотрудничества в общей работе»253. 

Достигнутые договоренности по принятым решениям по-
зволили включить в итоговую резолюцию также такую объ-
единяющую всех формулировку: «В этом вопросе съезд на-
ходит, что горцы пойдут навстречу» и будут способствовать 
прекращению нападений на станицы и другие русские посе-
ления на Северном Кавказе. В свою очередь казаки сделали 
признание, что «время угнетения народностей прошло»254. Но 
пропаганда именно такой констатации в сочетании с другими 
слухами, распространявшимися в крае, как раз и играла де-
стабилизирующую роль. На самом деле «угнетения», на кото-
рое нередко ссылались в 1917 г., на российских окраинах не 

252 ЦГА РД. Ф. Р-610. Оп. 1 с. Д. 7. Л. 3. 
253 Терский вестник. 1917. 29 сентября.
254 Там же.
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происходило. Не восточнославянскому населению предостав-
лялись даже «льготы и привилегии» в налоговых повинностях, 
изыскивались также возможности для его наделения землей, 
как и в эпоху после завершения Кавказской войны. Проводив-
шаяся же политика основывалась на принципе «единого оте-
чества»255. 

На II горском съезде был сделан доклад и о происходив-
ших в крае «грабежах и разбоях»256. Во всех выступлениях по 
этому вопросу давались заверения, что «горцы примут все 
меры к прекращению грабежей»257. Для этого была избрана 
комиссия, которая незамедлительно, как сообщалось, «выра-
ботала меры борьбы с абреками и способы ликвидации соз-
давшегося положения в Хасав-Юртовском и Веденском окру-
гах»258. Из присутствовавших на съезде избранников аульных 
обществ была «выделена делегация», направленная в окру-
га. Посещая аулы, ее представители требовали «возврата 
скота» русским поселенцам. В случае невыполнения ультима-
тума посланцы съезда угрожали, что «они от лица всех горцев 
Кавказа», имея соответствующие полномочия как народные 
избранники, «применят вооруженную силу, как к абрекам, так 
и к укрывателям до разгрома целых аулов включительно»259.

Преобладающим и в тех условиях, как можно заметить, 
был все же настрой на сохранение единства. Русские, посе-
щавшие аулы в сентябре 1917 г., делились такими впечатле-
ниями: «Туземное население оказывало доброжелательный 
прием» и по различным поднимавшимся вопросам «охотно 
идет навстречу»260. Отмечалась и успешная организация со-
ветов как органов власти на местах261. Но этот же процесс про-
исходил тогда по всей стране и развитие его в иноэтнических 
округах на Северном Кавказе также являлось показателем на-
личия общегражданских связей. Образование советов в ряде 

255 См. подробнее: Матвеев В.А. Северокавказская окраина Российской 
империи как субъект единого отечества. Известия высших учебных заведе-
ний. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2004. № 3. 

256 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д.295. Л. 488–489.
257 Терский вестник. 1917. 29 сентября.
258 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д.295. Л. 489. 
259 Там же.
260 Терский вестник. 1917. 30 сентября.
261 Там же.
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случаев воспринималась как восстановление русской власти, 
о деятельности которой в тот период сохранялись еще благо-
приятные воспоминания.

За обстановкой в крае, выполнявшем функции ближайше-
го тыла, удерживавшегося русской армией фронта с Турци-
ей, наблюдения проводились и штабом Кавказского военного 
округа. Подключались к этому специалисты высокого уровня, 
имевшие соответствующий опыт, как можно судить, в частно-
сти, по донесению подполковника Моисеева. В его отчете за 
сентябрь 1917 г., направленным в штаб Кавказского военного 
округа, давалась подробная характеристика положения и в 
чеченских округах. 

В анализе ситуации, прежде всего, было отмечено отсут-
ствие этнополитического единства и наличие противоборству-
ющих сторон, искавших поддержки в народных массах. Пред-
ставители высшего духовенства и в обозреваемый период 
«с помощью мюридов стремились захватить власть и утвер-
дить ее, якобы на основах шариата»262. Внимание руководства 
при этом обращалось на то, что «все группировки находятся 
во враждебных отношениях»263. Религиозным деятелям про-
тивостояла интеллигенция. Ее представители, согласно полу-
ченным подполковником Моисеевым сведениям от различных 
информаторов, «высказывались резко против духовенства», 
ссылаясь на то, что именно «они являются истинными» вы-
разителями интересов Чечни, «призванными отстаивать» чая-
ния «своего народа»264. 

Данное намерение, по отображенным в отчете заявле-
ниям, интеллигенция обещала осуществить через Учреди-
тельное собрание. Представители ее, по заключению подпол-
ковника Моисеева, «являются ярыми противниками засилья 
шейхов»265. В его сообщении в штаб Кавказского военного 
округа излагались и политические устремления религиозных 
деятелей. По заявлениям шейхов, «при отсутствии твердой 
власти и религиозности мусульманского населения, послед-
нее может управляться только по шариату, который необхо-

262 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 543.
263 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 543–544. 
264 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 545–547. 
265 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 546. 
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димо ограждать реальной силой»266. Для воплощения дан-
ного намерения в аулах проводилась специальная агитация. 
В ходе ее шейхи занимались насаждением представления, 
что только они «должны стать истинными властителями, 
единственными… устроителями мирной жизни чеченцев», так 
как имеют «своих многочисленных последователей»267.  

В разъяснениях народу ими указывалось наряду с этим на 
то, что «для носителей власти не надо грамотности, достаточ-
но иметь авторитет среди населения». Именно поэтому, как 
установил автор наблюдений, шейхи направляли «всю свою 
деятельность, прежде всего, к увеличению числа своих после-
дователей, дискредитированию интеллигенции и захвату вла-
сти под предлогом охраны шариата»268. Но в противостоянии 
при составлении описания обстановки выделена и «третья 
группа». В обзоре отмечено, что она, «созерцая борьбу двух 
предшествующих, ищет выхода из положения и обращается 
к представителям русской власти за помощью. Зовет ее к на-
роду, просит убрать или хотя бы отстранить влияние интелли-
генции и шейхов, приветствует отряды военной силы»269. 

При характеристики обстановки внимание руководства шта-
ба Кавказского военного округа обращалось на распространен-
ность «среди чеченского народа» провокации. Указывалось 
и на воздействие ее на массы, результатом чего, по мнению 
подполковника Моисеева, «был отказ от взноса сумм на содер-
жание народной милиции»270. Представленная им информация 
содержала также сведения о наиболее влиятельных деятелях. 
Сообщалось, в частности, что Т. Чермоев занимает должность 
председателя Центрального комитета Союза объединенных 
горцев Северного Кавказа и Дагестана271, А. Мутушев – предсе-
дателя Чеченского комитета272. Среди шейхов выделен Д. Ар-
санов, который являлся комиссаром Грозненского округа273. 

266 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 547–548.
267 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 548–549.
268 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 549–550.
269 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 550–551.
270 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 552.
271 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 562. 
272 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 553–554. 
273 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 556. 
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Если Т. Чермоев на том этапе, продолжая материально 
поддерживать организацию горцев в масштабах всего Се-
верного Кавказа и Дагестана, придерживался тем не менее 
официальных позиций, то взгляды двух других деятелей име-
ли отличительные особенности. В донесении приводилось их 
краткое изложение. В беседах председатель Чеченского коми-
тета выражал, например, уверенность в том, что «он бесспор-
ный кандидат в Учредительное собрание» и в этом отношении 
«за него весь народ». По рассказам А. Мутушева, он «в тече-
ние шести месяцев… ведет борьбу с народными неурядицами 
только чеченскими силами, отстаивает автономию Чечни»274. 
Но проводимые им «мероприятия через народные съезды и 
собрания», по уточнению составителя донесения, «пока не 
дали ожидаемых результатов вследствие противодействия, 
как со стороны шейхов, так и порочного элемента»275. 

В устремлениях же шейхов отмечено общее желание «до-
казать народу, что их силы наибольшие». Тем не менее они 
опасались, как заметил подполковник Моисеев, «усиления 
власти гражданских лиц» и старались этому всячески проти-
востоять276. Поддерживать шейхов склонны были и муллы, 
не имевшие последователей277. Деятельность Д. Арсанова, 
дополнявшаяся исполнением обязанностей комиссара Гроз-
ненского округа, была такой же, как и у всех представителей 
духовенства такого ранга278. Но занимаемая им должность 
предполагала подчиненность Временному правительству и 
его краевым филиалам в оформившейся в 1917 г. структуре 
государственного управления. 

Наблюдения за ситуацией позволили подполковнику Мои-
сееву выделить в ней и то, что «вся Чечня не сорганизова-
на». Подтверждая данный вывод, он сослался на решение 
«созвать два съезда», так как общее мероприятие оказалось 
провести при существовавших разногласиях невозможно. Для 
Веденского округа съезд проводился 18 сентября в Шали, а 

274 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 553–554. 
275 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 554–555. 
276 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 557–558. 
277 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 559. 
278 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 556, 559. 
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для Грозненского – 27 сентября в Грозном279. Делегаты из-
бирались от населения этих округов, причем в каждом по от-
дельности. Но на съездах между тем рассматривались одни и 
те же вопросы. Повесткой предусматривались, прежде всего, 
выборы комиссаров, сельских участковых и окружных коми-
тетов280. Обобщая увиденное, автор поставил руководство 
штаба Кавказского военного округа в известность, что «дезор-
ганизация Чечни волнует народные массы, дискредитирует 
власть и подготавливает почву для имамства», к необходи-
мости введения которого целенаправленно подготавливается 
общественное мнение281. 

В массах насаждалось представление, что только это по-
зволит преодолеть состояние кризиса и установить твердый 
порядок. Однако имамат являлся сепаратистским проектом, а 
его введение привело бы к разрушению российского сограж-
данства. Популярностью идея его введения не пользовалась. 
В обзоре обстановки в тылу для штаба Кавказского военно-
го округа отмечена и разлагающая роль турецкой агентуры, 
эмиссары которой осенью 1917 г. активизировали свою дея-
тельность в аулах по всему краю и особенно там, где  можно 
было спровоцировать межэтнические конфликты. Они ис-
пользовались, таким образом, для дезорганизации тыла Кав-
казского фронта, где русская армия на предшествующих эта-
пах при незначительной численности добилась значительных 
успехов282. Но нестабильность основывалась и на внут ренних 
факторах. 

Для ее достижения турецкие спецслужбы на протяжении 
всей Первой мировой войны использовали панисламизм и 
связанные с ним версии283. Распространение их среди рос-
сийских мусульман становилось более напористым в пери-
оды ослабления государственной власти. В сентябре 1917 г. 
это как раз и происходило на Северном Кавказе и Дагеста-
не. Проводя агитацию в аулах, турецкая агентура призывала 

279 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 563–564.
280 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 564–565.
281 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 567. 
282 См. подробнее: Масловский Е.В. Великая война на Кавказском фронте. 

1914–1917 гг. (Военные мемуары). М., 2015. 
283 Масловский Е.В. Указ. соч. С. 209.
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население «к объявлению газавата и избранию имама». Под 
прикрытием религии проповедники уверяли, что «данный мо-
мент обессиления России является моментом свержения ее 
власти и торжества мусульманства»284. Увлеченность такой 
пропагандой тем не менее не имела широкого распростра-
нения. Замечались лишь отдельные случаи, когда к ней под-
ключались чеченцы285. В большинстве аулов она не встречала 
сочувствия и воспринималась враждебно. 

Штаб Кавказского военного округа был проинформирован 
и о том, что «в общей массе чеченский народ хочет только 
мирной жизни, ждет твердой власти, могущей установить 
у них порядок, избавить от опеки шейхов и интеллигенции, 
искоренить абречество и обеспечить трудовому классу без-
опасность личную и имущественную»286. В обзор включено 
было и такое важное для понимания обстановки наблюдение: 
«Для этого они (чеченцы. В.М.) готовы на всякие жертвы, но 
просят, чтобы Временное правительство содержало за счет 
государства Терскую охранную стражу»287. Настроенность на 
примирение с горцами проявлялась и в среде русского насе-
ления.

На съезде «казаков строевых частей», проходившем 
30 сентября 1917 г. во Владикавказе, поднимался также «во-
прос об отношении… к горцам». Выражая преобладавшее 
мнение у терцев, М.А. Караулов завершая выступление, зая-
вил: «Блок с горцами необходим. Сами горцы давно мечтают 
об этом»288. Речь атамана вызвала продолжительные прения. 
Участвовавшие в них казаки давали разные оценки происхо-
дившему в крае. Со ссылкой на то, что у «горцев есть горячие 
головы, которые не прочь приступить к прогону казаков за Те-
рек», последовали возражения. Но предложение М.А. Карау-
лова о необходимости восстановления мирных отношений 
встретило тем не менее понимание. В поддержанной всеми 
присутствующими на съезде резолюции отмечалось: «съезд 
находит, что в такое тревожное время общность интересов ка-

284 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 568–569. 
285 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 570. 
286 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 570–572.
287 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 572.
288 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 130. Л. 38.
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зачьего и туземного населения области требует тесного еди-
нения и сотрудничества»289. 

По итогам работы съезда «казаков строевых частей» в 
г. Владикавказе 30 сентября 1917 г. было принято решение о 
совместных действиях с Туземной дивизией против тех, кто 
совершал «грабежи и разбои»290. Ее личный состав также при-
знавал необходимость такого общего противодействия. Воз-
лагалась надежда и на содействие в нем «горского аульного 
населения». При объединении усилий, как помечалось в по-
становлении, народы сами «сумеют организовать поимку абре-
ков», произвести «водворение порядка и мира в области»291. По 
его содержанию заметно, что в возможности государственной 
власти восстановить порядок в крае уже даже представители 
казачества не верили. Местные же инициативы при отсутствии 
какого-либо централизованного воздействия всегда служат по-
казателем преобладания революционных начал. 

Между тем продолжавшееся нарастание кризиса в стра-
не отражалось также и на обстановке в пределах Северно-
го Кавказа. В определенных слоях в связи с сохранявшимся 
состоянием революционной неопределенности происходила 
перегруппировка самосознания. В газете «Терский вестник» 
1 октября 1917 г. появилась публикация, в которой конста-
тировалось следующее: «Туземцы не слушаются своих мул-
л»292. На основе этого можно сделать вывод, что «разбоям и 
грабежам», распространившимся в крае, пыталось противо-
действовать и мусульманское духовенство. Государственной 
поддержки в этом отношении оно не получало. Муллы имели, 
как правило, крестьянское происхождение и руководствова-
лись не только предписаниями шариата, запрещавшими по-
хищения чужой собственности. Данная категория мусульман-
ского духовенства выражала и настроения прихожан аульных 
мечетей, которые отнюдь не являлись антироссийскими. 

Обстановку на Северном Кавказе дестабилизировали 
те, кто противопоставлял свои действия интересам боль-
шинства населения. В набегах участие принимали группы, 

289 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 130. Л. 38. 
290 Там же. 
291 Там же. 
292 Терский вестник. 1917. 1 октября.  
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не пользовавшиеся массовой поддержкой. В подвергавших-
ся же нападению русских селениях осенью 1917 г. находили 
«сотни трупов». Трагичность положения красноречиво запе-
чатлена в одной из телеграмм, посланных в 1917 г. в Петро-
град министру- председателю А.Ф. Керенскому: «На Кавказе 
уничтожают русское население, грабежи, насилия, убийства. 
 Жители бегут. Комиссары-мусульмане бездействуют. Где 
власть? Укажите. Долго ли будут мучить и унижать людей му-
сульмане?»293 В донесениях также неоднократно сообщалось: 
«Положение с каждым днем ухудшается, а сил способных 
противостоять этому нет»294. 

2 октября 1917 г. органы власти в очередной раз ставились 
в известность об обострении ситуации в Терской области295. 
Нарастание кризиса между тем происходило по всей стране. 
Способствовала этому и политика самого Временного пра-
вительства, проводившего реорганизацию государственных 
структур и пополнение их кадрами, не имевшими опыта управ-
ления. Действия их только революционизировали обстановку. 
Неблагоприятные изменения происходили, как можно судить 
по обращению 2 октября 1917 г. в штаб Кавказского военного 
округа, и в Терской области. Заключались они, прежде всего, 
в том, что «грабежи, нападения и убийства», как подчеркива-
лось в направленной туда информации, происходили посто-
янно. Если ранее разбои с трагическим исходом случались 
через какой-то промежуток времени, то осенью 1917 г. они 
превратились уже в «ежедневные явления»296. 

При характеристике положения в Терской области с сожа-
лением констатировалось, что каких-либо сил «для борьбы с 
ними не было». О состоянии же воинских подразделений со-
общалось: «Имеющиеся в области пехотные части и драгу-
ны вместо помощи еще более ухудшают положение, так как 
будучи  посланы в селения и хутора на борьбу с абреками, 
занимаются грабежами сами»297. Терское казачество заняло 
в этих условиях позиции невмешательства и устранилось во-

293 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 3. Л. 5. 
294 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 501.
295 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 286. 
296 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 286–287.
297 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 287. 



158

обще от защиты остального русского населения. Возникали 
подозрения о данных ими обещаниях соблюдать нейтрали-
тет при условии ненападения на станицы. В этой связи штаб 
Кавказского военного округа ставился в известность: «Казаки 
по-прежнему отказываются исполнять приказания командую-
щего войсками и помощи не оказывают»298. В совершавших-
ся же набегах выделялись качественные подвижки: «Шайки 
абреков из 20–30 человек превратились в 200–500 человек». 
Такая численность нападавших наводила «ужас не только на 
русских, но и на мирных чеченцев»299.

Столкновения провоцировались и отдельными группами, 
в которые стали объединяться русские. Их действия также 
играли дестабилизирующую роль и усугубляли положение. 
Штаб Кавказского военного округа был проинформирован и 
об этом. В направленных туда 2 октября 1917 г. сведениях 
отмечалось: «Солдаты и хуторяне начали грабить поселки 
мирных чеченцев»300. Упоминалось и о случаях совершав-
шихся погромов301. Обоюдные преступления на межэтниче-
ской почве достигли невероятных размеров. Подтверждением 
может служить и такая констатация: «Шайками за пять дней 
угнаны до 2000 голов крупного скота, убиты несколько рус-
ских и туземцев в Хасав-Юртовском округе»302. Нападениям 
подвергались именно те аулы, население которых осуждало 
разбойные действия. Несмотря на это, у русского населения 
существовало представление о поддержки их всеми горцами.  
Такое обманчивое впечатление складывалось и вследствие 
укрывательства участников «грабежей и разбоев».

Поэтому конфликты развивались в виде намечавшегося на 
какое-то время межэтнического противостояния. На восприя-
тии действительности сказывалось и то, что русские поселе-
ния набегам подвергались чаще, чем аулы. В страданиях же, 
которые выпадали на долю тех, кто подвергался хозяйствен-
ному разорению, утрачивал нажитое имущество и терял близ-
ких, провести какое-либо разделение по этническому призна-

298 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 287. 
299 Там же. 
300 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 488.
301 Там же. 
302 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 487. 
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ку было невозможно. Трагические развязки затрагивали так 
или иначе все региональное сообщество как часть россий-
ского согражданства. В штаб Кавказского военного округа в 
поступившем 2 октября 1917 г. донесении также сообщалось, 
что все «действия абреков и примкнувших к ним туземцев 
направлены исключительно против русских, на казаков за по-
следний период не было ни одного нападения»303. 

Такое разделение восточнославянского населения исполь-
зовалось тогда для обозначения переселенцев, прибывших 
на Северных Кавказ преимущественно в начале XX в. Каза-
чество являлось субэтнической его разновидностью, и также 
причисляло себя к русскому сообществу. Такая идентифи-
кация использовалась наиболее широко при возникновении 
конф ликтных ситуаций. Подтверждалась она и на съездах 
терского казачества. Результаты принимавшихся на них ре-
шений предопределялись станичными собраниями (кругами). 
Споры о том, «оставаться ли казачеству в обособленном по-
ложении или полностью слиться с русским иногородним на-
селением»304, возобновлялись в 1917 г. неоднократно. Пред-
ставители сунженских станиц, оказавшиеся в зоне наиболее 
частых межэтнических столкновений, настаивали, чтобы в 
резолюцию по национальному вопросу не включалось даже 
упоминание о терском казачестве. Предлагалось использо-
вать только определение «русское население»305.

Такое предложение наталкивалось на резкие возражения 
делегатов от других станиц северо-восточных ареалов Кав-
каза. После обсуждений в положениях по национальному 
вопросу было записано: «русское население» с пояснением 
«терское казачество и иногородние»306. Это являлось пока-
зателем происходившей из-за угрозы набегов национальной 
консолидации восточнославянского населения, при которой 
субэтнические различия переставали восприниматься. Но 
осенью 1917 г. терское казачество старалось выдержать ли-
нию на нейтралитет, установленный, по существовавшим 

303 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 489.
304 Цит. по: Коренев Д.З. Революция на Тереке. 1917–1918 гг. Орджоникидзе, 

1967. С. 148.
305 Там же.
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предположениям, по обоюдным договоренностям с теми, кто 
участвовал в нападениях на станицы. Население же их при-
знавалось горцами так или иначе старожильческим в отличие 
от сравнительно недавно прибывших из центральных и иных 
губерний России. 

Достигнутый компромисс сохранялся недолго. 2 октября 
1917 г. сложившаяся обстановка в связи с широким распро-
странением «грабежей и разбоев» характеризовалась уже в 
поступавших сводках от непосредственных наблюдателей как 
настолько серьезная, что вызвала «необходимость объявить 
округа Грозненский, Веденский и Хасав-Юртовский на воен-
ном положении»307. Решение об этом принималось на уровне 
военного министерства, где на основе поступавшей информа-
ции из различных источников, в том числе, и из штаба Кав-
казского военного округа, признавали «угрожающий характер 
разраставшейся анархии и бессилие местной власти»308. Для 
водворения порядка в Терской области военный министр 
предусмотрел также «необходимые меры применения воору-
женной силы»309. 

В связи с введением военного положения в Терской обла-
сти распоряжением его власть была «вручена командиру че-
ченского полка». Вместе с тем разрабатывался вопрос и «об 
утверждении туземной народной милиции»310, формирование 
которой происходило по ходу событий и принимавшей уже уча-
стие в борьбе с теми, кто совершал разбойные нападения. Из-
за складывавшейся обстановки в октябре 1917 г. обращения 
из Терской области с просьбами о помощи тем не менее стали 
поступать еще чаще, что свидетельствовало о создававшемся 
там угрожающем положении. Предупреждения об этом направ-
лялись не только председателю совета министров А.Ф. Керен-
скому. Поступали они также министру внутренних дел, мини-
стру земледелия и руководителям других ведомств311. 

Поступали они и в штаб Кавказского военного округа. 5 ок-
тября 1917 г. о происходившем в Терской области туда, в 

307 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 515. 
308 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 378. 
309 Там же.
310 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 295. Л. 433.
311 Терский край. 1917. 7 октября. 
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частности, поступила информация следующего предостере-
гающего содержания: «Разбои и грабежи все усиливаются. На 
этой почве усиливается вражда между горцами и русскими»312. 
Набеги, таким образом, способствовали разрушению прежних 
отношений и вызывали соответствующую перегруппировку 
самосознания. Изменения претерпевала и сформировавшая-
ся ранее историческая кодификация, составляющей которой 
являлась российская всеобщность. Вспышки же «вражды» 
отражали отчаяние из-за невозможности получить от государ-
ства защиту и носили кратковременный характер. Как можно 
судить по предпринимавшимся попыткам примирений, они в 
конечном итоге не становились преобладающими. 

5 октября 1917 г. в штаб Кавказского военного округа также 
сообщалось, что приход «полков Дикой дивизии только ухуд-
шил положение»313. Отмечалось вместе с тем разлагающее 
воздействие агитации, которую «развернули большевики». 
Упоминалась она в сочетании с другими причинами деста-
билизации обстановки. Наибольшее воздействие проводив-
шаяся революционная пропаганда оказывала на солдатские 
массы, перестававшие подчиняться командирам. Вследствие 
этого часть военнослужащих вовлекалось в межэтнические 
конфликты и даже принимала участие в нападениях на аулы. 
В том же донесении в штаб Кавказского военного округа сооб-
щалось о нападениях на русские села: «Грабежи и разбои за 
последние 2–3 недели дошли до крайних пределов»314. Выде-
лялись и произошедшие изменения. 

В этой связи внимание военного руководства края обра-
щалось с надеждой на принятие соответствующих мер на 
следующее: «Особенно часты были нападения из Веденско-
го округа на Хасав-Юртовский. Теперь нападают и на города. 
Промысла останавливаются, и рабочие требуют настоятель-
но выдачи… оружия»315. Подтверждались вместе с тем пре-
доставлявшиеся ранее сведения об увеличении численности 
нападавших: «Шайки абреков достигают от 100 до 500 че-

312 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 130. Л. 57. 
313 Там же.
314 Там же. 
315 Там же. 
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ловек»316. Такие вооруженные формирования обретали уже 
способность выдерживать боевые столкновения и тактикой 
внезапного отхода, использовавшегося по традиции при на-
бегах, пользоваться стали все реже. Но появления фронтов в 
сентябре–октябре 1917 г. не происходило. Возникавшие про-
тивостояния не имели, несмотря на численность, признаки 
системности, присущие гражданским войнам. 

Межэтническая напряженность в Северо-Восточных аре-
алах Кавказа, достигнув в тот период наивысшей фазы, со-
храняла тем не менее признаки не преодоленного состояния 
зарождения (генезиса). Одним из препятствий для перехода 
возникавших конфликтных ситуаций на иной уровень явля-
лась российская интегрированность. Значительная часть 
горцев отвергала возможность разрыва и не поддерживала 
устремления к обособлению. Однако переформатирование 
пространства края все же происходило. Нападения приводи-
ли к оттоку русского населения. В беженцев превращались и 
«мирные горцы». 5 октября 1917 г. штаб Кавказского военного 
округа извещался, в том числе о том, что во «многих местах 
Терской области аулы и поселки опустели»317. 

А 7 октября 1917 г. туда поступила информация такого со-
держания: «В настоящее время из Хасав-Юртовского округа 
рабочий скот весь угнан разбойничьими шайками в Веден-
ский округ, в виду чего жители хуторов бросили частью за-
сеянные и частью не засеянные поля и переехали в слоб. 
Хасав- Юрт, а многие выехали в Россию»318. О происходив-
шем в крае вышестоящие инстанции ставились в извест-
ность направлявшимися многочисленными телеграммами, 
что указывало на серьезность складывавшейся обстановки. 
Производилась и их публикация. Так, 7 октября 1917 г. в од-
ной из местных газет была размещена телеграмма такого со-
держания: «В Терской области анархия приняла угрожающие 
размеры, главным образом, на почве земельных отношений. 
Вооруженные столкновения и грабежи принимают размеры 
военных действий»319. 

316 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 130. Л. 57. 
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Содержание публикации позволяет заметить, что ситуация 
выходила из под контроля. Обращения же с просьбами о по-
мощи не приводили к позитивным изменениям. Государствен-
ная власть утратила способность обеспечивать безопасность 
населения. Доверие к ней тем самым подрывалось. Об этом 
свидетельствует и появившееся 11 октября 1917 г. уведомле-
ние выше стоящих инстанций Терской области о следующем: 
«в Чечне упразднили все сельские правления и жители Ве-
денского округа стали уклоняться в подчинении требованиям, 
предъявляемым им правительственными чиновниками, выска-
зываясь, что они могут исполнять лишь те требования, кото-
рые написаны к ним на арабском местном языке, а не на рус-
ском»320. 

Но такая отговорка была лишь прикрытием. Население Ве-
денского округа воспользовалось сложившейся ситуацией от-
сутствия власти. В уведомлении была допущена неточность: 
арабский язык местным не являлся. Но на нем до 1917 г. ве-
лась в Северо-Восточных областях Северного Кавказа, Даге-
станской и Терской, вся служебная переписка. В структурах 
управления работали и те, кто знал арабский язык. Делопро-
изводство же возлагалось на мусульманское духовенство и, 
прежде всего, на мулл. Протест вызывался, как можно судить, 
теми же кадровыми изменениями в управленческих структу-
рах. Выдвиженцы революционного периода не имели необхо-
димого опыта. Тревожные сообщения между тем поступали в 
огромном количестве и по другим поводам. 

О складывавшейся ситуации в Терской области в штаб Кав-
казского военного округа 12 октября 1917 г. были направлены 
сведения, отражавшие резкое ее ухудшение: «Общее недо-
вольство против русских среди туземцев дало возможность 
абрекам сформировать громадные шайки в 300–400 человек. 
Тут участвуют уже широкие слои туземного населения. При-
чины – в Чечне нет никакой власти, там полная анархия»321. 
Положение из-за углублявшегося революционного кризиса и 
неспособности государственной власти выполнять свойствен-
ные ей функции действительно оказывалось серьезным. Но 
изложенное заключение отражало все же поверхностные впе-

320 ЦГА РСО-А. Ф. 168. Оп. 1. Д. 68. Л. 6.
321 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 130. Л. 81.
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чатления. «Общее недовольство» вызывалось межэтничес-
кими конфликтами, способствовавшими появлению таких же 
временных настроений и в среде русского населения. 

Обострение отношений происходило и вследствие совер-
шавшихся погромов аулов «мирных горцев», в которых прини-
мали участие военнослужащие Кавказской армии. Преобла-
давшая часть «туземного населения» и в тех весьма сложных 
условиях, как проясняли последующие события, не переста-
вала считать Россию своей родиной. Противодействие при 
отсутствии объединительной для государства идеи продол-
жало оказывать мусульманское духовенство. Судить об этом 
можно по содержанию того же донесения от 12 октября 1917 г. 
в штаб Кавказского военного округа, в котором отмечалось: 
«Туземцы не слушаются своих мулл»322. Противодействие при 
помощи нравственного потенциала исламского вероучения не 
помогало. Однако позиция мулл при складывавшихся обстоя-
тельствах весьма показательна. 

Именно эта категория мусульманского духовенства, зани-
мавшаяся ежедневно организацией молитв в мечетях, в наи-
большей степени отражала настроения прихожан, не одобряв-
ших нападения на русские поселения. Но эта масса, в отличие 
от участников набегов, не была организована. При помощи 
административных структур ранее это производилось государ-
ственной властью. Наряду с отмеченными, в донесении от 12 
октября 1917 г. выделялись и другие причины обострения об-
становки в Терской области. В штаб Кавказского военного окру-
га, в частности, сообщалось: «Чеченское движение происходит 
на аграрной почве. Вырублены частновладельческие леса»323. 

Однако в этом случае не производилось, видимо, отде-
ления крестьянских выступлений от действий совершавших 
набеги. Аграрные же движения на Северном Кавказе повсе-
местно не отличались от того, что происходило в центральной 
России. Разбойные нападения с целью грабежа между тем ос-
новывались на пережиточной традиции, а не на стремлени-
ях создать более благоприятные условия для производства 
сельскохозяйственной продукции. В представленных сведе-

322 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 130. Л. 81
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ниях 12 октября 1917 г. отмечалось также, что солдаты «не 
знают местных отношений и ведут себя как завоеватели»324. 
Но при сложившемся положении дискредитированный офи-
церский состав не имел каких-либо возможностей восстано-
вить порядок в частях. Такое поведение военнослужащих Кав-
казской армии объяснялось, в том числе, как уже отмечалось, 
тем, что их призыв осуществлялся в других регионах России. 

В направленной из Терской области 12 октября 1917 г. свод-
ке отражено было и такое наблюдение: «Хуторяне… просят 
пушек, но сами же признают, что пушки грабежей не прекра-
тят»325. На то, что нападения на русские поселения в Терской 
области не вызывались малоземельем, указывает и отмечав-
шееся неоднократно возмущение дагестанцев «поведением 
чеченцев». Представители аульных обществ из сопредельной 
части Кавказа, располагавшейся восточнее, заявляли:  «у нас 
меньше земли, но мы не идем ее захватывать»326. От защиты 
остального русского населения терцы при обращениях к ним 
по-прежнему уклонялись, сохраняя нейтралитет. На наличие 
каких-то договоренностей с участниками набегов указывает, 
например, такое наблюдение: «Казаки категорически отказа-
лись дать помощь в борьбе с абречеством, так как не хотят 
обострять отношений с туземцами»327.  

Но штаб Кавказского военного округа принять меры был 
также не в состоянии. На располагавшиеся в крае армейские 
подразделения опереться было невозможно. Попытки поста-
вить ситуацию под контроль тем не менее предпринимались. 
Исходили они с низу, в том числе, при содействии мусульман-
ского населения. 13 октября 1917 г., как извещала население 
газета «Терский край», в г. Владикавказе состоялось сове-
щание «при участи комиссара области, войскового атамана, 
представителя краевого совета, представителя центрального 
комитета объединенных горцев, председателя областного со-
вета рабочих и солдатских депутатов»328. По итогам обсужде-
ний на нем принимается решение «ввести в Терской области 

324 Там же.
325 Там же.
326 Там же.
327 Там же.
328 Терский край. 1917. 18 октября.
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военное положение». В соответствии с ним предусматрива-
лось также «послать в Назрановский округ карательный отряд 
и ввести смертную казнь в Российской республике»329. Но ре-
альные возможности для приведения решения в исполнение 
отсутствовали. 

В тот же день, 13 октября 1917 г., верховному главнокоман-
дующему и министру внутренних дел поступила телеграмма 
следующего содержания: «В Хасав и Чирюртовском районах 
Дагестанской и Терской области абреки угнали из всех рус-
ских хуторов весь скот и лошадей. Угоны совершаются сотня-
ми голов вооруженной силой открыто днем. Местные власти 
не принимают никаких мер»330. Поскольку скот использовался 
тогда в качестве тягловой силы и в земледелии, возможности 
дальше заниматься сельским хозяйством полностью подры-
вались. От пострадавших вслед за предшествующей направ-
ляется из Баку в Петроград еще одна телеграмма в те же ин-
станции с подтверждением все новых случаев «нападений на 
русские села и просьбой принять срочные меры»331. Ответные 
телеграммы на места «были препровождены» из российской 
столицы со значительным промедлением. Пересылка их «ко-
миссару Терской области и председателю особого Закавказ-
ского комитета» совершилась из управления по делам Кавка-
за в Петрограде лишь 8 ноября 1917 г.332

Складывавшееся положение в крае оказывалось угрожа-
ющим, требующим незамедлительного вмешательства госу-
дарственной власти. Вследствие широкого распространения 
набеговой практики намечался раскол по критерию этни-
ческой сегментации. Столкновения приводили к массовым 
жертвам. Это являлось показателем потери управляемости 
страной. Только 16 октября 1917 г. Временное правительство 
решилось на распространение военного положения на всю 
Терскую область «в целях прекращения разбоев»333. Об от-
чаянии тех, кто подвергался нападениям, свидетельствует и 
обращение к областному комиссару Дагестана,  поступившее 

329 Терский край. 1917. 18 октября.
330 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 67. Л. 2. 
331 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 67. Л. 3.
332 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 67. Л. 4.
333 ГАРФ. Ф. 6. Оп. 2. Д. 424. Л. 1.



167

в г. Темир-Хан-Шура 18 октября 1917 г. По содержанию оно 
оказалось таким же, как и отображенные призывы о помощи в 
текстах телеграмм, направлявшихся в Петроград, Владикав-
каз и Тифлис334.

В обращении к областному комиссару Дагестана под-
тверждалось, в частности, следующее: «Скот угоняют сотня-
ми голов вооруженной силой открыто днем. Местная власть 
не принимает никаких мер»335. Разгул разбойной стихии на 
Северном Кавказе получал все более широкое распростране-
ние. Противодействие ему организовывалось общественными 
организациями, на основе инициатив, исходивших от народ-
ных масс. По таким критериям как раз и происходит развитие 
революционного процесса. Но из-за того, что государственная 
власть перестала выполнять охранительные функции, насе-
ление подвергалось опасности. В связи с происходившими 
межэтническими столкновениями появлялись предпосылки и 
для гражданского разобщения. Не прекращавшиеся «грабежи 
и разбои» недовольство вызывали и в среде казачества. По-
зиции его изменились. Выдерживавшийся нейтралитет ока-
зался судя по всему непродолжительным. 

Распространение получали настроения на силовое реше-
ние проблемы. Вследствие этого войсковой атаман М.А. Ка-
раулов, придерживавшийся убеждения в необходимости 
дифференцированного подхода и проведения в критических 
ситуациях переговоров, 30 октября 1917 г. вынужден был 
уйти в отставку336. Избираясь дважды депутатом Государ-
ственной думы от Терской области и казачьего населения, 
он обрел опыт политической деятельности. После Февраль-
ской революции в 1917 г. стал комиссаром Временного пра-
вительства337. Но вернувшись в край, М.А. Караулов из-за 
складывавшейся обстановки справиться с возложенными 
управленческими обязанностями не смог. В своей прощаль-
ной речи войсковому правительству он еще раз изложил свои 
взгляды на возможности урегулирования непростой ситуации: 

334 ЦГИА РГ. Ф. 2081. Оп. 1. Д. 23. Л. 10.
335 Там же.
336 Терский вестник. 1917. 3 ноября.
337 Сергеев В.Н. Многопартийность и государственная власть на Юге Рос-

сии в 1905 1920 гг.: монография. М., 2012. С. 412.
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«Только искренние добрососедские отношения со всеми на-
родностями, населяющими Терский край, могут явиться зало-
гом мира и благополучия для казачества»338. 

Таким образом, вспышки межэтнических конфликтов на 
Северном Кавказе накануне октябрьских событий 1917 г. в 
Петрограде превращались в одну из составляющих обще-
национального кризиса. В них стал прослеживаться показа-
тель состояния гражданской войны, намечавшейся по крите-
рию раскола сложившейся ранее российской и региональной 
общности. Происходили и вооруженные столкновения. Харак-
тер их проявлял особую типологическую специфику. Выра-
жением появлявшегося состояния гражданской войны явля-
лось эпизодическое появление групповых противостояний, 
существование которых тем не менее наблюдалось недолго. 
Намечавшиеся межэтнические конфликты и на том этапе воз-
никали стихийно, оказывались разрозненными и системного 
характера не обретали. Между тем в них проявлялась воз-
можность националистической консолидации как горского, 
так и русского населения, что представляло опасность для 
сохранения государственного единства. Однако и в тех усло-
виях интеграционная тенденция продолжала оставаться пре-
обладающей.

338 Терский вестник. 1917. 3 ноября.
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Глава III
РАЗНОВИДНОСТЬ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Несистемное противостояние 

Повторявшиеся инциденты вспышек вооруженного на-
силия в северо-восточных ареалах Кавказа в 1917 г. 
приводили к огромным жертвам среди оставленно-

го фактически без защиты восточнославянского населения. 
Совместно с ним такие же потери несли и «мирные горцы». 
Примечательно, что авторы 20 – начала 30-х гг. XX в. при 
отображении событий гражданской войны в крае излагали и 
эпизоды межэтнических столкновений1. Еще в 1923 г. А. Кос-
терин при описании событий революции и гражданской вой-
ны на Северном Кавказе поделился такими обсуждавшимися 
тогда впечатлениями: «И горцы, подогреваемые муллами, 
шейхами, имамами, мюридами, помещиками, со слепой не-
навистью снесли все, что пахло… неверным»2. 

В них допущена неточность. Мусульманское духовен-
ство по-разному относилось к происходившему. Прослежи-
валась в его среде, как можно судить по предшествующим 
событиям в крае, и устойчивая пророссийская ориентация. 
Обеспокоенность же имущественных классов вызывалась 
реальной угрозой утраты собственности. Поэтому их слой, 
названный А. Костериным «помещиками»3, активно ста-
рался противодействовать реализации советского проекта. 
В качестве причин в соответствии с идеологической конъ-
юнктурой в исторических публикациях 20 – начала 30-х гг. 
XX в. выделялась, как правило, «колонизаторская политика 

1 См. подробнее: Буркин Н.Г. Октябрьская революция и гражданская 
вой на в горских областях Северного Кавказа. Ростов н/Д, 1933; Янчевский 
Н.Л. Гражданская борьба на Северном Кавказе. В 2 т. Т. I–II. Ростов н/Д, 1927 
и др. 

2 Костерин А. Горская автономная республика // Жизнь национально-
стей. Ежемесячный журнал по вопросам политики, экономики и культуры на-
циональностей РСФСР. (Под ред. М.П. Павловича, М. Султан-Галиева и др.). 
Кн. 1. М., 1923. С. 96.

3 Там же.
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царизма» и допущенная «несправедливость» при распре-
делении в крае земель. Однако это не соответствовало дей-
ствительности. 

Меры по аграрному обустройству горцев предпринима-
лись. Проводившейся политикой представители русской ад-
министрации их старались убедить в том, что «отечество о 
них заботится и они в нем не чужие»4. Аграрный вопрос и 
его обострение являлись общей для страны проблемой. Ре-
шение ее возможно было и за счет переселения на окраины, 
где были свободные пригодные для занятий сельскохозяй-
ственным трудом земли. Непродолжительное время вплоть 
до конца XIX в. имелись они и на Северном Кавказе. Но ре-
зервы из-за роста численности населения в аграрном секторе 
истощились. Это затрагивало так или иначе все этнические 
общности края, в том числе, и казачество. 

Между тем в кризисных условиях так же, как и в нача-
ле XX в., распространялись представления о допущенной 
несправедливости при распределении земель. В горских 
общест вах при наличии нужды они воспринимались и порож-
дали надежду решить проблему аграрной перенаселенности 
за счет казачества и других категорий русского населения. 
Миф об «отобранных землях» после октябрьских событий 
1917 г. в Петрограде стал использоваться и в большевистской 
пропаганде. Тем самым она способствовала расширению 
масштабов начавшейся гражданской войны, обретавшей на 
Юге России свою специфику.

Программа большевистской партии основывалась, как 
известно, «на лозунгах конфискации казенных и частновла-
дельческих земель»5. На Северном Кавказе к их воспри-
ятию существовала особая предрасположенность. Но мас-
сами большевистская пропаганда овладевала постепенно. 
Казачество в ней из-за особой приверженности российской 
государственности объявляется контрреволюционным, что 
так или иначе предопределило его позиции по ходу граж-
данской войны. На заседании «Малого войскового круга Во-
йска Терского» уже в ноябре 1917 г. они были обозначены 
следующим образом: «Терское казачье войско как таковое 

4 РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 250. Л. 1, 40. 
5 Жизнь национальностей. 1919. 3 августа.
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является нераздельной частью вооруженных сил России, 
мыслится составной частью Русской Армии, сохраняя за 
собой все особенности исторически сложившейся военной 
организации»6.

Определялось в резолюции и отношение к складывав-
шейся ситуации. В связи с этим в ней отражалась, в част-
ности, такая формулировка: «Стоя всецело на страже идей 
государственности и благополучия родного края, Терское 
казачье  войско, ходом событий последнего времени, по-
ставлено в условия, при которых наряду с прочими силами 
оно стремится к воссозданию Единой Великой России»7. 
Предложенная же большевиками программа, напротив, от-
носительно широкой популярностью на Северном Кавказе 
пользовалась у горского населения. Даже религиозные про-
екты не смогли составить ей конкуренцию. Поддержаны они 
были лишь незначительной частью мусульманского населе-
ния. К «большевизму горская беднота» привлекается вместе 
с тем слухами о том, что «советское правительство расказа-
чит казачество и земли захваченные у горцев… вернет преж-
ним владельцам»8. 

Под воздействием такой пропаганды советская власть 
особой популярностью в условиях гражданской войны стала 
пользоваться «в горах Кавказа»9. Агитация здесь «за возвра-
щение отобранных земель» и ранее находила благосклонный 
отклик. Нагорные ареалы края входили в имамат Шамиля и 
сохраняли оппозиционность русской власти на последующих 
этапах. В находившихся там аулах отряды совершавших на-
беги пополнялись преимущественно и людскими ресурсами. 
Разорению же подвергались также аулы «мирных горцев» 
(чеченцев, ингушей и др.), добровольно принявших когда-то 
российское подданство, придерживавшихся ее ориентации 
и в обстановке наступившей государственной дестабилиза-
ции. Воспроизводилась, таким образом, ситуация Кавказской 
вой ны, в которой существовали признаки, имевшие сходство 

6 ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 38.
7 Там же.
8 Жизнь национальностей. 1919. 3 августа. 
9 Там же.
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с гражданским противостоянием10. Но с тех пор произошли 
значительные изменения. 

Признание России отечеством получило более широкое 
распространение, чем в эпоху Кавказской войны. Происхо-
дивший раскол на противоборствующие группы соответство-
вал по всей стране процессу гражданской дифференциации. 
По мере разрастания масштабов связанной с межэтнически-
ми столкновениями трагедии он становился все глубже. При 
виде бессилия властей часть горцев стала стихийно созда-
вать отряды, бравшие по собственной инициативе русское на-
селение под защиту. Свою враждебность к нему демонстри-
ровали, таким образом, отнюдь не все горцы. Проявлявшаяся 
еще по ходу Кавказской войны неодинаковость позиций по 
отношению к России судя по всему оказалась не изжитой. 
Предрасположенность к сепаратизму в среде мусульманского 
населения в ряде случаев сохранялась. Но она не являлась 
преобладающей.

Новая вспышка острого межэтнического противостояния, 
как зафиксировано в воспоминаниях Х. Ошаева, произошла 
на Северном Кавказе 16 ноября 1917 г. в г. Грозном. Спро-
воцировал ее «слух, что части Дикой дивизии, приехавшие с 
фронта, везут вагон оружия для чеченцев»11. Это известие 
вызвало в среде русского населения и гарнизонах г. Грозного 
тревожное ожидание. Обсуждения происходили в небольших 
группах, а также на более многочисленных сходках. Напря-
женность нарастала, как и в других подобных случаях, стихий-
но. Трагическая развязка наступила после того, как на стан-
цию г. Грозного прибыл обстрелянный чеченцами «у разъезда 
Джалка» поезд. Узнав об этом, к месту стоянки выдвинулись 
возбужденные солдаты 2 Кизляро-Гребенского полка12. 

По железной дороге в тот период происходило по-прежнему 
интенсивное движение составов на существовавший еще Кав-

10 См. подробнее: Умаханов М.-С.-К., Алиев Б.Г. Некоторые вопросы осве-
щения борьбы горцев под руководством Шамиля: подходы и итоги изучения, 
перспективы // Кавказская война: Спорные вопросы и новые подходы. Тез. 
докл. межд. науч. конф. Махачкала, 1998. 

11 Ошаев Х. Очерк начала революционного движения в Чечне. Гроз-
ный, 1927. С. 17.

12 Там же. С. 17–18.
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казский фронт и обратно в Россию. Под обстрелы попадали 
защитники отечества, с которыми размещенные в тылу под-
разделения так или иначе были связаны. Военнослужащие 
2 Кизляро-Гребенского полка находились в резерве и привле-
кались, как и другие части, к охране стратегически важных 
объектов. Относилась к ним и подвергавшаяся вооруженным 
нападениям железная дорога. Осуществлялись они, по опре-
делениям того времени, «преступными группами» и основная 
масса чеченского населения к таким действиям причастности 
не имела. Но при стихийной эскалации конфликтов в этом 
никто не разбирался. Воспитательная работа в подразделе-
ниях русской армии, как можно судить по вспышкам насилия 
в 1917 г., с разъяснением, что мусульманское население Се-
верного Кавказа такие же соотечественники, не проводилась. 

Нападению «возбужденных кизляро-гребенцев» первыми 
подверглись военнослужащие 4 запасной сотни Чеченского 
полка, прибывшей на станцию г. Грозного для разгрузки со-
става с его военным имуществом и оружием. Подразделение 
вернулось с Западного фронта и должно было, как предпо-
лагалось в Петрограде, способствовать стабилизации об-
становки на Северном Кавказе. Распоряжение об этом по-
сле неудачного выступления генерала Л.Г. Корнилова отдал 
А.Ф. Керенский. Но этим нарушалась преемственность в при-
нимавшихся государственных решениях. У русского населе-
ния возвращение вызывало обеспокоенность. В отличие от 
руководства страны на Северном Кавказе знали, что появится 
вновь извлеченный мобилизацией «из толщи народностей… 
наиболее горючий элемент»13. Русское население опасалось, 
что «грабежи и разбои» в крае после этого усилятся. Хотя, не-
обходимо заметить, они происходили и до этого.

Обеспокоенность по поводу возвращения подразделений 
Кавказской конной туземной дивизии, сформированных по 
признаку этнической принадлежности, разделялась и «кизля-
ро-гребенцами».  Но это не оправдывает их погромные дей-
ствия. В состоянии возбуждения на станции г. Грозного 16 но-
ября 1917 г. военнослужащие этого подразделения подвергли 

13 Масловский Е.В. Великая война на Кавказском фронте. 1914–1917 гг. 
(Военные мемуары). М., 2015. С. 35. 
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атаке 4 запасную сотню Чеченского полка и принудили ее к от-
ступлению. В записях о происшествии Х. Ошаева сообщает-
ся, что потери при этом конфликте составили «до 30 человек 
убитыми»14. Слух об этом распространился в «плоскостных 
аулах», где на сельских сходах началась стихийная органи-
зация под предлогом самообороны. Уже ночью произошло 
нападение на «Новые промысла», места добычи нефти, по-
дожжены были «вышки, постройки и фонтаны», имущество 
разграблено. После этого всякие отношения между населе-
нием г. Грозного и окрестных аулов прекратились. Вспышка 
вражды привела к взаимной отчужденности. 

Кризис государственной власти на Северном Кавказе вы-
ражался тем не менее не только в межэтнических столкнове-
ниях, провоцирование которых, как показал предшествующий 
анализ, происходило «темными силами», действовавших с 
обеих сторон. Эффективность управления подрывалась ра-
дикализацией настроений в массах, вызванной революцион-
ными переменами в стране. Так, 24 ноября 1917 г. комиссару 
Веденского округа Терской области от комиссара 1 участка по-
ступило сообщение, что «жители 5-ти сел отказались платить 
оброк за арендуемые ими… нагорные пастбищные участки в 
том же размере, в каком этот оброк взимался с них и других 
обществ как Веденского, так и Грозненского округов много лет 
тому назад»15. 

Устранявших недовольство протестующих жителей аулов 
подходов и в этом случае сформированным в 1917 г. админи-
стративным структурам найти не удалось. Комиссары округов 
и участков подчинялись ранее Временному правительству. 
Соответственно их неспособность решать существовавшие 
проблемы на местах использовали в своих целях те, кто стре-
мился разрушить целостность страны и разобщить население 
Северного Кавказа. Комиссар 1 участка Веденского округа 
своим донесением о сложившейся ситуации выражал обеспо-
коенность по поводу замеченного в пределах его компетенции 
отрицания сложившегося государственного порядка16. Это 
подпитывало так или иначе сепаратистскую альтернативу. 

14 Цит. по: Ошаев Х. Указ. соч. С. 18. 
15 ЦГА РСО-А. Ф. 168. Оп. 1. Д. 68. Л. 10.
16 Там же.
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С конца ноября 1917 г. в Терской области стали происхо-
дить нападения на места дислокации русской армии. В ряде 
случаев они принимали характер боевых действий. В осаду 
была взята слобода Воздвиженская, где находился на посто-
янной основе военный гарнизон и русское население17. Види-
мо неслучайно событие совпало с усилением провокационной 
деятельности. По ходу обострения обстановки даже в штабе 
Терского казачьего войска признавалось, что именно из-за нее 
«вновь поднимаются чеченцы»18. Межэтнические столкнове-
ния получали более широкое распространение и перестава-
ли носить локальный характер. В сводках о происшествиях 
сообщалось, что нападения происходят по «линии железной 
дороги», при их осуществлении «уничтожаются станции»19. 
Обстановка из-за набегов оставалась нестабильной. 

В продолжавших поступать в Петроград из Терской обла-
сти донесениях она характеризовалась как критическая. Под-
вергавшееся нападениям население по-прежнему просило 
о помощи. В направленной 8 декабря 1917 г. в центральные 
органы информации отмечалось: «Веденский округ террори-
зирован абреками. Мирные чеченцы, а особенно русские, про-
живающие в округе, терпят ежедневно насилия»20. Обраща-
лось в очередной раз внимание и на масштаб хозяйственного 
разорения: «Хлеб со степи забирают, а в некоторых местах 
жгут»21. Послание же 8 декабря 1917 г. позволяет заметить, 
что к тому времени из-за развязанного террора уборка урожая 
в Хасавюртовском и других округах Терской области еще не 
завершилась. 

На его антирусскую направленность указывает такое до-
полнение: «Угрожают открыто населению окончательным 
разорением, вследствие чего многие хуторяне побросали 
свои ограбленные хозяйства и убежали»22. Принимавши-
еся меры, как и на предшествующем этапе, не давали ре-
зультата. Назначенный еще при Временном правительстве 

17 Терский вестник. 1917. 31 декабря.
18 РГВИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
19 Там же. 
20 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 69. Л. 4. 
21 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 69. Л. 10.
22 Там же.
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комиссаром в Хасавюртовский округ вместо Р.Х. Капланова 
князь З. Уцмиев, по отраженным в послании свидетельствам 
пострадавших, «совершенно бездействует, а в ряде случаев 
способствует грабителям»23. Занимавшие административ-
ные должности  в 1917 г. представители «туземного насе-
ления», таким образом, руководствовались нередко узкими 
националистическими подходами. Существовавшая угроза 
русскому населению ими игнорировалась. Анархия вслед-
ствие этого только разрасталась.

Провокации вовлекали в конфликты и стихийно создавав-
шиеся «для отпора» вооруженные группы русских. Состо-
яли они чаще всего из тех, кто служил в Кавказской армии. 
Начальнику штаба Кавказского военного округа 12 декабря 
1917 г. поступило «сверхсекретное донесение», в котором в 
очередной раз сообщалось о том, что «разложение войсковых 
частей идет все глубже и глубже»24. Излагалось в нем и такое 
немаловажное наблюдение: «Исключительным успехом поль-
зуется большевистская пропаганда»25. Разложение же армии 
продолжало негативно сказываться на ситуации в крае. 12 де-
кабря 1917 г. в г. Грозном, по поступившей в штаб Терского 
казачьего войска информации, «появился бронированный 
поезд и расстрелял в различных местах до 30 чеченцев»26. 
Произошедшее трагическое событие вызвало волнение во 
всех округах. 

Из них доходили сведения о том, что чеченцы «опять стали 
собираться массами»27. В том же донесении штаб Кавказско-
го военного округа извещался и о том, что из-за трагического 
события 12 декабря 1917 г. в г. Грозном происходившие вол-
нения «в Терской области… постепенно передаются в Даге-
станскую». Положение и там, как можно судить по описанию, 
принимало «крайне тревожный характер»28. Поведение сол-
дат разлагавшейся Кавказской армии вызывало, таким об-
разом, сильную обеспокоенность во всех северо-восточных 

23 РГИА. Ф. 1276. Оп. 21. Д. 69. Л. 10-об.
24 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 293. Л. 15. 
25 Там же. 
26 РГВИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-об.
27 Там же. 
28 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 293. Л. 14. 
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субъектах, где проживало горское население. Штаб Кавказ-
ского военного округа вынужден был отдать приказ о выводе 
«пехотных воинских частей из Грозного за пределы Терской 
области». Это дало повод и в административном центре Даге-
станской области г. Темир-Хан-Шуре исполнявшим управлен-
ческие обязанности представителям рассматривать такую же 
возможность. Агитация в этом направлении проводилась и в 
округах29.

При этом выдвигалось требование о выводе войск. Со 
ссылками на высказывавшиеся пожелания населением пред-
лагалось оставить «на месте все вооружение». Разъяснялось, 
что оно необходимо «для снабжения… формируемой народ-
ной милиции». Организация ее действительно происходила 
«по всем селениям». Штабу Кавказского военного округа со-
общалось и о производившемся уже ее обучении «стрельбе 
и строю»30. Но в организации формирований народной ми-
лиции антирусская мотивация отнюдь не преобладала. Для 
снятия напряженности проводились совместные собрания 
«местных и войсковых организаций». На них представители 
от аульных обществ Дагестанской области объясняли послан-
цам Кавказской армии, что «среди местного населения нет 
враждебного отношения к войскам». По их заверениям «лишь 
разные темные элементы стараются внести раздор»31. 

В донесении по этому поводу тем не менее выражалось 
сомнение. Отражено оно было, в частности, в таком заклю-
чении: «Однако факты показывают, что агитация этих эле-
ментов, к сожалению, идет успешно»32. Между тем заявле-
ния представителей аульных обществ Дагестанской области 
заслуживали доверия. Основывались они на преобладавших 
настроениях сохранить единство с Россией. Успех же агита-
ции за создание народной милиции в условиях разраставшей-
ся анархии вызывался так же, как и в среде русского населе-
ния, полаганием на собственные возможности самозащиты. 
Штаб Кавказского военного округа превратился на какое-то 
время после октябрьского переворота в своего рода подобие 

29 Там же.  
30 Там же.  
31 Там же. 
32 Там же. 
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государственной власти в пределах края, на которую по-преж-
нему возлагались надежды всеми слоями населения. 

Полномочия же его как специализированного ведомства 
были ограничены и распространялись только на армейские 
подразделения. Но сбор информации об обстановке в се-
верных и южных ареалах прифронтового края предназна-
ченными для этого офицерами по-прежнему, как видно, про-
изводился. Выдерживался в ней и критерий объективности. 
В направленном 12 декабря 1917 г. в штаб Кавказского во-
енного округа донесении, в частности, признавалось: «Враж-
дебное отношение со стороны туземцев вызвано отчасти 
самими солдатами»33. Внимание руководства обращалось 
на то, что некоторая их часть «держит себя вызывающе и 
иногда случаются враждебные выступления и даже случаи 
убийств». В донесении также отмечались «нападения на ту-
земцев», сопровождавшиеся избиением34. Указывались в 
нем и использовавшиеся поводы.

В качестве их, сообщалось в штаб Кавказского военного 
округа, «всякий раз» употреблялось «намерение обезору-
жить». Тем самым допускалось унижение достоинства горцев, 
так как, по разъяснению составителя, применялся «повод наи-
более оскорбительный» для них35. Даже во время Кавказской 
войны такие действия исключались. Попавшим в плен горцам 
в знак уважения к их традиции оставлялось личное оружие. 
Но солдаты из других регионов России этого обычая не знали, 
среди допускавших насильственные поступки были, безус-
ловно, и преступники. Совершались они «во время остановок 
на станциях», куда прибывали «эшелоны войск, следующих 
с юга». Такое поведение, как пояснялось в донесении, явля-
лось главной причиной того, что «туземцы начинают враждеб-
но смотреть на солдат»36. По данному фрагменту можно за-
метить, прежде всего, перемену в их восприятии вследствие 
поведения отдельных групп военнослужащих, к которым ра-
нее, как можно судить по успешным мобилизациям на Кавка-
зе, отношение было благосклонным. 

33 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 293. Л. 15.
34 Там же. 
35 Там же. 
36 Там же. 
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Враждебный настрой к мусульманскому населению от-
дельных групп вызывался участием в войне против Турции, 
в которой против России последовательно использовался на 
протяжении ряда лет фактор панисламизма (единства веру-
ющих). Данная технология выполняла своего рода роль иде-
ологического мобилизационного ресурса для организации 
противостояния. Активизацией его на Кавказе при возвраще-
нии русской армии как раз и занималась турецкая агентура. 
В возвращавшихся с фронта войсковых подразделениях об 
этом было известно. Сведения же о «нападениях мусульман» 
проникали в них в виде слухов, дополнявшихся искажениями. 
Вследствие этого как раз и происходили враждебные выпады 
и в конце 1917 г. «остро вставал вопрос о выводе воинских 
частей»37 за пределы северо-восточных территорий, где пре-
обладало мусульманское население. 

Однако его сплочения даже после всех инцидентов на анти-
русской основе не происходило. Реакция на них оказывалась 
различной. Прослеживалось и понимание необходимости вос-
становления мирных отношений. Осознавалась горцами про-
вокационная роль в конфликтах и тех, кто совершал нападения 
на русские поселения. В их среде продолжала происходить 
стихийно организация  для их предотвращения. Для защиты 
русских, остававшихся в осажденной слободе Воздвиженской, 
«от нахлынувших абреческих банд», например, прибыла «ту-
земная охрана», организованная муллой. Предварительно у 
нее была принята с соблюдением мусульманского обычая при-
сяга «в полной защите русских»38. Клятва давалась на Коране. 
Охрана ее полностью исполнила, оказав, как передавали оче-
видцы, «отчаянное противодействие абрекам»39. 

Вследствие неравенства в силах гарнизон слободы Воздви-
женской, несмотря на поддержку, вынужден был сдать «склады 
оружия, боеприпасов и амуниции», сохранившему, как пишет 
Х. Ошаев, «видимость дисциплины взводу Чеченского полка и 
отрядам самообороны из жителей окрестных аулов»40. Пози-
ции «туземных обществ», как можно заметить, в этом наметив-

37 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 293. Л. 15-об. 
38 Терский вестник. 1917. 31 декабря.
39 Там же.  
40 Цит. по: Ошаев Х. Указ. соч. С. 18.
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шемся противостоянии расходились. Однако участ вовавшие 
в нем представители мусульманского духовенства оказались 
все же на стороне тех, кто встал на защиту русского населе-
ния. Типичный для гражданских войн раскол наблюдался, та-
ким образом, и при осаде слободы Воздвиженской. 

Со времен окончания Кавказской войны данный форпост 
выполнял сдерживающие функции в отношении остававше-
гося в нагорной полосе населения, откуда и ранее производи-
лись набеги на аулы «мирных горцев» и русские поселения. 
Под давлением численно превосходящих сил гарнизон слобо-
ды Воздвиженской вынужден был оставить занимаемые пози-
ции и уйти в г. Грозный41. Это было требование осаждавших. 
Оказавшееся без защиты русское гражданское население в 
поисках спасения вынуждено было пополнить ряды беженцев 
из других местностей Северо-Восточного Кавказа. Часть из 
них осталась в г. Грозном. Имущество слобожан, как и бро-
шенные склады с оружием, были разграблены. В аулы попало 
немало и боеприпасов. 14 декабря 1917 г. слобода Воздви-
женская была «частично сожжена»42. 

На защиту остававшегося в ней русского населения «от… 
абреческих банд» встали сами чеченцы. Сохранились упоми-
нания о том, что в ней «принимали горячее участие… атаго-
евцы», жители одного из располагавшихся неподалеку ауль-
ных обществ43. Они не только спасали «жизни слобожан», 
но и способствовали «возвращению погорельцам уцелевше-
го имущества»44. Тем не менее события в Терской области 
в конце 1917 г. продолжали развиваться по конфронтацион-
ному сценарию. Идея урегулирования по-прежнему отсутст-
вовала. После разгрома слободы Воздвиженской покинуть 
г. Грозный вынуждены были и чеченцы, нашедшие укрытие 
в аулах. Ситуация обострилась. Противостояние расширя-
лось. Из г. Грозного выехали даже члены Чеченского наци-
онального совета. Воспроизводя в воспоминаниях трагиче-
ские события, Х. Ошаев употребляет при описании слово 

41 Ошаев Х. Указ. соч. С. 18. 
42 Там же. 
43 Терский вестник. 1917. 31 декабря. 
44 Там же.  
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«бежали»45, которое также передает остроту сложившейся 
обстановки. 

Между тем члены Чеченского национального совета сде-
лали немало на предшествующих этапах для урегулирования 
конфликтных ситуаций и вносили неоднократно посильный 
вклад в устранение их последствий. Ситуация в Терской об-
ласти усугублялась. Обострению ее способствовал также ин-
цидент с трагической развязкой, произошедший 15 декабря 
1917 г. у г. Моздока46. В его окрестностях горцы разграбили и 
сожгли несколько хуторов и станиц. Казаки пытались противо-
действовать. Начались стычки, превратившиеся фактически 
в боевые действия. В г. Моздоке созывается «экстренный» 
казачий круг, который вынес постановление «предъявить… 
ультиматум о сдаче награбленного имущества и выдаче гра-
бителей»47. Однако проводившиеся после этого переговоры 
«не привели ни к каким результатам»48. Совершавшие погро-
мы «ингуши и кумыки» не скрывали, что ожидают прибытие 
отрядов и от чеченцев49. 

Это известие также действовало устрашающе и способ-
ствовало привнесению дополнительного психологического 
надлома в настроениях русского населения. В сообщениях о 
происходившем у г. Моздока помечалось: «Депутации от сель-
чан и казаков уведомили всех о серьезности положения и про-
сили о помощи. Но ее оказать так никто и не смог. Все казачьи 
полки в области оказались распущены»50. Перспектива вос-
становления гражданского мира после произошедшего ока-
залась затрудненной. Однако такая необходимость по-преж-
нему осознавалась как в среде русского, так и чеченского 
населения. Распространение это получало у преобладающей 
части «кавказцев», независимо от этнического происхожде-
ния. Несмотря на возникавшую вследствие межэтнических 
конфликтов враждебность, преобладавшая их часть не отри-

45 Ошаев Х. Указ. соч. С. 18. 
46 Янчевский Н. От победы к победе. (Краткий очерк гражданской войны 

на Северном Кавказе). Ростов н/Д, 1931. С. 39.
47 Цит. по: Там же.
48 Там же.
49 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 1. Д. 69. Л. 183.
50 Там же.
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цала свою региональную общность. Столкновения вместе с 
тем не воспринимались горцами, как правило, в качестве вы-
ступлений против России. 

Когда в конце декабря 1917 г. появилось известие об обра-
зовании «Терского Временного правительства», заявившего 
о намерении достичь обособления края от остальной Рос-
сии, на различных съездах посланцы от аулов заявили, что 
не имеют к нему доверия и «не решаются входить в его со-
став»51. Не имели они таких полномочий и от своих народов. 
Через непродолжительное время выяснилось, что «Терско- 
Дагестанское правительство» из-за отсутствия поддержки не 
в состоянии справиться с существующими проблемами. Ка-
кая-либо власть у него отсутствовала. Обострение обстанов-
ки вынудило «Терско-Дагестанское правительство» покинуть 
г. Владикавказ и воспользоваться представившейся возмож-
ностью получить укрытие у ингушей52.

Возможность самоопределения преобладающей частью 
мусульманского населения Северного Кавказа и Дагестана 
по-прежнему признавалась «только через Всероссийское 
Учредительное собрание»53 и не предполагала отделения. 
Но военнослужащие, прибывшие из других ареалов страны, 
местную специфику не понимали. Подвергавшееся «гра-
бежам и разбоям» русское население Северного Кавказа в 
складывавшихся условиях так же, как и горцы, поддавалось 
вспышкам вражды. Подтверждением может служить начав-
шаяся в декабре 1917 г., «война между казачеством и ингу-
шами»54. Такое определение произошедшему вооруженно-
му столкновению давалось Н.Л. Янчевским. Поводом к нему, 
по его описанию, «послужило убийство ингушей, ехавших из 
г. Владикавказа». Недовольство привело к сплочению против 
казачества, охватившее аульные общества всех округов55. 
Ингушское население даже при сохранении приверженности 
России как отечеству, оказалось вовлеченным в противо-
стояние.

51 Терский вестник. 1917. 23 декабря.
52 Янчевский Н. Указ. соч. С. 39. 
53 Терский вестник. 1917. 23 декабря. 
54 Янчевский Н. Указ. соч. С. 39. 
55 Там же.
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В свою очередь терское казачество также не хотело разви-
тия событий по конфронтационному сценарию. Но его навязы-
вали своими действиями те, кто совершал набеги. Воздействие 
оказывала в тот период и проводившаяся пропаганда. Казаче-
ство незаслуженно представлялось в ней не в качестве опоры 
российской государственности, а «царского режима». В создав-
шихся условиях оно пыталось создать «национальный фронт» 
русского населения в пределах Терской области56. Однако на-
ходившиеся там военнослужащие из других российских регио-
нов относились в тот период к их призывам уже настороженно. 
Солдаты в межэтнические конфликты во влекаться стали реже. 
Проявлялось в их среде и недоверие к терскому казачеству. 

Отчасти это объясняется, прежде всего, проводившейся 
большевистской агитацией. Возможности же восстановления 
солидарного взаимодействия русского и горского населения 
в крае по-прежнему сохранялись. На это, в частности, указы-
вает следующее. В постановлениях «народных съездов» и в 
тот период «подчеркивалось неразрывное единство со всей 
Россией»57. Такие формулировки включались в них даже, не-
смотря на то, что Терская область после октябрьских событий 
1917 г. в Петрограде оказалась на некоторое время оторван-
ной от остальной страны. 

Целенаправленную работу для разрушения России как 
государства среди горцев продолжала проводить на Север-
ном Кавказе при сложившихся кризисных обстоятельствах и 
агентура Германии, действовавшая, в том числе, при помощи 
турецких эмиссаров. Это присутствие по мере обострения об-
становки значительно возрастало и самого высокого уровня 
достигло в конце 1917 – начале 198 гг. Ее представители не 
жалели средств, «подбивая молодежь на грабежи и разбои». 
Расчет при этом делался на то, чтобы, «не давая покоя ка-
закам… вывести их из терпения» и спровоцировать «на от-
крытую войну с горцами»58. Обстановка в восточных ареалах 
Северного Кавказа обострялась. Вспышки межэтнических 
столкновений участились. 

56 Там же. С. 40.
57 Коренев Д.З. Революция на Тереке. 1917–1918 гг. Орджоникидзе, 1967. 

С. 146. 
58 Терский вестник. 1917. 23 декабря. 
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Проводившиеся преобразования в России после октябрь-
ских событий в Петрограде явились, таким образом, проло-
гом к усугублению положения на Северном Кавказе. Слом 
государственного аппарата, ликвидация прежних армейских 
и иных силовых подразделений создали в крае обстановку, 
при которой русское  население оставалось без какой-либо 
защиты. Страдали в равной степени и горцы, сохранявшие 
приверженность оставаться с ним в составе одной региональ-
ной и государственной общности. В предшествующий пери-
од революционного кризиса помощь даже при устраненности 
центральных органов власти в той или иной форме оказыва-
лась. Донесения о том, что в «Чечне и Дагестане развивают 
усиленную деятельность турецкие эмиссары», поступала и в 
Народный комиссариат по делам национальностей59. 

Сотрудники его информировались в тот промежуток вре-
мени, в частности, о таких изменениях. Под воздействием 
проводившейся религиозной пропаганды в совершавших 
разбойные нападения группировках стала проявляться идео-
логическая мотивация. В этой связи в посланиях отмечалось 
следующее: «Для абреков русские – враги ислама»60. О скла-
дывавшейся ситуации на Северном Кавказе к 1918 г. в На-
родный комиссариат по делам национальностей, кроме того, 
сообщалось: «Все еще продолжаются кровавые столкновения 
между станичными казаками и чечено-ингушскими абреками. 
Последние одновременно нападают на ряд станиц, чтобы 
сломить сопротивление казаков и парализовать помощь из-
вне. Все казачье население, способное носить оружие, мо-
билизовано»61. На том этапе, как можно заметить, уже про-
сматривались признаки появления фронтов при возникавших 
межэтнических конфликтах. 

Но проявления системности в противостоянии, являвши-
еся показателем войны, и в тех условиях не обретали устой-
чивости. Несмотря на остроту положения, переход к высшей 
фазе так и не завершился.  Между тем в конце 1917 – начале 
1918 гг. из стихийных межэтнических столкновений противо-
стояние в Терской области стало получать более широкое 

59 ГАРФ. Ф, 1318. Оп. 1. Д. 619. Л. 17–18.
60 ГАРФ. Ф, 1318. Оп. 1. Д. 619. Л. 17.
61 ГАРФ. Ф, 1318. Оп. 1. Д. 619. Л. 17–18.
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распространение. О последствиях его А. Костерин оставил, 
в частности, такой очерк: «Ряд станиц и селений выше по Те-
реку и вдоль горного хребта был уничтожен. Разрушены были 
и многие станицы вдоль железной дороги»62. По его заклю-
чению, это была «первая стремительная, стихийная огневая 
полоса, охватившая конец 1917–1918 гг.»63. За ней автор как 
очевидец, непосредственно наблюдавший происходившее, 
подразумевал и следующую стадию развития трагических со-
бытий. 

Но даже в при наивысшем обострении обстановки в 
северо- восточных частях Кавказа в них проявлялись различ-
ные тенденции. Преобладание и в тех условиях получала аль-
тернатива, связанная с настроенностью масс на сохранение 
российского выбора. Гражданская война на этой окраине об-
ретала постепенно свою специфику. Однако межэтнические 
конфликты продолжали оставаться противостоянием неси-
стемным. Происходившие в Терской области столкновения 
не приводили тогда к образованию фронтов, с устойчивыми 
признаками жесткого противостояния. Распад их по-прежне-
му, несмотря на повторявшиеся вспышки, происходил в срав-
нительно короткие сроки.

Столкновение альтернатив

Тяготение к восстановлению российского единства 
между тем при углублении революционного кризиса 
становилось на Северном Кавказе преобладающим. 

Проявилось это и при обострении обстановки в Терской обла-
сти в конце 1917 г. Комиссар Грозненского округа Д. Арсанов 
и на этот раз предпринял попытку установить перемирие и 
предотв ратить разрастание конфликта между казаками и гор-
цами. Заинтересованность в этом проявляли представители 
всех этнических групп населения края. При общем понимании 
серьезности складывавшегося положения состоялся съезд в 
станице Червленной64. Помимо уполномоченных на перего-
воры от казачества на нем присутствовали также посланцы 

62 Костерин А. Указ. соч. С. 96. 
63 Там же.
64 Ошаев Х. Указ. соч. С. 18.
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и надтеречных аулов. Делегацию чеченцев возглавлял Д. Ар-
санов. Договоренности о мире, хотя и не без труда, были до-
стигнуты65. 

Для заключения таких же соглашений Д. Арсанов с отря-
дом своих мюридов прибыл и в станицу Грозненскую. Инициа-
тиву к восстановлению гражданского мира, следует заметить, 
проявили сами чеченцы. Осознавал такую необходимость и 
пользовавшийся относительно широкой популярностью в их 
среде «известный шейх»66. Но обстановка во всех казачьих 
станицах Терской области из-за предшествующих столкно-
вений и продолжавшихся «грабежей и разбоев» оставалась 
предельно напряженной. Инициатива по примирению была 
встречена с недоверием. В одной из станиц с прибытием де-
легации от чеченцев 26 декабря 1917 г. завязалась перестрел-
ка, в ходе которой шейх был убит. Такая же участь постигла и 
несколько сопровождавших его мюридов67. 

Распространившаяся весть об этом вызвала «сильное 
озлобление в аулах», где было немало его последователей. 
Стали «собираться большие отряды». На г. Грозный готови-
лось нападение68. По образному выражению Н.Л. Янчевско-
го, вновь «разгорелась чечено-казачья война»69. Поводом же 
к ней на этот раз, как видно, послужило «убийство шейха». 
В ходе столкновений ополчениями чеченцев были разруше-
ны несколько разъездов, вследствие чего прекратилось в 
Терской области железнодорожное сообщение. Тем самым 
затруднено было прибытие войск. Однако позитивной дина-
мики в конфликте не удалось добиться ни одной из сторон. 
Последствия в отображении Н.Л. Янчевского выглядели так: 
«Казаки… разрушили артиллерией Гудермес, а чеченцы сожг-
ли станицу», из которой было совершено нападение70.

Ситуация в Терской области усугубилась событием, прои-
зошедшим в начале января 1918 г. Вследствие провокации во-

65 Ошаев Х. Указ. соч. С. 18.
66 Янчевский Н. От победы к победе. (Краткий очерк гражданской войны 

на Северном Кавказе). С. 39. 
67 Там же. 
68 Ошаев Х. Указ. соч. С. 18.
69 Янчевский Н. Указ. соч. С. 39. 
70 Там же.
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инские части, стоявшие в г. Грозном, совместно, по описанию 
Х. Ошаева, «со слободскими жителями» и при непосредствен-
ном участии уссурийских казаков, возвращавшихся с турец-
кого фронта, произвели нападение и «подвергли разгрому» 
аулы Старый и Новый Юрт, а также Старо-Сунженский. При 
ответных действиях чеченцы сожгли станицу Кохановскую. 
Эти инциденты послужили, по мнению Х. Ошаева, началу 
вой ны на Сунже71. После них в чеченских округах какая-либо 
организованная власть отсутствовала. В аулах происходила 
«спешная запись в отряды самообороны», получившие наи-
менование «шариатских полков». Предназначение их своди-
лось «к защите границ аулов и защите других аулов». Но в эти 
отряды попадали нередко, по уточнению Х. Ошаева, «люди, 
ищущие наживы»72.

Шейхи создавали свои отряды, состоявшие из их после-
дователей (мюридов). Производилась и закупка оружия, что 
создавало дополнительный прецедент для межэтнического 
противостояния. Однако «политическая ориентация» у созда-
вавшихся отрядов отсутствовала. Их цель сводилась, по сви-
детельству Х. Ошаева, лишь к защите «от внешней силы»73. 
Уход гарнизонов, дислоцировавшихся в укреплениях Воздви-
женском и Шатое, привел к ликвидации функционировавшей 
на протяжении многих лет системы сдерживания, располагав-
шейся сопредельно с горными районами. Предназначение ее 
сводилось главным образом для обеспечения защиты аулов 
«мирных горцев», так как русское население в данном ареа-
ле было немногочисленным. Находилось оно, прежде всего, в 
самих укреплениях Воздвиженском и Шатое. 

Прекращение в них военного присутствия в конце 1917 г. 
имело негативные последствия, хотя в представлениях ка-
кой-то части горского населения эти события привели к вос-
становлению справедливости. Однако отрезанным после них 
от внешнего мира оказался гарнизон слободы Веденской. 
В положении «запертого в горах», по сведениям Х. Ошаева, 
он находился «в течение двух месяцев»74. Связи не было и с 

71 Ошаев Х. Указ. соч. С. 18–19. 
72 Там же. С. 20.
73 Там же.
74 Там же.
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г. Грозным. На гарнизон укрепления Ведено оказывалось посто-
янное давление. Ему предлагалось сдать военное имущество. 
С офицерами велись на этот счет переговоры. Организатором 
их являлся А. Митаев75. К переговорам подключался также 
А. Мутушев, сумевший опереться, в том числе, на последова-
телей (мюридов) секты «Кунта-Хаджи». Гарнизону слободы Ве-
дено «за согласие была обещана безопасность». Обеспечение 
ее возлагалось на А. Митаева и на созданный «контрольный 
меджлис» (парламент), опиравшийся на мулл76. 

Блокада Веденского укрепления без взаимодействия с 
другими укреплениями изначально сопротивление делало 
бессмысленным. Оно приняло бы характер еще одного меж-
этнического конфликта. Обстановка в чеченских округах и без 
того была напряженной. В них после произошедших инциден-
тов наметилась консолидация, в которой прослеживалась и 
враждебность по отношению к русскому населению. По цело-
му ряду последующих событий наблюдалось лишь усиление 
тенденции на этническую отчужденность. Примером может, в 
частности, служить съезд, собравшийся 15 января 1918 г. в 
селении Урус-Мартан. Против Т. Чермоева было выдвинуто 
обвинение «в предательстве интересов чеченцев». Как можно 
предположить, недовольство его деятельностью вызывалось 
участием в образовавшемся без опоры на волеизъявление 
горских народов правительстве. Накал страстей на съезде 
достиг такого уровня, что ставший политиком нефтепромыш-
ленник «чуть не был убит»77. 

Не вспомнили при этом и его прежнюю благотворитель-
ность. Обстановка на съезде в селении Урус-Мартан явля-
ется показателем усиления из-за межэтнических конфликтов 
сепаратистских настроений. На какое-то время у варианта 
этнической обособленности оказалось немало сторонников. 
Обвинение против Т. Чермоева на этом съезде поддержал и 
А. Мутушев. На нем было принято решение создать парла-
мент (меджлис). Местом его пребывания определяется аул 
Старые Атаги. Такой орган был создан. Но вскоре за ним за-
крепилось название «Атагинский совет», под которым он и 

75 Ошаев Х. Указ. соч. С. 18. С. 20.
76 Там же. С. 21.
77 Там же.
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получил известность в пределах чеченских округов. Столкнув-
шись на съезде с угрозами, Т. Чермоев вынужден был уехать 
в г. Темир-Хан-Шуру78. Впоследствии по мере укрепления 
власти большевиков он также встал на путь сепаратизма. 

После съезда в селении Урус-Мартан А. Мутушев присту-
пил к формированию войска. В него он стремился привлечь 
и чеченцев, имевших офицерские звания и получивших опыт 
руководства за время службы в русской армии. О предпола-
гавшихся преобразованиях можно судить по заявлениям А. Му-
тушева. По его настоянию намечалось ввести также налоги и 
«шариатское судопроизводство». Высказывался А. Мутушев в 
тот период и за установление республики. Ее создание предла-
галось на федеративных началах с Дагестаном79. В письме же, 
направленном в Грозненский совет, А. Мутушев «называл себя 
диктатором Чечни Ахмет-ханом I». Объявлявшиеся им преоб-
разования между тем не поддерживались мусульманским духо-
венством, которое также отстаивало необходимость введения 
шариата80. Но эта мера рассматривалась его представителя-
ми, прежде всего, как стабилизирующая для чеченских округов. 

В январе 1918 г. в Дагестанской области Н. Гоцинским 
предпринимается попытка установить шариатскую монархию. 
Добившись провозглашения имамом, он надеялся стать «ду-
ховным… главой правоверных мусульман» и распространить 
свою власть на сопредельные населенные единоверцами 
территории81. Посланный Н. Гоцинским I Дагестанский кон-
ный полк под предводительством Узуна Хаджи и Н. Тарков-
ского предает «огню и мечу» русские села в равнинной ча-
сти области. Производится этническая чистка, после которой 
«находили сотни трупов и разграбленные дома»82. Такие же 
погромы произведены были и на рыбных промыслах. Остав-
шееся русское население выдавливается «из плоскостного 
Дагестана»83. Усилия «насильственно выселить»84 его пре-

78 Там же.
79 Там же. С. 21–22.
80 Там же. С. 22.
81 Кашкаев Б.О. От Февраля к Октябрю. (Национально-освободительное 

движение в Дагестане). М., 1972. С. 246.
82 Цит. по: Там же. С. 218.
83 Там же.
84 Там же.
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вратились фактически в геноцид (истребление по признаку 
этнической принадлежности) и принудительную депортацию.

Невозможность каких-либо объединений на Северном 
Кавказе вне российского государственного контекста между 
тем проявилась и тогда, когда в аул Старые Атаги, где нахо-
дился совет, прибыл с войском Узун Хаджи и сообщил, что 
«весь Дагестан провозгласил его имамом». Муллы и другие 
представители мусульманского духовенства из чеченских 
округов отказались признать его в таком качестве. По этому 
поводу было устроено совещание, где решение отвергнуть 
притязания Узуна Хаджи на имамство было подкреплено об-
щим единогласным одобрением. Наиболее «непримиримые 
позиции в этом вопросе», согласно сведениям из мемуарных 
очерков Х. Ошаева, занял «чеченский шейх» С. Гайсумов. 
Столкновение его последователей с мюридами Узуна Хаджи 
на совещании едва удалось предотвратить85. Конфликты на 
Северном Кавказе происходили, таким образом, в условиях 
продолжавшегося революционного кризиса и между народа-
ми, исповедовавшими ислам. 

Однако у Узуна Хаджи сторонники в чеченских округах 
все-таки были и он рассчитывал на их поддержку. С. Гайсу-
мов в связи с его появлением опасался утратить свое влия-
ние. Так что в противостоянии двух шейхов прослеживаются 
и личные мотивы. Отвергнуто было С. Гайсумовым и предло-
жение Узуна Хаджи произвести «совместное наступление на 
г. Грозный»86. Противоречия проявлялись и в других вопро-
сах. Узун Хаджи пытался и в дальнейшем рассматривать Ата-
гинский совет как орган, который должен был ему подчинять-
ся. Воздействие оказывалось при помощи угрозы применения 
силы87. Негативно отнесся Атагинский совет и к намерениям 
А. Мутушева, в которых содержались так или иначе установ-
ки на изменение при помощи исламизации связей с Россией. 
Несмотря на то, что он также делал ставку на введение шари-
ата, оппозицию составили даже муллы. В Атагинском совете 
произошел раскол88. 

85 Ошаев Х. Указ. соч. С. 22.
86 Там же.
87 Там же.
88 Там же.
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Интеграционная составляющая в происходивших про-
цессах наиболее отчетливо проявилась по ходу созывов и 
работы съездов «народов Терека». Первый из них прошел в 
г. Моздоке с 25 по 31 января 1918 г.89 В выпущенном накану-
не обращении Организационного бюро к населению Терской 
области в складывавшейся обстановке в ее пределах выде-
лялось следующее: «Всюду в крае царит безвластие, насилие 
и произвол. Контрреволюционеры… мобилизуют все темные 
силы, чтобы в потоках крови, в грабежах, убийствах и пожа-
рах задушить революцию»90. Разъяснение было сделано, как 
видно, в тональности, соответствовавшей духу времени. 

Использованные формулировки воспринимались в тех ус-
ловиях массами и привносили успокоение. Ответственность за 
происходившее возлагалась на «темные силы», причисленные 
составителями к контрреволюции. Тем самым устранено было 
фигурировавшее в конфликтах разделение по этнической при-
надлежности. Создавались вместе с тем идеологические пред-
посылки для восстановления солидарного взаимодействия со-
гражданства в решении проблем, существовавших в регионе. 
Однако в обращении допущены были и неточности. В нем, в 
частности, утверждалось: «Провокационная деятельность кон-
трреволюционеров создала национальное движение туземных 
народов области – чеченцев и ингушей, вызвала кровавый по-
жар войны»91. Предшествующий анализ между тем позволяет 
заметить, что такой реальности не существовало. 

Указанные народы переживали дифференциацию. Значи-
тельная их часть вносила посильный вклад в борьбу с «гра-
бежами и разбоями» и подвергалась такому же террору, как 
и русское население. Какой-либо общности характерной для 
национальных движений в среде «чеченцев и ингушей» не 
наблюдалось. Обращение тем не менее позволяет сделать 
вывод о широкой распространенности явления разбоя на Се-
верном Кавказе. Существовало оно и у других горцев, также 
активизировавшись в условиях начавшейся гражданской вой-
ны. Выступая на съезде, депутат от кабардинцев, например, 

89 Съезды народов Терека. Сборник документов и материалов. В 2 т. Т. I. 
Орджоникидзе, 1977. С. 25.

90 Там же. С. 27.
91 Там же.
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заметил, что его народ сам хотел бы «обезоружить разбойни-
ков и выкинуть их из своей среды»92. 

В качестве «национального движения» набеги в среде 
горцев соответственно не рассматривались. Но там, где они 
имели широкую распространенность, разбойные нападения 
уже по ходу возникавших конфликтов приводили к этнической 
консолидации, обретавшей, как правило, в том или ином виде 
националистические свойства. Происходило, хотя и на непро-
должительное время, соответствующее сплочение масс, не 
выходившее за пределы отдельных местностей. В обраще-
нии Организационного бюро по созыву «всеобщего Терского 
областного съезда» допускалась несправедливость. Пред-
ложенные им нормы представительства предусматривали 
ограничения. К участию в съезде призывалось «все население 
Терской области… кроме племен, восставших против мирных 
граждан». Формулировка сопровождалась уточнением «нагло 
попирающих человеческие права… и не желающих жить друж-
но с прочими жителями»93. 

Члены Организационного бюро, как видно, в оценке си-
туации руководствовались критерием коллективной ответ-
ственности. Вина за разбои не должна была возлагаться на 
всех ингушей и чеченцев, которые сами, как отмечалось уже 
в предшествующих разделах исследования, стихийно включа-
лись в борьбу с абречеством. Восстанавливая практику созы-
ва съездов, использовавшуюся русской администрацией при 
критических обстоятельствах в имперский период, организа-
торы призвали принять участие в совместной работе пред-
ставителей от всего остального населения Терской области. 
Приглашение получили «казаки, крестьяне, воинские части, 
рабочие и все трудовые народы»94.

В обращении о созыве «Первого съезда народов Терека» 
отображались и общегражданские мотивы. В нем, в частно-
сти, говорилось: «Довольно резни между казаками, солда-
тами, крестьянами, рабочими и туземными трудовыми на-
родами! Все мы дети нашей общей матушки России, все мы 

92 Съезды народов Терека. С. 48.
93 Там же. С. 29. 
94 Там же.
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братья, ибо мы свободны»95. Ответственность же за межэт-
нические конфликты составителями возлагалась «на созна-
тельных провокаторов и контрреволюционеров», а также на 
Временное правительство и проводившуюся им «пагубную 
политику». Обвинялось оно как раз в натравливании «казака 
на солдата и рабочего, солдата на рабочего и казака», в том 
числе, «туземного населения» против русского. Объяснялось 
это стремлением «упрочить… власть и повести борьбу против 
завоеванных свобод»96. 

Организаторами «Первого съезда народов Терека» задей-
ствовался, как можно заметить, прием, использовавшийся в 
дискредитации практики управления, существовавшей якобы 
в России и на ее окраинах в имперский период. Такая пропа-
ганда способствовала тем не менее активизации общеграж-
данского контента в Терской области и в тех непростых усло-
виях. Призывая граждан объединиться и «выбрать из своей 
среды лучших людей из трудового элемента», организаторы 
просили направить их «на всеобщий областной съезд». По 
итогам же работы намечалось создать «единую всеобщую 
власть для блага края»97. Настрой на сохранение общеграж-
данского единства отображался и в выступлениях делегатов 
от различных этнических групп населения. 

Так, представитель Нальчикского округа напомнил присут-
ствующим на съезде, что «кабардинский народ жил всегда 
мирно с русским»98. В такой же тональности выдерживались 
и другие выступления. Осетины заявили, например, о своей 
принадлежности к «российской революционной демократии» 
и желании только «в совместной с ней работе осуществить 
свои национальные, политические и экономические стрем-
ления». В их декларации отражено было также следующее: 
«Отныне мы все… граждане единой Российской Демократи-
ческой Федеративной Республики»99. Возлагались надежды, 
что в ней окажутся соединенными все и временная обособ-
ленность отдельных этнических общностей, которую наса-

95 Съезды народов Терека. С. 27.
96 Там же. С. 28.
97 Там же.
98 Там же. С. 31.
99 Там же. С. 33.
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ждали на предшествующем этапе «национальные организа-
ции», будет устранена100. 

Под влиянием «социалистического блока» и выступлений 
С.М. Кирова, съезд принял постановление об отмене приказа 
«Моздокского военно-революционного совета о наступлении 
против Чечни и Ингушетии»101. Удалось уговорить и казачью 
фракцию «принять участие в мирных переговорах». Ее пред-
ставители до последнего тем не менее настаивали «на предъ-
явлении чеченскому и ингушскому народам двух требований». 
Сводились же они к тому, чтобы «в обеспечение от грабежей 
и насилий, которые могут причинить их абреческие шайки по-
сле заключения мира» были вложены «в один из банков де-
сять миллионов рублей» и сдано «все имеющееся оружие»102. 

С.М. Киров убедил казачью фракцию для установления 
мирных отношений от этих требований отказаться. Для пере-
говоров в состав делегации были приглашены казаки, знав-
шие «чеченский и ингушский языки»103. О преобладавших в 
станицах Терской области настроениях свидетельствует так-
же то, что войсковой круг, созывавшийся в качестве альтерна-
тивы Моздокскому съезду, «так и не состоялся»104. В северо- 
восточные округа направляется предложение «прислать своих 
представителей». Возобновить работу «съезда народов Тере-
ка» предполагалось только после их прибытия. В послании 
к ингушам и чеченцам были выдвинуты также требования о 
незамедлительном прекращении «всех военных действий, на-
падений, грабежей и разбоев», выдаче тех, кто их совершал 
«для предания… народному суду, созданному объединенной 
народной властью народов Терской области»105. 

Применение такого наказания предусматривалось и для 
«контрреволюционных групп и лиц», занимавшихся «натрав-
ливанием темных масс на мирное население вообще, и рус-
ских в частности». В соответствии с решением «Моздокского 
съезда» они также подлежали преданию «военно-революци-

100 Съезды народов Терека. С. 33.
101 Там же. С. 34.
102 Там же. С. 35.
103 Там же. С. 34.
104 Там же. С. 36.
105 Там же. С. 39.
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онному суду». Требования содержали и пункт о возвращении 
«всего оружия и арсенала, захваченного… в крепости Ведено 
и Хасав- Юрте», а также Владикавказе. Похищенное объявля-
лось в качестве «общегосударственного достояния Кавказской 
армии»106. Установление же гражданского мира в Терской обла-
сти намечалось достичь вместе с тем при помощи разрешения 
аграрного вопроса. Для этого предлагалось «разделить земли 
помещиков и свободные земли»107. Однако данных площадей, 
для обеспечения нуждавшихся, было недостаточно. 

В итоговом постановлении «Моздокского съезда» отмеча-
лось, что положение «в Терской области то же, что и в Рос-
сии»108. Происходившие процессы, как видно, имели во мно-
гом общие направленности развития. Явление же разбоя в 
условиях отсутствия государственной власти существовало 
и в центральных губерниях. Но на северокавказской окраине 
оно воспроизводило набеговую традицию, имевшую и сепа-
ратистские признаки. Нападения приводили к выдавливанию 
русского населения, остававшиеся земли после которого так-
же составляли резерв для передела. О таком способе разре-
шения аграрного вопроса в решениях «Моздокского съезда» 
ничего не говорилось. Между тем это как раз и приводило к 
межэтническим столкновениям. В условиях же гражданской 
войны они становились наиболее массовыми.  Для их устра-
нения съездом провозглашалось создание «единого фронта» 
народов Терской области109. 

По общему признанию делегатов только так можно спасти 
ее население от разраставшейся анархии110. Объединение в 
этой связи объявляется важнейшей задачей111. Для этого пред-
лагалось сплочение в «национальные советы», которые долж-
ны превратиться в органы «защиты интересов трудящейся 
массы». На Кавказе они уже в тот промежуток времени суще-
ствовали112. Создание их запаздывало лишь у терского казаче-
ства, державшегося за прежнюю форму самоуправления. В по-

106 Съезды народов Терека. С. 39.
107 Там же. С. 43.
108 Там же. С. 42.
109 Там же. С. 43.
110 Там же.
111 Там же. С. 44.
112 Там же. С. 49.
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следний день заседаний съезда в г. Моздоке, 31 января 1918 г., 
военной секции поступило сообщение от представителей «ка-
бардинских и осетинских селений» о выходках солдат, которые 
могли «нарушить мирную жизнь». Из состава съезда была 
направлена делегация «для предотвращения столкновений». 
Рассмотрены были и жалобы «об отобрании казаками оружия у 
проезжавших по железной дороге горцев». Секция осудила эти 
действия, пояснив, что оно служит «для нужд само обороны»113. 

Понимание причин таких действий у горцев тем не менее 
существовало. Отдельные их представители видели объяс-
нение в стремлении «обезоружить разбойников». Это отме-
тил, кстати, в своем выступлении в военной секции депутат 
от кабардинцев. Но он заверил, что они сами способны «раз-
бойников… выкинуть… из своей среды»114. Для объединения 
казакам предложено было отказаться от поступков, способст-
вующих образованию препятствий. Им предлагалось для ор-
ганизации образовать свои советы115. Заявления ряда депу-
татов от терского казачества об отказе установить «союз с 
враждебными национальностями» было отклонено. Протест 
же не был занесен даже в протокол. Объявление об этом 
председателя было встречено аплодисментами116. 

В ходе внеочередных заявлений при закрытии «Моздокс-
кого съезда» слово взял депутат от станицы Калиновской. Он 
сообщил о столкновениях «чеченцев и казаков», происходив-
ших «близ Старого Юрта». В выступлении было указано на 
то, что «есть убитые и раненые». Съезду было передано не-
согласие казаков станицы Калиновской с отменой наступле-
ния117. Но, несмотря на поступившее возражение с такой мо-
тивировкой, места ингушам и чеченцам в «Народном Совете» 
Терской области были все же предоставлены118. На «Второй 
съезд народов Терека», называвшийся иногда по ходу созыва 
и проведения сессией первого, последовало приглашение ин-
гушам и чеченцам. 

113 Съезды народов Терека. С. 47.
114 Там же. С. 48.
115 Там же. С. 49.
116 Там же. С. 53.
117 Там же. С. 55.
118 Там же. С. 58.
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Несмотря на предельно сложную обстановку и существо-
вавшие опасности, отклик последовал незамедлительно. 
В округах стала проводиться агитация и на аульных сходах 
происходили обсуждения. Для тех, кто поддерживал идею 
объединения народов края, существовали реальные угрозы 
расправы. Поступали об этом соответствующие предупреж-
дения. В жесткой форме предъявлялись требования отка-
заться от участия в работе «Второго съезда народов Тере-
ка». Так Узун Хаджи, находившийся с вооруженным отрядом 
в Терской области, кстати, поступил, когда А. Шерипов как 
представитель чеченского народа обратился в Атагинский со-
вет, для придания поездке легитимности, с просьбой выдать 
ему удостоверение на «Пятигорский съезд народов Терской 
области»119. 

Созывался же он специально для прекращения межэтни-
ческих столкновений и установления мирных отношений. Узун 
Хаджи запретил выдать документ. А. Шерипову он сообщил, 
что «если тот поедет на большевистский съезд, то он снимет 
ему голову». Узнав об этом, шейх С. Гайсумов выразил резкий 
протест. В своем ответе Узуну Хаджи и его сподвижникам он 
заявил, что «чеченцам нечего спрашивать разрешения у даге-
станцев для устройства своих дел»120. Не воспринял его уль-
тиматум с угрозами и Грозненский совет. Требование «сдать 
город» он проигнорировал. Не получив поддержки в чеченских 
округах, Узун Хаджи вынужден был вернуться в Дагестанскую 
область121. Впоследствии уже на съезде упоминалось о том, 
что «мирной делегации во время переговоров с чеченцами 
и ингушами» ставились препятствия и их старались «удер-
жать… от посылки своих представителей»122.

«Второй съезд народов Терека», несмотря на возникавшие 
сложности при созыве, состоялся, как и намечалось, в г. Пяти-
горске. Заседания проходили с 16 февраля по 5 марта 1918 г.123 
В выпущенном накануне воззвании особо выделялось следу-
ющее: «Положение… до такой степени угрожающее, что если 

119 Ошаев Х. Указ. соч. С. 22–23.
120 Там же.
121 Там же. С. 23.
122 Съезды народов Терека. С. 70.
123 Там же. С. 59. 
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трудовой народ не возьмется сейчас же за спасение Терской 
области, то погибнет все…»124. Организационное бюро в каче-
стве приложения к нему опубликовало программу, в которой 
наряду с другими пунктами повестки был обозначен и «на-
циональный вопрос»125. Секциям от различных народов при 
открытии первого заседания 16 фев раля 1918 г. предложено 
было избрать переводчиков. Только осетинская группа заяви-
ла, что для нее в этом нет необходимости126. По данной ситу-
ации на съезде можно судить о незначительной степени вла-
дения русским языком. В период гражданской войны общение 
народов Северного Кавказа продолжало осуществляться 
только через переводчиков. 

Для полноты воспроизведения специфики края следует 
указать и на состав группы иногородних, представленной 
на съезде не только русскими, но и армянами, грузинами, 
немцами и другими делегатами от «различных националь-
ностей»127. Уже 16 февраля 1918 г. председатель «Терского 
Народного Совета» Ю. Пашковский огласил  поступившую 
телеграмму от ингушского народа. С ее содержанием при-
сутствующие были ознакомлены «во внеочередном поряд-
ке». После выслушанного приветствия раздался возглас: «Да 
здравствует ингушский народ!» Восприятие известия о теле-
грамме и ознакомление с ее содержанием вызвали дважды, 
как можно судить по стенографической записи, «взрыв апло-
дисментов»128. 

Тяга к восстановлению единства «всех национальностей, 
населяющих Терскую область»129, как видно, у присутствую-
щих делегатов была огромной. А они выражали настроения 
тех слоев населения, от которых производилось избрание. 
При формировании президиума съезда председатель С. Та-
коев выразил надежду, что «если… удастся наладить жизнь… 
края», то тем самым будет принесено «счастье не только на-
родам Терской области, но и всей… Родине – республикан-

124 Съезды народов Терека. С. 61–62.
125 Там же. С. 62.
126 Там же. С. 63.
127 Там же. С. 65.
128 Там же. С. 66.
129 Там же. 
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ской России»130. О необходимости сохранения связей с ней 
говорилось и в других выступлениях. В них выражалась так 
или иначе настроенность всех присутствующих на то, что 
«обще народному съезду удастся благополучно разрешить 
все вопросы как общерусской жизни, так и, в частности, во-
просы Терской области»131. Данное высказывание также было 
встречено аплодисментами. 

Собравшиеся на «Второй съезд народов Терской области» 
намеревались, таким образом, «решить судьбу Кавказа» как 
составной части России. Надежду на то, что при успешном 
исходе «спасибо… скажут… и товарищи кубанцы, и товари-
щи донцы» возлагали и представители от терского казаче-
ства132. На первом же заседании перед съездом ставилась 
задача «установить точные взаимоотношения… с областной 
властью», а также с «центральной российской»133. За обособ-
ление края никто не высказывался. Обсуждались на нем и 
события, связанные с межэтническими столкновениями. До-
ложено было и о последствиях набегов на русские хутора и 
села в Хасавюртовском округе. Съезду была предоставлена 
информация о том, что все население из них «бежало, ли-
шившись хлеба и последней худобы»134. Его представители 
просили «принять меры» к тому, чтобы была предоставлена 
«возможность поселиться в другом месте»135. 

В этой связи от них поступило предложение «назначить 
переселенческую секцию»136. На «третий день заседаний» по-
ступили тревожные сведения о нападении «чеченцев» на ста-
ницы Ермоловскую и Романовскую, произошедшее «в 5 часов 
утра» 16 февраля 1918 г.137 Речь шла уже не о стихийных дей-
ствиях, а о хорошо организованном наступлении. О его по-
следствиях в телеграмме сообщалось следующее: «Сожжены 
гумна со стороны станицы Самашкинской, и там же сожже-

130 Съезды народов Терека. С. 67.
131 Там же. С. 68.
132 Там же.
133 Там же. С. 72.
134 Там же. С. 75.
135 Там же.
136 Там же.
137 Там же. С. 80–81.
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на мельница… Убито казаков 12, ранено 20»138. Сведения об 
этом инциденте были переданы и Грозненским военно-рево-
люционным комитетом. 

В поступившей от него 18 февраля 1918 г. телеграмме, 
помимо приведенных данных, излагалось следующее: «Путь 
между ст. Ермоловской и Грозным был разобран. Атака от-
бита… Чеченская артиллерия действует из Алхан-Юрта. 
 Части хотят перейти в наступление. Согласно… распоряже-
ния, приказания о наступлении не даем. Необходимо вме-
шательство съезда. Ждем точных распоряжений»139. На 
заседаниях же Чеченского народного совета неоднократно 
выражалось «единогласное согласие… выдать воров и раз-
бойников», провоцировавших межэтнические конфликты. Но 
при этом разъяснялось, что осуществление таких действий 
«может состояться только после установления трудовыми 
народами Терской области твердой власти»140. Чеченским на-
родным советом поддерживалась также необходимость про-
ведения разоружения. Решение об этом было принято на его 
заседании еще 3 февраля 1918 г.141

Выписка об этом была представлена «Второму съезду наро-
дов Терской области» и зачитана для присутствующих 18 фев-
раля 1918 г. В ней излагалось пожелание «чеченского народа», 
чтобы для восстановления доверия «все артиллерийское и 
иное огнестрельное вооружение, состоящее у казаков, как об-
щегосударственное достояние было бы одновременно сдано 
в склады под смешанной охраной, состоящей из всех народов 
Терской области, так как все вооружение казаков казенного 
происхождения»142. Под выпиской стояли, наряду с другими, 
подписи и русских офицеров: председателя и «дежурного чле-
на» Военного совета Гребенского отряда. Первым же заверил 
ее председатель Чеченского народного совета А. Мутушев143. 
Изъятие оружия рассматривалось, таким образом, всеми в ка-
честве важнейшего условия прекращения конфликтов.

138 Съезды народов Терека. С. 81.
139 Там же.
140 Там же.
141 Там же.
142 Там же. С. 82.
143 Там же. 
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На съезде 18 февраля 1918 г. было озвучено и мнение тех 
станичников, которые находились, по их же определению, 
«в окопах от мала до велика»144. По их представлению есть 
только «единственный способ добиться прочного мира, это 
покорить чеченцев». Такие настроения, существовавшие у 
какой-то части терского казачества, вызывались ожесточени-
ем. Формированию их способствовали в значительной мере 
не прекращавшиеся «грабежи и разбои». Однако такие пред-
ставления являлись ошибочными. Противоположная сторона 
в возникавших из-за набегов межэтнических конфликтах  также 
тяготилась складывавшейся обстановкой. Значительная часть 
населения аулов переживала все то же, что выпадало на долю 
русских казаков и иногородних Терской области. Склонялась 
она и к восстановлению мирных отношений.

Провоцировавшие же своими действиями межэтнические 
столкновения ставку делали на зачистку ряда территорий от 
русского населения. Делегаты от станицы Романовской, у ко-
торой во время прохождения съезда разворачивались боевые 
действия, привезли наказ, содержавший просьбу о переселе-
нии145. А из станицы Нестеровской передано было сообщение, 
что живущим в ней казакам подбрасывают письма, в которых 
содержатся настоятельные требования принять ислам «или 
убираться»146. Так что вопрос о земле для тех, кто террори-
зировал русское население, как видно, не являлся главным. 
От казачьей фракции поступило предложение организовать 
«часть войск в составе 2-х батальонов из всех национальнос-
тей для заслона всей Сунженской линии, а также, где понадо-
бится, от разбоев и грабежей чеченского и ингушского абрече-
ства и для подавления контрреволюции»147.

В президиум съезда между тем поступили две телеграммы 
«из Владикавказа и Грозного», которые председатель С. Тако-
ев огласил немедленно148. В первой из них излагалось завере-
ние, что ингушский народ «хочет мира», во второй сообщалось 
о выборах, которые, несмотря на существовавшие угрозы, про-

144 Съезды народов Терека. С. 82.
145 Там же. С. 83.
146 Там же
147 Там же.
148 Там же.
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водились в чеченских округах для посылки делегатов на «Вто-
рой съезд народов Терской области». В ответ на поступившие 
телеграммы присутствовавшие на заседании казаки заявили, 
что знают о невиновности всего чеченского народа «в напа-
дениях и грабежах»149. Но они продолжали настаивать на вы-
ставлении заслона «против вооруженных шаек»150, действия 
которых по понятиям гражданской войны стали относить к про-
искам контрреволюции. Не было снято и требование о разме-
щении «смешанного отряда на границе с Чечней»151.

Выступавшие на съезде 18 февраля 1918 г. представители 
от терского казачества признавали вместе с тем, что «среди 
чеченцев есть искренние сторонники мира». По их утвержде-
нию, в станицах знают об этом152. Телеграммы «о боях, на-
падениях и грабежах… Народный Совет», взявший на себя 
функции управления Терской областью, получал по сути «каж-
дый день». Вспышки «разрозненных стычек и столкновений» 
не прекращались, хотя его члены сразу же выезжали для уре-
гулирования конфликтных ситуаций «в тот или иной район, от-
куда приходили тревожные вести»153. Переговоры между тем, 
в передаче непосредственных участников, невозможно было 
вести напрямую «с чеченскими передовыми массами»154. Пре-
пятствием служило отсутствие владения русским языком. По-
этому разговаривать приходилось с обладавшими в той или 
иной степени знанием его муллами, а они сообщали обо всем 
на аульных сходах.

19 февраля 1918 г. на съезде был представлен доклад во-
енной секции, из которого становилось очевидно, что «собы-
тия около Романовки и Ермоловской» нельзя воспринимать 
как «простое абречество и хулиганство»155. Противоположная 
сторона, как следовало из доклада делегата Грозненского 
военно-революционного комитета, вела «правильные бои 
позиционного характера с защитниками станиц при помощи 

149 Съезды народов Терека. С. 84.
150 Там же. С. 85.
151 Там же.
152 Там же.
153 Там же. С. 86.
154 Там же. С. 85.
155 Там же. С. 92.
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орудийного и пулеметного огня»156. Это дает основание пред-
полагать, что в противостояние с терским казачеством вклю-
чилась и какая-то часть всадников Кавказской конной тузем-
ной дивизии, получившая военный опыт на Западном фронте. 
То же самое происходило и с другими подразделениями рус-
ской армии, использовавшими полученные знания и навыки в 
начавшейся гражданской войне. Масштабы ее на Северном 
Кавказе, как и по всей стране, разрастались.

Создававшийся смешанный отряд для предотвращения 
межэтнических столкновений в Терской области, состоял из 
осетин, кабардинцев, казаков и иногородних. На него возла-
галось обеспечение защиты Сунженской и Терской линий, 
а также населенных пунктов «Беслан, Грозный, Гудермес, 
Хасав- Юрт». В один из сегментов обороны входили вместе 
с тем станицы Ермоловская, Романовская, Нестеровская. 
Из-за складывавшейся обстановки военная секция на за-
седании съезда 19 февраля 1918 г. приняла постановление 
«немедленно послать туда 6 кавалерийских и 2 пехотных 
полка с пулеметами и артиллерией». Однако как считали ее 
представители «посылаемый отряд отнюдь не должен быть 
наступательным». Перед ним ставилась только задача «пре-
дохранить от напрасного кровопролития» всех участников 
конфликта157.

Для исполнения распоряжения съезда осетины приступили 
к формированию «национального полка», у терского же каза-
чества подразделения уже были организованы. Кабардинская 
делегация заявила, что их соединение «не может оставить 
Нальчик и другие места», так как в ее округе «тоже начинаются 
грабежи и анархия». Поэтому военная секция сделала вывод, 
что «не располагает достаточными вооруженными силами»158. 
Возможностей остановить вспышки насилия, как выяснилось 
после выступлений, в Терской области на том этапе не сущест-
вовало. Создание соответствующих подразделений требова-
ло времени. Силовая составляющая урегулирования должна 
была опираться, безусловно, и на объединительную идею. 
У конфликтующих сторон должна была произойти соответству-

156 Съезды народов Терека. С. 92.
157 Там же.
158 Там же. С. 93.
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ющая перегруппировка самосознания. Подходы к этому на за-
седаниях «Второго съезда народов Терской области» только 
разрабатывались. Налагались же они на результаты происхо-
дившей ранее интеграции. Связанная с ней историческая коди-
фикация позволяла добиться необходимого перелома.

При завершении работы второго съезда 4 марта 1918 г. 
Терская область была объявлена «автономной народной 
республикой в составе Российской федерации»159. Приня-
тые решения явились своеобразной формой самоопределе-
ния, вследствие которого проявлялось, в том числе, наличие 
устойчивых государственных связей. Различия в политических 
предпочтениях проявились, таким образом, уже на I и II об-
ластных съездах «народов Терека». Избранными делегатами 
на них подтверждается, прежде всего, неразрывная связь с 
«Советской Россией»160. Тем самым с опорой на волеизъявле-
ние масс интеграционная альтернатива получила преоблада-
ющую поддержку. На съездах «народов Терека» она была вы-
ражена вместе с тем в решениях об установлении советской 
власти161, получавшей признание по всей стране. 

Устойчивость государственной связанности с Россией про-
являлась и в отношении устанавливавшихся по ходу граждан-
ской войны политических режимов. Ингуши, например, при-
знали провозглашенный для обустройства России советский 
проект преобразований. Слухи о том, что они «все идут за 
большевиками», проникли и в чеченские аулы162. В действи-
тельности же в этнической среде ингушского народа также 
происходила дифференциация на противоборствующие сто-
роны. В соответствии с процессами, развивавшимися в стра-
не, раскол на группы с разными политическими предпочте-
ниями в условиях гражданской войны происходил по всему 
краю. Это являлось, на мой взгляд, показателем устойчивости 
государственных связей. 

Намечавшиеся перемены либо принимались, либо отвер-
гались на Северном Кавказе и других ареалах России без 

159 Тотоев М.С. Борьба трудящихся Северной Осетии за Советскую власть в 
1917–1920 гг. // Известия СО НИИ. Т. XVIII. Орджоникидзе, 1956. С. 102. 

160 Там же.
161 Там же.
162 Ошаев Х. Указ. соч. С. 23. 
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каких-либо существенных различий. Примешивалась лишь 
региональная специфика. Межэтнические конфликты как раз 
и являлись ее проявлением. Однако в ходе их наблюдалась 
консолидация вовлекавшихся в противостояние. Национа-
листические признаки ее имели тем не менее временный ха-
рактер. Соответствующие настроения устойчиво сохранялись 
лишь у какой-то части этнических общностей. Происходившее 
самоопределение горцев имело при любых кризисных обстоя-
тельствах ярко выраженный российский вектор. Такая альтер-
натива получала поддержку большинства. Прослеживалось 
это и по признанию власти «Совета Народных Комиссаров».

Сторонников взаимодействия с большевиками в чеченских 
округах возглавил Т. Эльдарханов. Именно он, будучи депута-
том Государственной думы от Терской области163, проводил 
ранее агитацию в нагорных аулах «за возвращение отторгну-
тых земель». Программой большевиков такая возможность 
предусматривалась. Т. Эльдарханов на это обратил внимание 
еще раньше, и при возникших обстоятельствах это судя по 
всему также определяло его выбор. С другими сторонниками 
необходимости поддержки власти большевиков он переехал 
в селение Гойты. По инициативе Т. Эльдарханова была уста-
новлена связь с Терским народным советом. Сторонники при-
знания власти большевиков созывают «съезд представителей 
аулов», на котором избирается Гойтинский народный совет. 
В чеченских округах, как и по всей России, провозглашается 
советская власть. С г. Грозным после этого устанавливаются 
«добрососедские отношения»164. 

При воспроизведении событий гражданской войны на Се-
верном Кавказе Н.Л. Янчевский, одним из первых внедрявший 
в 20-е гг. XX в. классовый подход в измерение исторического 
процесса в регионе, отметил и произошедший в начале мар-
та 1918 г. инцидент «у Хасав-Юрта». В его передаче «спро-
воцированные воинские эшелоны» у этой слободы «устроили 
бойню… во время которой солдаты убили несколько чечен-
ских пастухов»165. Последовали ответные действия. Желез-

163 Сергеев В.Н. Многопартийность и государственная власть на Юге Рос-
сии в 1905 1920 гг.: монография. М., 2012. С. 413. 

164 Ошаев Х. Указ. соч. С. 23–24.
165 Янчевский Н.Л. Гражданская борьба на Северном Кавказе. В 2 т. Т.II. 

Ростов н/Д, 1927. С. 35. 
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нодорожные пути чеченцами были разобраны, после чего 
сообщение с Закавказьем прекратилось. А оттуда происхо-
дила эвакуация войск в связи с подписанием так называемо-
го «брестского сепаратного мирного договора» с Германией. 
Одержав ряд побед над Турцией, Кавказская армия вынужде-
на была уступить доставшиеся ценой огромных жертв и ли-
шений позиции. 

Это способствовало «упадку духа» военнослужащих и па-
дению дисциплины во всех возвращавшихся подразделениях. 
Разложение вызывалось и большевистской пропагандой. По-
этому по пути следования рядовой состав Кавказской армии 
легко поддавался на провокации, тем более, когда они сопро-
вождались жалобами на «притеснения со стороны мусульман 
и призывами защитить русское население». Негативное от-
ношение к мирным жителям независимо от этнической при-
надлежности ранее находилось под строжайшим запретом, 
и преследовались по закону. Отдельные же отклонения на 
практике, безусловно, встречались. Но они осуждались боль-
шинством представителей офицерского корпуса, влияние ко-
торого на солдатские массы в условиях революционного кри-
зиса оказалось подорванным. 

Военнослужащие Кавказской армии, офицеры и солдаты, 
на протяжении всего длительного периода ее существова-
ния придерживались принципа «взаимной поддержки», в их 
среде при постоянном соприкосновении с экстремальными 
условиями службы укоренилось «чувство жертвенности во 
имя оказания помощи соседу», передававшееся «во всех ча-
стях из поколения в поколение»166. Это и как раз и проявилось 
при обращениях к ним за поддержкой во время возвраще-
ния с турецкого фронта. Подразделениям Кавказской армии 
приходилось принимать участие в течение нескольких лет в 
цивилизационном противостоянии, в котором особую роль с 
противоположной стороны играл исламский фактор. Но на Се-
верном Кавказе мусульманское население, в отличие от того, 
с чем сталкивались в противостоянии с Османской империей, 
относилось в большинстве своем к соотечественникам и так-
же испытывало страдания от межэтнических столкновений. 

166 Масловский Е.В. Указ. соч. С. 399.
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Эвакуация Кавказского фронта в южных и северных ча-
стях края создавала дополнительную напряженность. Про-
исходила она, следует заметить, в условиях углублявшегося 
революционного кризиса в стране, сопровождавшегося дис-
кредитацией прежней системы ценностей. Подрыву престижа 
России на Кавказе способствовала, в том числе, пропаганда, 
в которой активное участие принимала и турецкая агентура. 
Это была своеобразная попытка реванша за предшествую-
щие поражения. Распространялись слухи, что отправляющи-
еся с фронта в тыл военные разрушат «по дороге домой… 
все нерусское на Кавказе… инородцы, как азиаты, будут пе-
ререзаны, придорожные аулы сметены»167. Передававшие 
информацию об этом призывали мусульманское население 
«к этому готовиться»168. Проводившаяся пропаганда приводи-
ла к проявлениям враждебности и провоцировала нападения 
на возвращавшиеся с фронта воинские эшелоны. Предприни-
мавшиеся попытки обезоружить солдат и офицеров, зачастую 
сопровождались грабежами и убийствами.

Нападения на станицы заставляли казаков создавать свои 
вооруженные формирования. И с их стороны следовали по-
яснения, что это делается для самообороны. При отсутствии 
государственного регулирования такие инициативы оказыва-
лись вынужденными. Отряды для защиты от внешних нападе-
ний появлялись и в аулах. К этому подводила обстановка ре-
волюционной разбалансированности. Но стихийная военная 
организация населения независимо от этнической принадлеж-
ности так или иначе создавала соблазн к силовому разреше-
нию существовавших или возникавших по ходу событий проти-
воречий. В начале марта 1918 г., по отображенным сведениям 
в книге Н.Л. Янчевского, «казаки захватили Владикавказ»169. 

Делегаты от Назрановского округа, принимавшие участие 
в проходившем там съезде, вынуждены были с соблюдени-
ем мер предосторожности из-за опасения расправы покинуть 
город. Вернувшись в аулы, они стали призывать ингушей «к 
уничтожению казачьей чересполосицы»170. Проводившие 

167 Цит. по: Кашкаев Б.О. Указ. соч. С. 36.
168 Там же.
169 Янчевский Н.Л. Гражданская борьба на Северном Кавказе. В 2 т. Т.II. С. 38.
170 Там же.
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агитацию утверждали, что это позволит нуждающимся гор-
цам «дать… землю». Участие же в погромах станиц, нахо-
дившихся по соседству с аулами, оправдывалось необходи-
мостью устранить разделение и воспользоваться «законным 
правом»171. Между вооруженными отрядами ингушей и каза-
ков вследствие такой пропаганды произошло столкновение. 
Окруженные станицы, как пишет Н.Л. Янчевский, «стойко вы-
держали двухнедельную осаду». Только неравенство сил, как 
можно судить по его заключению, вынудило обороняющихся 
сдаться172. 

После этого такие станицы, как Воронцово-Дашковская, 
Сунженская и Тарская прекратили существование. Касаясь по-
следствий, Н.Л. Янчевский в качестве позитивного изменения 
выделяет то, что «чересполосицы не стало»173.  Между тем на 
самом деле произошло разрушение сложившейся ранее этно-
сферы, имевшей определенную сбалансированность. Демо-
графический фактор, связанный с присутствием на постоянной 
основе русского приспособленного к условиям экстремально-
сти населения, играл сдерживающую роль и способствовал 
сохранению мира. В составе Терского казачьего войска нахо-
дились и две станицы, население которых составляли осетины. 
Большинство из них исповедовало христианство174. 

Новоосетинская и Черноярская станицы, включенные в 
систему безопасности на Северном Кавказе175, также явля-
лись оплотом российской государственности. Из среды осе-
тин выдвигалось немало «генералов и офицеров-терцев»176, 
внесших вклад в умиротворение края. Но российский выбор в 
 эпоху Кавказской войны и в последующие периоды интеграции 
сделан был и значительной частью мусульманского населе-
ния. Отсутствие дифференциации в подходах, учитывавших 
наличие соотечественников, приводило лишь к расширению 
масштабов межэтнического противостояния. Применявшиеся 

171 Янчевский Н.Л. Указ. соч. С. 38. 
172 Там же.
173 Там же.
174 Безугольный А.Ю. Генерал Бичерахов и его Кавказская армия. Неиз-

вестные страницы истории Гражданской войны и интервенции на Кавказе. 
1917 – 1919. М., 2011. С. 22.

175 Там же.
176 Там же.
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классовые критерии между тем выявляли наличие именно об-
щегражданских связей. 

После ликвидации казачьих станиц в полосе, разделявшей 
ингушей и осетин, между ними также возобновились конфлик-
ты, доходившие до массовых вооруженных столкновений. 
Одно из них, продолжавшееся с 10 по 23 марта 1918 г., полу-
чило даже наименование «войны», во всяком случае по ходу 
развития трагических событий такая классификация употре-
блялась участниками с обеих сторон. Н.Л. Янчевский дал та-
кое краткое описание произошедшему: «Осетинское селение 
Ольгинское открыло военные действия против ингушского се-
ления Базоркино. Лишь стараниями народного Совета война 
была прекращена»177. Произошло же столкновение не только 
из-за давних споров о принадлежности земель. Такие проти-
воречия существовали нередко и между сельскими общества-
ми в центральной России. 

Столкновения в жесткой форме, вплоть до применения 
силового принуждения, ранее предотвращались государст-
венной властью. В условиях гражданской войны ее функци-
онирование в качестве целостной системы прекратилось. 
Регулирование отношений происходило во многом за счет 
инициатив, исходивших снизу. Однако активность масс да-
леко не всегда обретала конструктивные формы. Подобное 
состояние порождалось и другими революциями. Простое 
же население независимо от этнической принадлежности не 
чувст вовало защищенности и действовало при возникнове-
нии критических обстоятельств по своему усмотрению. Ис-
пользуя определение Н.Л. Янчевского «ингушско-осетинская 
война»178, отметим, что она также явилась следствием рево-
люционной радикализации обстановки на Северном Кавказе. 

Недовольство осетин порождалось распространенностью 
«грабежей и разбоев», хотя ингушское население, безуслов-
но, не могло нести ответственности за отдельных предста-
вителей. Их укрывательство в аулах, как и на предшествую-
щих этапах, вызывалось в значительной мере опасениями 
мести. Определенную роль играли и родственные связи. Но 
конфликт между ингушами и осетинами в течение непродол-

177 Янчевский Н.Л. Гражданская борьба на Северном Кавказе. В 2 т. Т.II. С. 34.
178 Там же. 
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жительного времени удалось прекратить. В народных массах 
существовало понимание необходимости жить в мире. Опре-
деленную роль играло при этом и осознание принадлежности 
к российскому согражданству. Устойчивость его интеграции на 
Северном Кавказе, равно как и незавершенность этого про-
цесса, наблюдалась на всех этапах гражданской войны. 

Намечавшаяся же при возникновении конфликтов этниче-
ская консолидация с националистическим уклоном под воз-
действием интеграционного притяжения, таким образом, так и 
не перешла в высшую фазу. Но наблюдавшиеся результаты 
восстановления взаимодействия российского согражданства 
лишь отчасти являлись заслугами большевистского руковод-
ства и представителей РКП(б) на Северном Кавказе. Идея 
интернационализма (внешней классовой солидарности как ее 
понимали в то время) оказалась воспринятой в массах из-за 
сложившегося ранее общегражданского российского совме-
щения в стране и регионе. Связанные с обособлением от Рос-
сии варианты политических решений оказались отверг нутыми.

Опыт классификации 

По ряду показателей наблюдавшиеся в условиях на-
чавшейся с октябрьских событий 1917 г. гражданской 
войны в России вспышки вооруженного насилия на 

Северном Кавказе следует отнести к особой разновидно-
сти вандеи179. Подпадает же она в наибольшей степени под 
классификацию «националистической». Специфика такого 
намечавшегося противостояния на Северном Кавказе, рас-
ширявшегося по мере углубления революционного кризиса в 
стране, остается не изученной. Между тем при формировании 
явления националистической вандеи создавался прецедент 
разрушения складывавшегося на предшествующем этапе 
российского государственного контента за счет соответству-
ющей консолидации этнических общностей. Угроза сегмен-
тации в этой связи порождала для региона и особую форму 
сепаратизма. 

179 См. подробнее: Матвеев В.А. Исторический опыт противостояния сепа-
ратизму на Северном Кавказе и современность // Исследование по приклад-
ной и неотложной этнологии РАН. № 147. М., 2002.
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Феномен вандеи как разновидности гражданской войны 
появился еще в эпоху Великой французской революции в 
конце XVIII в. Происходившие тогда перемены воспринима-
лись в обществе неоднозначно. Предпринимались попыт-
ки оказывать им противодействие. Против революционных 
инициатив законодательного собрания Франции 10 августа 
1792 г. был поднят мятеж в провинции Нижний Мен. Спро-
воцировали его дворяне, приверженцы свергнутого короля 
Людовика XVI. Мотивировав на восстановление монархии 
своих крестьян, они смогли придать выступлению массовый 
характер. Еще на стадии локальности, оно получило наиме-
нование «шуанов». Через непродолжительное время вос-
стание распространилось и на другие сопредельные округа, 
превратившись в движение. Присоединившиеся тоже полу-
чили прозвище «шуаны»180. 

Против республиканского правительства объединилась вся 
Бретань181, имевшая в составе Франции свою региональную 
специфику. Революционная экстремальность способствовала 
ее проявлению. Движение тем не менее оказалось разрознен-
ным, отряды шуанов действовали по отдельным местностям и 
имели своих вождей. Сторонники законодательного собрания 
Франции называли их «шайками». Впоследствии под влияни-
ем других событий произошло их объединение182. После этого 
при боевых столкновениях, как отмечалось в сводках, гибли 
тысячи республиканцев «в схватках и засадах; обе стороны 
действовали со страшной жестокостью»183. На основе изло-
женного можно заметить, что из несистемного разрозненного 
выступления в Бретани протест против революционных пере-
мен обрел организованность.

Особую динамику движение получило после того, как в 
него были вовлечены крестьянские массы департамента Ван-
дея. Вспыхнувший там стихийный мятеж охватил затем и дру-
гие северо-западные сопредельные провинции. Существо-

180 См. подробнее: Энциклопедический словарь. Том XXXIX-А. Шенье–Шуй-
ский монастырь. Издатели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). 
Типография Акц. Общ. «Брокгауз-Ефрон». С.-Петербург, 1903. С. 949. 

181 Там же.
182 Там же.
183 Там же. 
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вавшее в среде их населения недовольство нововведениями 
поддерживалось пропагандой английской агентуры и привер-
женцами свергнутой в 1792 г. монархии. Сторонники восста-
новления прежней формы правления состояли из представи-
телей французского дворянства и католического духовенства, 
интересы которых совпадали в этом отношении с внешними 
силами184. 

Произошедшие под воздействием отмеченных слагаемых 
события классифицируются как «вандейские войны»185. Од-
нако такое определение, не вызывающее сомнений по своей 
сути, несколько сужает параметры явления. Восприятие его 
во всей полноте предполагает все же употребление понятия 
«вандея», отражающего особую разновидность общего про-
цесса выбора развития страны, в котором широкое участие в 
отдельных провинциях приняли, прежде всего, крестьянские 
массы или иные занимающиеся земледельческим трудом ка-
тегории населения. Наименование используется, к слову, для 
характеристики специфики противостояния, наметившегося в 
бывших казачьих областях Российской империи186. Для дости-
жения точности применения обратимся к событиям Великой 
французской революции, связанных с появлением обозна-
чения «вандея». Данная классификация, вошедшая перво-
начально лишь в политический оборот, соотносилась тогда с 
провинциальным относительно организованным движением. 

Появление его в период Великой французской революции 
в томе энциклопедического словаря издателей Ф.А. Брокгауза 
(Лейпциг) и И.А. Ефрона (С.-Петербург), выпущенном в 1892 г., 
объяснялось, в частности, тем, что обособленное в какой-то 
степени от остальной страны расположение северо-запад-
ных провинций придало «населению независимый, дикий ха-
рактер». Существовавшие здесь условия не позволили также 

184 См. подробнее: Советская историческая энциклопедия. Т. 2. М., 1962. 
С. 955.

185 См. подробнее: Энциклопедический словарь. Том V-А. Вальтер–Вену-
ти. Издатели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). Типо-Ли-
тография И.А. Ефрона. С.-Петербург, 1892. С. 486–487; Генифе П. Полити-
ка революционного террора 1789–1794. М., 2003; Чудинов А.В. Вандейские 
 войны // Большая российская энциклопедия. Т. 4. Большой Кавказ – Великий 
канал. М., 2006. С. 578. 

186 См. например: Голубинцев А.В. Казачья Вандея. М., 2014.
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«развиться промышленности и просвещению»187. Население 
Вандеи состояло из кельтов, отличавшихся от остальных граж-
дан Франции «своим нетронутым католицизмом, отсутствием 
городской культуры и близостью между дворянами и крестья-
нами»188. Обособленность проявилась и в том, что революция в 
среде населения провинции «не встретила сочувствия». Пред-
вестниками же «общего восстания» являлись набеги189. 

Революционные перемены, исключавшие постепенность 
и привыкание, усиливали ожесточение. Начавшееся же вос-
стание в Вандее в энциклопедическом словаре определялось 
как «мятеж», который спровоцировали появившиеся в этой 
провинции с началом революционного кризиса во Франции 
в конце XVIII в. «повсеместно… вооруженные шайки». Объе-
динившись, они обрели способность сражаться «с республи-
канскими полками»190. Одержанные победы, отметим также 
в реконструкции формирования явления для дальнейших 
сравнений, «способствовали подъему восстания». В этих ус-
ловиях учреждается «верховный совет», избирается главно-
командующий191, что придает выступлению оформившуюся 
системность, позволявшую противостояние осуществлять при 
наличии организованного фронта.

Предопределившие его факторы современные исследова-
тели усматривают в следующем: «Разрушение в результате 
революции традиционного уклада жизни сельского населения 
Франции, скупка буржуазией национализированных церковных 
земель, земельные спекуляции, рост налогов»192. В качестве 
главной причины, таким образом, выделяется аграрный во-
прос. Острота его отмечалась с конца XIX в. и на северокав-
казской окраине Российской империи. Наряду с выделенными 
слагаемыми события в западных провинциях Франции прово-
цировало католическое духовенство, воспользовавшееся су-
ществовавшим недовольством в крестьянской среде проводив-

187 Энциклопедический словарь. Том V-А. Вальтер–Венути. Издатели 
Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). С. 486.

188 Там же.
189 Там же.
190 Там же.
191 Там же. С. 487.
192 Чудинов А.В. Указ соч. С. 578.
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шейся республиканским правительством церковной политикой. 
Вследствие ее происходил слом традиционных конфессио-
нальных отношений. Британское же вмешательство вызыва-
лось намерением создать в мятежной провинции сопредельно-
го государства плацдарм для дальнейшей интервенции193.  

Сходные с событиями конца XVIII – начала XIX вв. в за-
падных французских департаментах явления наблюдались 
по ходу вооруженных противостояний и в провинциях других 
европейских стран, где происходили революции194. Отлича-
лись лишь конкретные события, служившие поводом для мя-
тежных выступлений. Во Франции массовое недовольство, в 
частности, породил декрет Конвента от 24 февраля 1793 г., 
провозгласивший призыв в армию 300 тыс. человек. Мобили-
зация вызывалась острой необходимостью дать отпор воо-
руженному вмешательству из-за рубежа во внутренние дела 
Франции195. Призыв производился, следует заметить, нака-
нуне весенних полевых работ. Из аграрного сектора мобили-
зацией отвлекались наиболее трудоспособные ресурсы, что 
создавало в земледельческой среде состояние психологиче-
ского надлома, усиливавшегося ожиданием подрыва эконо-
мического положения. 

Поэтому основную массу участников восстания и составля-
ли крестьяне, сплотившиеся, несмотря на социальную диффе-
ренцированность, в общем протесте. Из своей же среды они 
выдвинули предводителей, взявших на себя функции военного 
руководства. Входили в него также обладавшие организатор-
ским опытом представители дворянства. Религиозную моти-
вированность движению придало католическое духовенство, 
недовольное антиклерикальной направленностью вводимых 
нововведений196. Монархистскими группировками, за которыми 
закрепилось наименование роялистов, представителями церк-
ви и английской агентурой недовольству была придана лишь 
идеологическая перспектива, нацеливавшая восставших на 
восстановление власти короля и приверженность вероиспо-
ведной традиции. Это сообщало движению устойчивость. 

193 Чудинов А.В. Указ соч. С. 578.
194 Советская историческая энциклопедия. Т. 2. С. 955. 
195 Там же. С. 954.
196 Чудинов А.В. Указ соч. С. 578. 
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Мятеж в департаменте Вандея начался, как и всякие кре-
стьянские выступления, стихийно 10 марта 1793 г., когда со-
стоялся сбор призывников197. Массовость придавали и прово-
жавшие родственники. До этого недовольство поддерживалось 
только разговорами в семьях. Концентрация крестьян в одном 
месте породила уверенность в возможности изменения ситуа-
ции. По такому же сценарию развивались акции неповинове-
ния чуть позже и в соседних северо-западных провинциях198. 
Начавшись 10 марта 1793 г. в департаменте Вандея, восстание 
через непродолжительное время охватило еще три западные 
провинции Франции (Анжу, Бретань и Пуату). Численность его 
участников достигла около 40 тыс. человек199. 

Количество же участников набегов, отметим для сравнения, 
в северо-восточных ареалах Кавказа даже в период наивысшей 
активности в конце 1917 – начале 1918 гг. была незначитель-
ной. Максимальные показатели ее составляли несколько сот 
человек, что позволяет судить об отсутствии массовости участ-
ников. Появлялась она лишь тогда, когда не прекращавшими-
ся «грабежами и разбоями» провоцировались межэтнические 
конфликты. Возникновение их вызывалось в ряде случаев и 
действиями отдельных групп русского населения, в среде кото-
рого также на какое-то время возникала сплоченность, свиде-
тельствовавшая о складывании явления националистической 
вандеи. В противостояние вовлекались и военнослужащие 
Кавказской армии, призванные в нее из других регионов стра-
ны. Но вспышки насилия быстро прекращались. 

Незаинтересованность в продолжении конфликта прояв-
ляло как горское, так и русское население. Этническая кон-
солидация на националистической основе оказывалась вре-
менной и претерпевала распад. Российское общегражданское 
тяготение для основной массы населения оказывалось более 
мощным фактором. Но конфликтные ситуации исчезали не 
бесследно. Остававшиеся после них настроения могли, безус-
ловно, послужить прологом для более масштабной конфрон-
тации. Между тем, несмотря на такую опасность, и в период 
обострения обстановки в конце 1917 – начале 1918 гг. системо-

197 Советская историческая энциклопедия. Т. 2. С. 955.
198 Там же.
199 Чудинов А.В. Указ соч. С. 578.
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образующий показатель наивысшей фазы гражданской войны, 
наличие фронтов, так и не появился. Подобие их существова-
ло лишь непродолжительный промежуток времени.

В вандейских войнах во Франции наличие фронтов от-
мечалось уже в самом их начале, что свидетельствовало о 
глубине предопределявших их истоков. Не исчезли признаки 
системности и после разгрома мятежников при Шоле 17 ок-
тября 1793 г. Остановить приток пополнения в их отряды из 
среды крестьянства западных провинций республиканцам не 
удалось и тогда, когда два месяца спустя основные силы шу-
анов и вандейцев оказались разгромленными. Положения не 
изменил и предпринятый «революционный террор», в ходе 
которого ставка делалась исключительно на истребление200. 
В январе–мае 1794 г. против населения мятежных провинций 
были проведены массовые репрессии201. 

В статье энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и 
И.А. Ефрона приводятся данные, что около «10 000 пленных 
вандейцев были… перебиты, без различия пола и возраста», 
а отправленных в Нант для определения дальнейшей судьбы 
было также приказано «массами расстреливать и топить»202. 
После этого в вандейском противостоянии наметился спад, 
сменившийся новым подъемом, как только британским фло-
том был высажен летом 1795 г. отряд роялистов, состоявший 
из эмигрантов. За счет притока свежих сил явление вандеи 
вновь восстановилось в качестве движения203. Появился и 
фронт как показатель непримиримости сторон. 

Наиболее ожесточенный характер «вандейские войны» во 
Франции достигли в период до 1795 г. Именно тогда они обре-
ли наивысшую за весь период организованность. У мятежни-
ков появилась даже армия, получившая наименование «ка-
толической и королевской армии Бретани»204. Но проявления 
бунтарства, несмотря на это, до конца все же так и не были 

200 Чудинов А.В. Указ соч. С. 578.
201 Там же.
202 Энциклопедический словарь. Том V-А. Вальтер–Венути. Издатели 

Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). С. 487. 
203 Чудинов А.В. Указ соч. С. 578.
204 Энциклопедический словарь. Том XXXIX-А. Шенье–Шуйский мона-

стырь. Издатели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). С. 949. 
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устранены. Вовлеченные в противостояние со сторонниками 
революционных перемен крестьяне департамента Вандея и 
сопредельных с ним северо-западных провинций проявляли 
особую жестокость. Отряды их, занимавшие села и города, по 
свидетельствам очевидцев, «жгли, грабили и убивали насе-
ление»205. Неслучайно за участниками погромов закрепилось 
наименование с негативным оттенком «вандейцы». В даль-
нейшем связанные с ними события стали рассматриваться 
как разновидность гражданской войны. 

Мятеж в северо-западных провинциях Франции, которо-
му присваивается еще по ходу его развития классификация 
«вандея», был подавлен лишь в 1796 г. республиканским 
генералом Л. Гошем. Отдельные же отряды сохранились и 
продолжали действовать до 1799 г. За весь период противо-
стояния население сократилось. Погибло по существующим 
подсчетам от 117 до 250 тыс. человек206. Лишь при «первом 
консуле» Наполеоне Бонапарте в январе – феврале 1800 г. 
состоялось «полное покорение» принимавших участие в ван-
дейском движении207. Силовое воздействие в предпринятых 
им мерах явилось лишь началом в устранении вандейской 
угрозы. Наполеон Бонапарт, не прибегая к применявшемуся 
ранее истреблению участников движения, провел в северо- 
западных провинциях Франции ряд преобразований208. 

Изменению подверглась, прежде всего, демографическая 
ситуация, что привело к ослаблению соответствующего кон-
такта в сложившейся общности, воспроизводившим мятеж-
ные устремления. По указанию Наполеона Бонапарта «год-
ных в службу» призвали в армию, а «более опасных» сослали 
в Сан-Доминго209. Демографическая составляющая, следует 
заметить, учитывалась и руководством Российской империи, 
когда с началом Первой мировой войны «из толщи народнос-
тей» на Северном Кавказе «был извлечен наиболее горючий 

205 Советская историческая энциклопедия. Т. 2. С. 955.
206 Там же.
207 Энциклопедический словарь. Том V-А. Вальтер–Венути. Издатели 

Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). С. 487. 
208 Энциклопедический словарь. Том XXXIX-А. Шенье–Шуйский мона-

стырь. Издатели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). С. 950. 
209 Там же.
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элемент и отправлен далеко за пределы их земель»210. Причем 
мобилизация в данном случае опиралась на общий патриоти-
ческий подъем, получивший поддержку, в том числе, мусуль-
манского духовенства. Турецкой ориентации придерживались 
лишь отдельные его представители. Производилось же «из-
влечение» с благородной мотивацией защиты отечества. 

Но объем призыва на принципах всеобщей воинской по-
винности и добровольности оказался все же различным, что 
привело к нарушению существовавшего на северокавказской 
окраине демографического баланса. Это обстоятельство сы-
грало немаловажную роль в активизации набеговой практики, 
провоцировавшей формирование вандейской разновидности 
гражданского противостояния. Определяющее значение при 
этом имели изменения соотношения численности мусульман-
ского и православного населения. Сказывалась, безусловно, 
и возросшая существенно концентрация подразделений Кав-
казской армии, состав которых формировался и за счет при-
зыва из других регионов Российской империи. Происходило 
массовое соприкосновение этнических групп, не имевших 
опыта солидарного взаимодействия. 

Происходило же это в ареале неустраненного цивили-
зационного разлома, где религиозный фактор не перестал 
еще, несмотря на сложившуюся российскую идентичность 
преобладающей части мусульманского населения, играть 
разделяющую роль. Подразделения же Кавказской армии на 
протяжении ряда лет участвовали в цивилизационном про-
тивостоянии с государством, использовавшим панисламизм 
в качестве враждебной идеологической технологии. Вернем-
ся к анализируемой разновидности гражданской войны, по-
лучившей утвердившееся еще при появлении в период Ве-
ликой французской революции обозначение «вандеи». Для 
устранения обстоятельств, способствовавших воспроизвод-
ству явления в обладавших спецификой местностях Фран-
ции, Наполеон с 1804 г. постарался поднять благосостояние 
мятежных провинций211. Ставка на силовую составляющую и 

210 Масловский Е.В. Великая война на Кавказском фронте. 1914–1917 гг. 
(Военные мемуары). М., 2015. С. 35. 

211 Энциклопедический словарь. Том XXXIX-А. Шенье–Шуйский мона-
стырь. Издатели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). С. 950. 
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проведение реформ и в этом случае проявила суть политики 
бонапартизма. 

Опыт ее впоследствии применялся в Европе при устране-
нии кризисных состояний на завершающих стадиях других ре-
волюций, когда породившие их проблемы получали в той или 
иной степени хотя бы частичное разрешение. Однако воздей-
ствие контакта поколений при устранении вандейской угрозы 
в северо-западных провинциях Франции при проведении по-
литики бонапартизма не было устранено. Явление продол-
жало воспроизводиться. Мятежи с прежней идеологической 
мотивацией происходили еще в 1813 и 1815 гг., а состояние 
предопределявшего их гражданского раскола сохранялось и в 
более отдаленные периоды212. Вандейцы и шуаны совместно 
поднимались неоднократно на восстания213, а после их пода-
вления сохраняли прежние настроения, передавая их после-
дующим поколениям. 

Северо-западные провинции Франции удалось все же ус-
мирить. Но после неудачного «русского похода 1812 г.» се-
паратизм вандейцев вновь проявился, получив выражение 
в отказе «платить подати и выставлять рекрут»214. Как мож-
но заметить, классический вариант вандеи имел не только 
провинциальный контент, отражавший местную специфику. 
В нем также прослеживалось наличие субэтнической состав-
ляющей, свидетельствовавшей о неравномерности процесса 
складывания нации. В российских условиях явление указыва-
ло на состояние интегрированности в согражданство, форми-
рование которого тем не менее не завершилась.

Особенностью же вандейской стихии на Северном Кавказе 
являлась не социальная, как в европейских аналогиях проти-
востояния, а намечавшаяся этническая сплоченность. Но при-
знак системности в виде фронтов не обретал устойчивости. 
Конфронтация встречала противодействие, как со стороны 
русского, так и горского населения Терской области и в других 
частях Северного Кавказа. Однако гражданские войны имеют 
и другие проявления, остававшиеся иногда в состояниях на-

212 Там же.
213 Там же. 
214 Энциклопедический словарь. Том V-А. Вальтер–Венути. Издатели 

Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). С. 487. 
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чинавшихся трансформаций и не достигавших высших фаз. 
Наряду с классическими вариантами складывались и истори-
ческие разновидности. В европейских странах также наблю-
дались в условиях революций ситуации, когда тот или иной 
народ как бы единым монолитом поднимался против другого 
в пределах неоднородных по составу населения государств, 
добиваясь чистоты «своей» территории и ее сепаратистского 
обособления. 

В обычном, классическом типе вандеи таким монолитом, 
как правило, выступало крестьянство (зажиточное, среднее и 
беднейшее), боровшееся за реставрацию порушенных рево-
люционными переменами существовавших ранее порядков215. 
Социальная сплоченность в явлении выступала важнейшим 
типологическим признаком. Историческая разновидность ван-
деи на Северном Кавказе в период гражданской войны в Рос-
сии основывалась на возможности достижения этнической 
консолидации. Сообщались ей соответственно и национали-
стические свойства. Первоначально при проявлениях вандеи 
в восточных районах северокавказской окраины, преимуще-
ственно в контактной зоне расселения чеченцев, ингушей, 
терских казаков и другого русского населения, встречалось 
все, что ей обычно присуще, вплоть до взаимных погромов, 
приводивших к перемещению населения и появлению бежен-
цев, точное количество которых из-за пробелов статистики 
подсчитать невозможно, равно как и обоюдные жертвы. 

Но при этом антирусская направленность погромов в связи 
с образовавшейся значительной диспропорцией в соотноше-
нии мужского населения (мусульмане с началом Первой ми-
ровой войны как и прежде призывались в армию на основе 
добровольности) была все же более мощной. Наивысшей 
остроты противостояние в северо-восточных ареалах Кавка-
за достигло в конце 1917 – начале 1918 гг. Нападения же на 
русские поселения поддерживали и отдельные представите-
ли мусульманского духовенства. Однако преобладающая его 
часть выступала все же против, стихийно включаясь в проти-

215 См. подробнее: Матвеев В.А. Украинский кризис 2014 г.: ретроспектив-
ное измерение (особенности исторической кодификации в восточнославян-
ской этнической среде на юге Российской империи и ее проявление в новей-
шую эпоху). Ростов н/Д, 2015. С. 221–234.
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востояние с теми, кто совершавшимся разбоем провоцировал 
межэтнические конфликты. В качестве идеологии в этом слу-
чае задействовался шариат. 

Активизировалось в условиях революционной разбаланси-
рованности российской государственности и вмешательство 
из-за рубежа в происходившие события на Северном Кавказе. 
При этом реализовывалось, в том числе, стремление придать 
им националистическую и религиозную организацию. Об этом 
по ходу гражданской войны неоднократно поступали доне-
сения в различные ведомства. В Народный комиссариат по 
делам национальностей поступала, к слову, информация, что 
«турецкие, немецкие и английские агенты не оставили в покое 
разноплеменной Кавказ и… сеют там рознь» между казаче-
ством и горским «крестьянством»216. В восприятие привноси-
лось уже тогда, как видно, классовое измерение. Однако суть 
происходившего, на мой взгляд, передана верно.  

По признанию канцлера Германии, его страна действитель-
но, воспользовавшись затруднительным положением России, 
для закрепления разрушительных последствий революцион-
ного кризиса «занималась фабрикацией самостоятельных 
образований» на Кавказе217. Развитие гражданской войны по 
сценарию националистической вандеи, таким образом, прово-
цировалось, как и в классическом варианте, вмешательством 
извне. Между тем в российских условиях интегрированность 
населения независимо от этнической принадлежности обрек-
ла явление на распад и предопределила несостоятельность 
данной альтернативы даже в северокавказском крае, в пре-
делах которого сохранялись линии существовавших когда-то 
разломов. 

При обострении отношений вследствие провокаций они 
обретали функциональность. Раскол на противоборствующие 
группы в условиях гражданской войны затрагивал все насе-
ление Северного Кавказа независимо от этнической принад-
лежности. Это являлось показателем наличия российского 
государственного притяжения, которое было гораздо более 
сильным, чем все противопоставлявшиеся ему варианты. 

216 ГАРФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 619. Л. 82–83.
217 ГАРФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 619. Л. 74.
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Националистическая вандея как разновидность сепаратиз-
ма, проявлявшегося в попытках зачистить территории ряда 
северо- восточных ареалов края от русского населения, не яв-
лялась исключением. 

Существование согражданства тем не менее это не поста-
вило на грань распада. Интеграционная составляющая в край-
не противоречивых процессах того времени проявилась на Се-
верном Кавказе и при организации советов. Происходила она 
после октябрьских событий в Петрограде, придавших револю-
ционным процессам иное измерение, «от всего населения про-
порционально от казаков, иногородних и горцев»218. Как «об-
щенациональные» органы они создавались только в округах, 
имевших однородный этнический состав населения, и аулах. 
Но так же, как и при формировании «российских советов», по-
полнение их происходило по «классовому» критерию219. В этом 
прослеживается, прежде всего, сходство, чем местное отличие. 
И российские, и национальные советы так или иначе проясня-
ли наличие солидарного отклика на происходившие в стране 
перемены в сфере государственного управления. 

Постановления «о передаче власти Советам» принима-
лись на аульных сходах220. Распространение это получало при 
возникновении соответствующих условий по всему Север ному 
Кавказу. Признание советской власти так или иначе получало 
в массах поддержку. Происходило оно в среде не только рус-
ского, но и горского населения. Фактор религиозных различий 
не создавал тогда сколько-нибудь существенных препятст-
вий. Не был воспринят, например, вариант теократического 
сепаратизма, насаждавшийся Н. Гоцинским в Дагестанской 
области221. Намерение же распространить его на другие ареа-
лы Северного Кавказа изначально оказалось обреченным на 
неудачу222. Объединяющим началом и в условиях граждан-

218 Терский вестник. 1917. 25 декабря.
219 ГАРФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 619. Л. 76.
220 Буркин Н.Г. Октябрьская революция и гражданская война в горских об-

ластях Северного Кавказа. Ростов н/Д, 1933. С. 14.
221 ЦГА РД. Ф. Р-528. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
222 См. подробнее: Османов А.И. Дагестан в XX веке: Исторический опыт 

регионального развития: В 2 кн. Кн. 2: Общественно-политическая жизнь и 
социо-культурное развитие народов Дагестана. Махачкала, 2007. С. 45.
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ской войны для мусульманского населения края продолжала 
оставаться Россия. Отражение это получило и при образова-
нии Военно-революционных комитетов (ВРК), становившихся 
как объявлялось в учредительных документах, выразителями 
«воли трудового народа»223. 

На местном уровне они в тот период превращались в испол-
нительные органы власти «Совета Народных Комиссаров», то 
есть центрального российского правительства. Военно-рево-
люционные комитеты на Северном Кавказе создавались по 
такому же принципу, как и по всей стране. Подтверждением, 
в частности, может служить образование ВРК в Терской об-
ласти. Появлялись они и в казачьих станицах224. В различные 
периоды население их выражало желание «признать власть 
Совета Народных Комиссаров, делегировать своих предста-
вителей в военно-революционный комитет… и Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР»225. Процесс формирования таких 
органов наметился еще в конце 1917 г. Включалось в него и 
мусульманское население. 

По общему для страны критерию 19 апреля 1918 г. ВРК 
был создан в Дагестанской области. Его «ближайшей за-
дачей» объявлялось «установление прочного мира между 
всеми национальностями на основах свободы, равенства и 
братства, немедленная передача казенных, бекских и других 
крупных частновладельческих земель, а также пастбищ, лесов 
в руки трудового народа»226. Действовавшее ранее законода-
тельство, защищавшее право частной собственности, таким 
образом, отвергалось. Но преобразование, как можно видеть, 
проводилось в интересах большинства населения, что при-
давало привлекательность проводившейся политике. Вместе 
с тем при образовании Военно-революционного комитета в 
Дагестанской области, отличавшейся особой религиозностью 
мусульманского населения, декларировалось, что он «не по-
сягает ни на основы ислама шариат, ни на нравы и обычаи… 

223 ЦГА РД. Ф. Р-528. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
224 Исрапилов А.К.-М. Революционные комитеты в борьбе за установле-

ние и упрочение Советской власти в национальных районах Северного Кав-
каза. Махачкала, 1976. С. 21–22.

225 Там же.
226 ЦГА РД. Ф. Р-528. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
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и немедленно приступает к организации духовного правления 
и шариатского суда»227. 

Идея эта уже была широко распропагандирована на пред-
шествующем этапе и пользовалась популярностью. В массах 
существовала надежда на возможность достижения при по-
мощи воплощения ее в действительности прежнего граждан-
ского мира. Строгость норм шариата, как считалось, позволит 
покончить с «разбоями» и произволом религиозных вождей. 
Привлекательным для мусульманского населения, имевшего 
на Северном Кавказе специфические традиции, оказалось и 
положение в заявленной программе о том, что Военно-рево-
люционный комитет «не намеревается обезоружить мирное 
население»228. 

О соотношении интеграционной и противоположных ей 
тенденций можно судить и по настроениям, проявившим-
ся, когда пришло сообщение о созыве III областного съезда 
«народов Терека» в г. Грозном. Организаторами предусма-
тривалась выработка на нем подходов к установлению граж-
данского мира229. Различия в происходившем выборе просле-
живаются, в частности, по обозначившемуся и в этом случае 
расколу в Атагинском совете, отражавшему существовавшие 
настроения в чеченских округах. Часть его членов настаивала 
на необходимости послать для участия в его работе делега-
цию. Но были и те, кто этому противился230. Сторонники же 
необходимости участия в работе «Третьего областного съезда 
народов Терека» высказались также за содействие установ-
лению большевистской диктатуры, на которую возлагались 
надежды в наведении порядка. Но были в Атагинском совете 
и те, кто предлагал установить мир с казачеством и выступить 
совместно против власти «безбожников»231. 

Во время проведения «Третьего областного съезда народов 
Терека» в г. Грозном стало известно, что уполномоченные от 
«горского правительства» в Стамбуле (Константинополе) «объ-
явили независимость Северного Кавказа»232. Однако поддерж-

227 ЦГА РД. Ф. Р-528. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-об. 
228 Там же. 
229 Ошаев Х. Указ. соч. С. 23.
230 Там же.
231 Там же.
232 Тотоев М.С. Указ. соч. С. 96–97.
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ки в массах оно не имело. Соответственно не было у «горского 
правительства» и реальной власти233. Выражая преобладав-
ший настрой в среде мусульманского населения Северного 
Кавказа, делегаты «Третьего областного съезда» 9 мая 1918 г. 
приняли резолюцию, в которой утверждалось, что «народы 
Терского края никогда, никого и никуда» для провозглашения 
независимости «не делегировали». Сделали это, как подчерки-
валось в тексте, лишь «отдельные лица», руководствовавшие-
ся «ничем иным, как самозванством и авантюрой»234. 

От делегатов «Третьего областного съезда народов Тере-
ка» также последовало предостерегающее заявление: «пусть 
знают все, которые носятся с бредовыми планами отделения 
Северного Кавказа от России, что народы Терского края состав-
ляют неотъемлемую часть Российской Федеративной Респу-
блики»235. Выраженный протест указывает на усиление к тому 
времени тяготения к восстановлению единства и отсутствие 
перспектив для реализации сепаратистских замыслов. Насту-
пил своего рода перелом, вызванный ожиданием утверждения 
российской государственной власти, основанной на идеале 
справедливости. Соотносилась она тогда с советским проектом.

Массовая невосприимчивость в среде мусульманского насе-
ления к разрушительным воздействиям проявилась и при при-
ближении германских и турецких войск к Северному Кавказу. 
С возникновением опасности интервенции последовали в оче-
редной раз заявления о нерасторжимости государст венных свя-
зей с Россией. В них отражались преобладавшие массовые на-
строения. Выражалась в заявлениях также готовность защищать 
родину. Резолюция «Третьего съезда трудовых народов Тере-
ка», принятая на заседании 28 мая 1918 г., по поводу приближе-
ния германских и турецких войск к границам Северного Кавказа 
содержала следующую констатацию: «Пламенно приветствуя 
стойких борцов за честь и славу свободной России, свободные 
рабочие, крестьяне, казаки и горцы терской земли под общим 
знаменем спасения родины встанут единым несокрушимым 
оплотом великой Российской советской республики»236. 

233 Там же. С. 100–101.
234 Там же. С. 97.
235 Там же.
236 Цит. по: Разгон И. Орджоникидзе и Киров и борьба за власть Советов 

на Северном Кавказе 1917–1920 гг. М., 1941. С. 141.
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Внешняя угроза, таким образом, даже в условиях граждан-
ской войны приводила к сплочению населения края на основе 
осознания принадлежности к общему отечеству. Использова-
ние турецким командованием религиозных лозунгов и на этот 
раз не возымело какого-либо существенного влияния на массы 
верующих. Значительная их часть сохраняла приверженность 
российскому выбору. Данная реальность на северокавказской 
окраине, как можно судить по изложенным фактам, являлась 
преобладающей над иными процессуальными состояниями, 
так и не обретшими устойчивости. Связанные с ними альтер-
нативы не опирались на массовую поддержку, либо, получая 
ее на непродолжительное время, быстро утрачивали. Сепара-
тистское отчуждение наблюдалось чаще всего как раз вслед-
ствие межэтнических конфликтов, превратившихся в одну из 
дестабилизирующих составляющих. Столкновения получали 
лишь иной уровень организованности. 

В динамике их развития, как правило, появлялись признаки 
этнической консолидации и националистической вандеи. Ка-
ждое из таких столкновений имело свою специфику. Различа-
лись и предопределявшие их обстоятельства. Воздействие на 
обострение отношений оказывали религиозный, земельный 
и иные факторы, в том числе, не устраненные на предшест-
вующем этапе проблемы. Обоюдные потери в ходе противо-
стояния порождали на какое-то время недоверие и обиды. 
Вспышки ненависти тем не менее в большинстве случаев 
оказывались преодолимыми. Так произошло и в июне 1918 г., 
когда вследствие провокации ингуши горного аула Бордабос 
предприняли вооруженное нападение на казачью станицу 
Тарскую. При осуществлении ответных действий казаки сожг-
ли аул237. Возник еще один очаг напряженности, способство-
вавший обострению ситуации. 

При политической неопределенности в условиях разрас-
тавшейся гражданской войны какая-то часть горского на-
селения под влиянием связанных с конфликтами событий 
оказалась восприимчивой к призывам сепаратистов, так и не 
получившим тем не менее достаточной для самоутверждения 
поддержки. Преобладающим между тем являлось осознание 

237 Никонов И.Н., Гальцев В.С. Ной Буачидзе. Орджоникидзе, 1957. С. 115.
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того, что обойтись «нельзя без России». О «горячей любви» 
к ней представители горцев заявляли не раз в моменты воз-
никновения внешней опасности. Делались такие заявления и 
на многочисленных съездах, проходивших как на краевом, так 
и государственном уровнях по мере углубления революцион-
ного кризиса в 1917 г. и в последующие периоды вооруженно-
го противостояния. В них по-прежнему отражалось желание 
оставаться в составе России. 

На общегражданской основе происходило и принятие со-
ветской власти как преемницы той, которая существовала до 
революции, но подкрепленной обещанием утвердить соци-
альную справедливость. В обзоре событий на Северном Кав-
казе с 1 по 21 сентября 1918 г., представленном в Народный 
комиссариат по делам национальностей, сообщалось: «Объ-
явили себя сторонниками Советской России ингуши на своем 
народном съезде. Чеченский и кабардинский народы сочув-
ственно относятся к трудящимся России»238. По содержанию 
заметно, что передававшимся сведениям информаторы со-
общали классовый оттенок. Однако выбор предопределялся, 
прежде всего, общегражданскими связями.

С негодованием воспринимались большинством мусуль-
ман Северного Кавказа и распространявшиеся слухи о же-
лании отделиться. Отражение это получало и в телеграммах, 
отправлявшихся со съездов в Москву «Ленину, Чичерину…» 
и другим советским руководителям239. Так, в одной из них от 
15 сентября 1918 г. сообщалось: «Ингушский народный съезд, 
созванный национальным Советом в Назрани… возмущен-
ный заметкой, помещенной в тифлисской правительственной 
газете «Борьба» от 12 сентября под заголовком «Кавказские 
горцы», заявляет, что ингушский народ является решитель-
ным сторонником Советской власти, давшей ингушскому на-
роду землю и свободу»240. 

Посланию, как и многим другим, придавался и международ-
ный аспект. Копии его направлялись также в «Берлин, Париж, 
Лондон, Константинополь, Тифлис!» с припиской «Всем! Всем!» 

238 ГАРФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 619. Л. 82. 
239 ГАРФ. Ф. 130 Оп. 2. Д. 580. Л. 64.
240  Ленин и Чечено-Ингушетия. Сборник документов и материалов. Гроз-

ный, 1982. С. 62.
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В обращении подчеркивалось: «Ингушский народ заявляет все-
му миру, что ингуши являются нераздельной  частью Россий-
ской Федеративной Советской Социалистической республики 
и решительно никого не уполномочивают вести переговоры с 
германским командованием с целью привлечения германских 
полков в Терскую область. Ингушский народ заявляет, что все 
поползновения иностранных войск переступить границы Тер-
ской области ингушский народ сочтет как посягательство на его 
право и будет бороться всеми силами против такого наруше-
ния прав народов, населяющих Российскую Федеративную Со-
ветскую Социалистическую республику»241. Настроенность на 
сохранение общности с ней проявлялась на протяжении всего 
периода существования угрозы интервенции. 

Продвижение же войск в 1918 г. к пределам мусульманских 
областей Северного Кавказа турецкая агентура старалась 
представить как «освободительную миссию единоверной 
державы» и придать ему окраску священной войны против 
неверных. Однако населением края это не было воспринято. 
Несмотря на то, что сил остановить вторжение у России тог-
да не было, большинство горцев, вместо поддержки газавата, 
заявило, что будут защищать с оружием в руках ее границы. 
В оперативном донесении от 19 октября 1918  г., посланном из 
края в г. Царицын К.Е. Ворошилову, по этому поводу сообща-
лось: «Турецкий режим вызвал восстание азербайджанцев в 
Закавказье… Чеченцы твердо решили не пропускать… турок 
и всю живую силу отдали Советской власти»242. 

В телеграмме, отправленной в Москву 31 октября 1918 г.,  
о принимавших участие в гражданской войне на Кавказе груп-
пировках сообщалось следующее: «По словам перебежчиков 
из Порт-Петровска Дагестанской области на побережье Кас-
пийского моря действует партизанский отряд Бичерахова. Со-
став: армяне, черкесы, грузины, лезгины, кабардинцы, осети-
ны и казаки»243. Объединение в вооруженное формирование, 
как видно, произошло отнюдь не по этническому признаку. Да 
и сам Л. Бичерахов, бывший войсковой старшина (подполков-
ник) русской армии, являлся представителем, как терского ка-

241 Ленин и Чечено-Ингушетия. Сборник документов и материалов. С. 62.
242 РГВА. Ф. 100. Оп. 8. Д. 12. Л. 36. 
243 РГВА. Ф. 100. Оп. 3. Д. 294. Л. 109. 
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зачества, так и осетинского народа244. Став только в период 
гражданской войны полковником245 и через непродолжитель-
ное время генералом, он душой болел, прежде всего, за оте-
чество и чужд был как и многие другие офицеры каких-либо 
политических предпочтений. 

О другом вооруженном формировании в телеграмме при-
водились такие сведения: «В Дагестанской области провозгла-
шен диктатором князь Тарковский, около которого собирается 
отряд из мусульман, юнкеров и всех офицеров Кавказа»246. 
Данное подразделение, следует заметить, создавалось так-
же на общегражданской основе. Вхождение в него не только 
мусульман, но и «юнкеров и всех офицеров Кавказа», свиде-
тельствует о наличии и в этом случае у всех цели спасти Рос-
сию. Объединение в вооруженные формирования по таким же 
критериям в период гражданской войны происходило и в Тер-
ской области. Оно являлось показателем того, что национали-
стическая вандея претерпевала распад, так и не сложившись 
в устойчивое явление. 

Как разновидность гражданской войны на Северном Кавка-
зе она проявлялась в стихийных межэтнических конфликтах, 
не переросших тем не менее во всеобщее разъединяющее со-
гражданство противостояние. Но вандейский способ разреше-
ния существовавших межэтнических противоречий при боль-
шевистском режиме получил государственную поддержку. Это 
коснулось в период гражданской войны, прежде всего, терского 
казачества. Пропагандой по указанию руководства РКП(б) оно 
все объявляется контрреволюционным, хотя и в его среде были 
сторонники советской власти. Против терского казачества под 
ее влиянием сплачивается все остальное население области. 
В телеграмме от 31 октября 1918 г. приводилась уже информа-
ция «о боях» с ними, которые вели представители различных 
народов Северного Кавказа. В тексте отображалось также то, 
что «в рядах обороняющих Грозный много ингушей, чеченцев, 
кабардинцев и осетин, сражающихся за Советскую власть»247. 

244 См. подробнее: Безугольный А.Ю. Генерал Бичерахов и его Кавказская 
армия. С. 22. 

245 Там же. С. 22–23.
246  РГВА. Ф. 100. Оп. 3. Д. 294. Л. 110–111. 
247  Там же.
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Среди них находились и русские. Но такое объединение 
основывалось не на принципе внешней классовой солидар-
ности, получившей наименование «интернациональной». Так 
происходившее в Терской области преподносилось идеолога-
ми РКП(б) по ходу событий. Заимствовано это впоследствии 
было без проверки на объективность и в советской истори-
ографии. Однако и данное противостояние происходило под 
влиянием общегражданской связанности населения, сложив-
шейся в предшествующий период. Подтверждалось это и дру-
гими событиями гражданской войны. В конце 1918 г. «чеченцы 
и другие горцы» принимали участие в противостоянии с воо-
руженными формированиями белых. В боевых операциях они 
участвовали совместно с партизанским отрядом Гикало248, со-
стоявшим преимущественно из русских. 

Немалая часть горцев в период гражданской войны под-
держивала белое движение и связанную с ним идею сохра-
нения «единой и неделимой России». Информация об этом 
поступала в различные правительственные инстанции, чаще 
всего с пометкой «Москва. Кремль. Ленину». Копии, а неред-
ко и оригиналы, направлялись также по введенной практике 
управления государством в Народный комиссариат по делам 
национальностей возглавлявшийся И.В. Сталиным. По по-
ступившему туда донесению Е. Эшба от 9 апреля 1919 г. со-
общалось, например, о том, что «в одной из перехваченных 
сводок Деникина говорится о доблести и героизме черкесских 
полков, сражающихся против большевиков»249. Другая часть, 
как можно заметить из предшествующего анализа, напротив, 
их поддерживала и оказывала активное содействие. В этом 
заметен типичный для гражданских войн раскол на противо-
борствующие группировки.  

Происходил же он отнюдь не по признакам этнической 
принадлежности, а по политическим предпочтениям или вы-
бору под воздействием пропаганды противоборствующих сил. 
В том же донесении Е. Эшба проинформировал Народный ко-
миссариат по делам национальностей и о таком наблюдении: 
«На предложение англичан, духовенства и представителей 

248  Алиев У. Национальный вопрос и национальная культура в Северо- 
Кавказском крае. (Итоги и перспективы). Ростов н/Д, 1926. С. 76–77.

249  ГАРФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 42. Л. 44. 
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высших сословий дать согласие на формирование войсковых 
частей для борьбы с большевиками Дагестан ответил сери-
ей вооруженных восстаний»250. В описании ситуации просма-
тривается, на мой взгляд, доля преувеличения. Уже в период 
гражданской войны у членов РКП(б) проявилась склонность 
восстания и протестные движения оценивать с классовых 
позиций и даже ряд из них ставить себе в заслугу. Между 
тем отклонение предложения англичан вызывалось другим 
воздейст вием. И в этом случае срабатывал, прежде всего, 
фактор российского притяжения.

30 декабря 1918 г. с пометкой «Кремль. Ленину» посту-
пает телеграмма от начальника штаба Кавказского фронта 
Николича, в которой в обзоре обстановки в Дагестане выде-
ляется следующее: «Недавно в Шуре состоялся областной 
съезд, посвященный вопросу предстоящей мобилизации для 
борьбы с большевиками. Съезд отказался дать солдат. Насе-
ление симпатизирует Советской власти и ждет с нетерпением 
прихода наших войск»251. Во время наступательных операций 
вооруженных сил Юга России, возглавлявшихся А.И. Деники-
ным, «значительное число красноармейцев» нашло укрытие в 
чеченских аулах252. Донесения об этом поступали неоднократ-
но в 1919 г. от офицеров, руководивших боевыми операция-
ми. В одном из них также подтверждалось, что «большевики 
успешно пополняли свои силы в нагорных чеченских аулах и 
именно там находили укрытие при преследовании»253. С таким 
же содержанием заметка была размещена и в газете «Жизнь 
национальностей» от 1 июня 1919 г.254, куда направлялись све-
дения от находившихся на Северном Кавказе членов РКП(б). 

Для защиты «русских большевиков» местные жители со-
здавали «красные отряды». Использовались они и в совмест-
ной борьбе «против Деникина»255. По отношению к «белым», 
как подтверждалось различными наблюдениями в период 
гражданской войны, чеченцы были настроены «очень враж-

250  ГАРФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 42. Л. 44-об. 
251  РГВА. Ф. 100. Оп. 3. Д. 305. Л. 70–71. 
252  Жизнь национальностей. 1919. 1 июня.
253  ЦГА РД. Ф. Р-594. Оп. 1. Д. 13. Л. 9.
254 Жизнь национальностей. 1919. 1 июня.
255 Жизнь национальностей. 1922. 19 мая. 
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дебно»256, так как ими предпринимались попытки восста-
новить прежний существовавший в государстве порядок и 
законность. Соответственно исключалась возможность пе-
рераспределения земли за счет терского казачества. Тем 
не менее сторонники и противники Добровольческой армии 
А.И. Деникина были и в среде вайнахских общностей. По ходу 
гражданской войны у них проявлялась такая же дифференциа-
ция, что и у других народов Северного Кавказа, в том числе, и 
у русских. Затрагивала она и казачество. Это указывает на на-
личие как общероссийской, так и региональной солидарности, 
проявлявшейся независимо от этнической принадлежности. 

В основе ее лежали, как и во всех гражданских войнах, раз-
личные политические предпочтения, определявшиеся в ка-
кой-то степени и социальным положением. В происходившем 
выборе немаловажную роль играло и идеологическое воз-
действие. Дифференциация на различные по политическим 
предпочтениям группировки, обретавшие под воздействием 
пропаганды готовность выступить друг против друга в воору-
женной борьбе, в иноэтнической среде на Северном Кавказе 
была такой же, что и по всей России. Так, 9 сентября 1919 г. 
советскому руководству в Москву поступила информация об 
инциденте в Назрани. Часть ингушей откликнулась на пред-
ложение командования Добровольческой армии «выставить 
четыре полка». Сторонники белого движения «стали грузить-
ся в Назрани с целью отправки»257. 

Между тем в известность об этом не был поставлен «На-
циональный совет». Мобилизация в вооруженные силы Юга 
России происходила без его уведомления. А.И. Деникин и его 
окружение такие органы власти игнорировали. Однако они 
в тот период опирались уже и на созданные вооруженные 
формирования. К месту сбора сторонников белого движения 
был направлен «ингушский Шариатский полк», который «си-
лой заставил разгрузиться»258. При отступлении вооруженных 
сил Юга России, отстававшие военнослужащие из-за враж-
дебного отношения местного населения даже «не пытались 

256 Жизнь национальностей. 1920. 23 мая. 
257 РГВА. Ф. 100. Оп. 2. Д. 174. Л. 394.
258 Там же. 



233

спасаться в горах»259. А.И. Деникин смог опереться лишь на 
незначительную часть ингушей и чеченцев. Поддерживали 
его и другие горцы. Разделение происходило не по признакам 
этнической и конфессиональной принадлежности, а по об-
щегражданской. Красную армию население чеченских аулов 
принимало «чрезвычайно радушно, делясь… не только хле-
бом и солью, но и всем, что… имелось»260. 

Подтвержденность имеет и существующая в отечествен-
ной исторической науке точка зрения о смешанном составе 
группировок261, совершавших набеги. Служба их участников 
в Русской, а затем и Красной армиях указывает на то, что 
в их среде, наряду с уголовным элементом,  существовали 
прослойки, которые способны были воспринимать конструк-
тивные воздействия и становиться на путь исправления. Се-
верокавказские разбойные группировки так же, как когда-то 
и российское казачество, имели предрасположенность к эво-
люционным преображениям. Из среды «бывших чеченцев- 
абреков» происходило пополнение в период гражданской 
 войны, например, «красных партизанских отрядов». Они так-
же изъявляли желание участвовать «в борьбе за освобожде-
ние Терской области»262. Такой «партизанский отряд из быв-
ших чеченцев-абреков» был отправлен 25 января 1920 г. из 
слободы Воздвиженской в распоряжение командира «красно-
го Кавказского корпуса»263.

В сообщении о положении на Северном Кавказе от 11 июля 
1920 г., опубликованном газетой «Жизнь национальностей», 
отмечалось: «Среди чеченцев Советская власть весьма попу-
лярна»264. Информация имела подтвержденность. При отступ-
лении части XI Красной армии в чеченских аулах получали 

259 Жизнь национальностей. 1920. 23 мая; Жизнь национальностей. 1920. 
29 июня.   

260 Жизнь национальностей. 1920. 23 мая.
261 Магамадов С.С., Кислицын С.А. Политическая власть и повстанческое 

движение на Северном Кавказе. Очерки истории 1920–1930-х гг. Моногра-
фия, издание второе исправленное. Ростов н/Д, 2011. С. 14.

262 Цит. по: Разгон И. Борьба партизан против белогвардейцев на Север-
ном Кавказе в 1919–1920 гг. М., 1942. С. 29.

263 Там же.
264 Жизнь национальностей. 1920. 11 июля. 
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укрытие265. «Сочувствие и поддержку» большевики находили 
и в горных селениях Дагестана. В то же время Добровольче-
ской армии А.И. Деникина там было оказано, согласно сводке 
за 7 августа 1920 г., «наиболее ожесточенное сопротивле-
ние»266. Другая же часть горцев сражалась в составе воору-
женных сил Юга России и разделяла идеалы «белого движе-
ния», в том числе, воспринимала предлагавшийся вариант 
сохранения целостности страны. 

Сведения о том, что «представители горцев находились… 
в рядах Добровольческой армии», поступали и в Народный 
комиссариат по делам национальностей. Публикации об этом 
появлялись также в его печатном органе267. Но в тылу Добро-
вольческой армии действовали партизанские отряды горцев, 
поддерживавшие большевиков. Как только предоставилась 
возможность, они, по поступавшим сообщениям с мест, «во 
главе со стариками и своими муллами, все вооруженные, сами 
пришли в ЦИК Северо-Кавказской республики и отдали себя 
в распоряжение Советской власти»268. На защиту ее встали и 
«турецкие армяне»269, скопившиеся в крае в качестве бежен-
цев. Из-за привлекательности социальных и политических обе-
щаний советский проект, таким образом, получил поддержку 
относительного большинства населения Северного Кавказа.

Его реализация в действительности сопровождалась нару-
шением критерия исторической справедливости в отношении 
терского казачества, что привело к его депортации на заклю-
чительном этапе гражданской войны. Зачистка территории 
получила при большевистском режиме государственную под-
держку270. Незадолго до выселения представители терского 
казачества в письмах в Москву, адресованных В.И. Ленину, 
изъявляли в очередной раз готовность вернуть горцам 10% 
занимаемой территории, которая когда-то им была передана 

265 ЦГА РСО-А. Ф. 1849-П. Оп. 2. Д. 35. Л. 8.
266 Горская беднота. 1920. 19 августа.
267 Жизнь национальностей. 1920. 29 февраля.
268 ГАРФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 432. Л. 55.
269 Там же.
270 См. подробнее: Смирнова Т. Черный передел. Переселение казаков 

с Северного Кавказа в 1918 1921 годах // Российский исторический журнал 
«Родина». 2002. № 1. С. 63–68.
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при завершении Кавказской войны в целях предотвращения в 
дальнейшем конфликтов между самими горцами. Признание 
терского казачества «контрреволюционным» предопредели-
ло отношение к нему центрального советского руководства. 
По ходу гражданской войны между тем и какая-то его часть в 
соответствии с общими процессами в стране склонялась при-
нять советскую власть. 

В кризисных условиях продолжал действовать вместе с 
тем фактор российского патриотизма, являвшийся проявле-
нием любви к общей родине. Это находило выражение даже 
в самые острые периоды противостояния, особенно когда оно 
сопровождалось внешней агрессией. Как только в 1920 г. из-
вестия, например, о вторжении польских войск в пределы Рос-
сии дошли до Дагестанской области, по этому поводу в знак 
протеста созывались аульные сходы и более представитель-
ные конференции. Присутствовавшие на них односельчане и 
делегированные в окружные центры посланцы выражали не-
годование271. В адрес тех, кто осуществил интервенцию, вы-
сказывались грозные предостережения. Изъявлялась также 
готовность встать на защиту отечества.

Подтверждением пророссийских настроений могут слу-
жить, в частности, неоднократные конфликты Грузии с абха-
зами и южными осетинами в 1918–1921 гг., которые разреша-
лись военным путем и имели также типологические признаки 
националистической вандеи272. Данное противостояние в 
пределах Кавказа в тот промежуток времени предопределя-
лось также пространственным (земельным) фактором. Во-
преки существующему мнению, его нельзя, на мой взгляд, 
отнести к разновидности сугубо внутреннего для Грузии273. 
Конфликт обуславливался в преобладающей степени выбо-
ром субъектной идентичности. В противостоянии абхазов и 
южных осетин притязаниям Грузии прослеживалось вместе 
с тем отрицание двойных стандартов в праве наций на само-
определение и стремление сохранить этничность в составе 
России. 

271 Жизнь национальностей. 1920. 11 июля.
272 Нодия Г. Политическая смута и этнотерриториальные конфликты в Гру-

зии // Спорные границы на Кавказе / под ред. Бруно Коппитерса. М., 1996. С. 93. 
273 Там же. С. 92. 
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В записке, составленной в начале 30-х гг. XX в. для польской 
разведки Б. Байтуганом, который непосредственно наблюдал 
события революции и гражданской войны на Северном Кав-
казе, враждебность горцев преувеличена. Как представитель 
последователей сепаратизма он сообщал и о «всеобщей» ор-
ганической ненависти «масс ко всему, что русское»274. Однако 
ничего подобного, как можно видеть, в действительности не 
наблюдалось. Формирование такой разновидности граждан-
ской войны как националистическая вандея в пределах се-
верных и южных ареалов края наталкивалось и в условиях 
политической неопределенности на сохранявшееся обще-
гражданское притяжение российского государственного поля. 
Сплачивающая массы для осуществления сепаратистских за-
мыслов идеологическая составляющая так и не сложилась. 

Информацию об отсутствии цельной сепаратистской докт-
рины отобразил в записке и Б. Байтуган. Сформулировать 
платформу необходимости обособления от России оказалось 
невозможно и на основе ислама. Этому противостояла нема-
лая часть мусульманского духовенства, отражавшая, в том 
числе, настроения верующих. Попытки отделения от России 
наталкивались, прежде всего, на «недоверие масс»275. По под-
тверждению самого Б. Байтугана, «идея… независимости» не 
находила в их среде поддержки276. Российская идентичность 
мусульманского населения Северного Кавказа оказалась 
фактором преобладающим. Националистическая вандея так 
и не обрела объединяющей идеи. Ее роль, несмотря на дра-
матизм ситуации, по-прежнему играла Россия как отечество 
для всех входивших в ее состав народов. 

Историческая кодификация самосознания в тех условиях 
претерпевала лишь незначительные изменения. Даже про-
возглашавшиеся имамы в контексте событий гражданской 
войны  нередко превращались в советских вождей277, что яв-

274 «Кристаллизация» горского освободительного движения. Размышле-
ния Б. Байтугана об истории мусульман Северного Кавказа и Дагестана // 
Вопросы истории. 2001. № 5. С. 25. 

275 Там же. С. 18, 24. 
276 Там же. С. 20. 
277 Алиев У. Национальный вопрос и национальная культура в Северо- 

Кавказском крае. (Итоги и перспективы). Ростов н/Д, 1926. С. 76.
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ляется показателем направленности трансформации в среде 
мусульманского населения Северного Кавказа имевшей сход-
ство с тем, что происходило в других российских регионах.  
Националистическая вандея из-за общегражданского вектора 
притяжения, как видно из изложенного выше в конце концов 
утратила обретение этнической монолитности, претерпев 
распад в соответствии с общими для страны политическими и 
социальными процессами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ позволяет выделить следую-
щее. Набеговая практика не являлась следствием 
военных действий России на Кавказе. Ее существо-

вание можно проследить задолго до присоединения. Импер-
ская администрация всячески сдерживала набеги, от которых 
страда ли и сами горцы. Не наблюдалось их в крае лишь после 
окончания Кавказской войны. Из-за восстановления набего-
вой экспансии в начале XX в. Россия столкнулась вновь с на-
растанием крупного регионального конфликта. Отношение к 
набегам основной массы самого «туземного населения» было 
негативное. Всеобщей поддержки у явления не было. Однако 
разбойничество на Северном Кавказе на рубеже XIX–XX вв. 
обретало своеобразную сепаратистскую направленность, вы-
ражавшуюся в попытках выдавливания при помощи террора и 
хозяйственного разорения восточнославянского населения за 
пределы края и мести тем горским обществам, которые устой-
чиво придерживались российской ориентации. 

На Северном Кавказе, как и на других окраинах империи, 
национально-освободительных движений не наблюдалось и 
сепаратизм, при отсутствии широкой общественной поддерж-
ки, обретал экстремистские вариации. Немаловажную роль в 
нарастании регионального конфликта играл идеологический 
фактор. При этом религия в нем не имела преобладающего 
значения, хотя в некоторых отрядах разбойников принимали 
участие и муллы. Но набеги, в том числе, с антирусской на-
правленностью, поддерживала  лишь часть мусульманского 
духовенства. Идеологическую подпитку восстановлению на-
беговой традиции и усилению ее сепаратистских проявлений 
давал отход от реалистических оценок в восприятии прошло-
го, связанного с Кавказской войной и обстоятельствами вклю-
чения региона в состав империи. 

Происходила стихийная организация исторических зна-
ний. Возрастной контакт поколений в специфических мест-
ностях Северного Кавказа оказался при крайне низком уров-
не просвещенности населения решающим в формировании 
представлений у части горцев. В условиях наметившегося 
государственного кризиса воспроизводство реалистического 
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восприятия прошлого постепенно ослаблялось. Идеализация 
его под иным углом зрения среди тех, кто поддерживал в раз-
ные периоды Шамиля, усиливалась. Данные представления 
способствовали консолидации части населения на антирос-
сийской основе. Такая трансформация набеговой традиции 
могла быть ослаблена целенаправленным просвещением 
местных народов. Политика государства в этом отношении 
имела, по существовавшему признанию русских администра-
торов, запаздывающий характер. На местах делалась ставка 
лишь на результативность силового воздействия, потенциал 
самого горского населения недооценивался. 

Между тем оно изъявляло готовность включиться в борь-
бу. Помощь русской власти в устранении угрозы в этой связи 
могла принять и более массовые размеры. Представители 
краевой администрации восстановление набеговой практики 
на Северном Кавказе в начале XX в. связывали с нерешен-
ностью аграрного вопроса, с обострением экономической си-
туации, вызванной сокращением земельных наделов. В про-
водившейся политике на предшествующем этапе между тем 
производилось его решение, в том числе, в интересах «тузем-
ного населения». Обращение его к мирному созидательному 
труду рассматривалось в качестве одной из важнейших мер 
постепенного гражданского приобщения. В большей части 
горских обществ аграрный вопрос получил разрешение. Су-
ществовавшее в органах управления мнение, что на путь раз-
боев горцев подталкивало малоземелье, в действительности 
оказалось не совсем верным. 

Появление сепаратистских признаков в восстановившейся 
практике набегов на рубеже XX в. обуславливалось отнюдь не 
только нарастанием экономического кризиса. Немаловажную 
роль в восстановлении набеговой традиции стал играть миро-
воззренческий фактор, связанный со стихийной организацией 
знаний о прошлом. При смене возрастных групп в составе гор-
ского населения наметилась его идеализация. Подрастающие 
поколения воспитывались на героизированных рассказах о 
Кавказской войне. Для формирования сепаратистских настро-
ений использовалась идеализация практики имамата и лич-
ности самого Шамиля. Преобладающее значение возрастного 
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контакта в становлении сепаратистских настроений и порож-
дающих их мировоззренческих установок подтверждается де-
мографическими показателями. Набеговая практика получа-
ла распространенность именно там, где происходил наиболее 
интенсивный прирост населения. Наряду с этим наметилось 
ее искаженное восприятие.  

Соответствующие действия оправдывались «обидой на 
несправедливости властей» и клятвой кровной мести. Раз-
бойники расправлялись с представителями администрации, 
честно исполнявшими свой долг перед соплеменниками и 
государством. Объектами грабежей являлись государствен-
ные учреждения, усадьбы крупных земельных собственников, 
промышленные заведения, воинские посты, железные доро-
ги, и т.д. Действия разбойников вследствие этого неизбежно 
сопровождались разрушениями средств производства, сни-
жая эффективность государственного управления на Север-
ном Кавказе. 

В начале ХХ в. отчетливо обозначились в связи с восстанов-
лением набеговой традиции признаки нарастания конфлик-
та, имевшего свойства стихийности и непредсказуемости. 
Устойчивость явления порождала склонность к обвинению 
в содействии разбойникам всего горского населения. Между 
тем такая поддержка не опиралась на большинство. Неопре-
деленность обстановки втягивала в конфликт все этнические 
сообщества края. Казачьи станицы, встревоженные тем, что 
«туземная преступность достигла небывалых размеров», вы-
рабатывали меры борьбы с ней и составляли по этому пово-
ду в огромном количестве специальные приговоры. Однако в 
горских обществах вместе с тем широко велась агитация «за 
отобрание казачьих земель», что усиливало напряженность. 
Пропаганда мифа о возвращении утраченного пространства 
также оказывала влияние на формирование мировоззренче-
ских установок. Для стабильности в регионе она имела нега-
тивные последствия. 

Участников набегов нельзя относить к «крестьянским бун-
тарям». Аграрным движениям присуща связанность с интере-
сами сельскохозяйственного производства. Для разбойников 
побуждением к действиям выступали обычные экспроприа-
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ции. Нападения в ряде случаев не имели этнических разли-
чий. Им подвергались расположенные как на  русских, так и 
«инородческих» территориях поселения. Но террору и хозяй-
ственному разорению по признаку этнической принадлежно-
сти подвергалось преимущественно восточнославянское на-
селение. Это воздействие предпринималось, прежде всего, 
по отношению к вновь прибывшим переселенцам. Под его 
влиянием миграция их на окраину приостановилась. 

Пропагандировалась при осуществлении набегов в ряде 
случаев и «идея горской независимости». Антироссийская 
направленность в деятельности разбойников выступала од-
ним из проявлений сепаратизма, но отнюдь не национально- 
освободительного движения, для которого необходима более 
широкая этнополитическая поддержка. Отряды разбойников 
насчитывали от нескольких десятков до сотен человек. Укры-
вательство их зачастую вызывалось страхом. Сепаратизм на 
Северном Кавказе отражал настроения лишь части населения, 
причем отнюдь не преобладавшей. Это указывает на ошибоч-
ность отождествлений с национально-освободительными дви-
жениями, на что неоднократно обращалось внимание в ряде 
моих публикаций по теме1. В немалой степени от возобновив-
шихся набегов страдало и само горское население.

Мусульманское духовенство осуждало разбои. В пропове-
дях оно предавало проклятию тех, кто их совершал. Россию 
мусульманское духовенство всех уровней, как и большинство 
верующих, считало своим отечеством. Позиция его по отно-
шению к разбоям определялась и тем, что каноническая сущ-
ность самого ислама содержит строжайший запрет на такого 
рода действия и предполагает за них суровые меры наказа-
ния. Многие представители мусульманского духовенства при 
обострениях обстановки, связанных с набегами, настаивали 

1 См. подробнее: Матвеев В.А. Сепаратизм на Северном Кавказе: грани-
цы явления на рубеже XIX–XX вв. // Исследование по прикладной и неотлож-
ной этнологии РАН. № 146. М., 2002; Он же. Северный Кавказ: абреки, качаги 
и другие… // Журнал Министерства обороны России «Ориентир». 2002. № 4; 
Ботяков Ю.М. Абреки на Кавказе: социокультурный аспект явления. СПб., 
2004; Клычников Ю.Ю., Цыбульникова А.А. «Так буйную вольность законы 
теснят…»: борьба российской государственности с хищничеством на Север-
ном Кавказе (исторические очерки). Пятигорск, 2011 и др. 
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на применении к участникам не правовых норм империи, а 
именно шариата. Наблюдалось неорганизованное противо-
стояние мусульманского духовенства, не получившего на го-
сударственном уровне необходимой поддержки. 

На невосприимчивость мусульманского населения Север-
ного Кавказа и Дагестана к призывам обособления от России 
в конце XIX – начале XX в. наталкивалась и турецкая агентура, 
проводившая панисламистскую пропаганду. Распространявши-
еся прокламации на арабском языке с призывами к восстанию 
популярностью не пользовались. В большинстве аулов, особен-
но в равнинных округах, сохранялась преобладавшая привер-
женность общероссийскому единству. В полной мере данная 
реальность не учитывалась. Эффективность проводимой по-
литики в крае при смене управленческих кадров утрачивалась. 

Призыв в восточные районы администраторов, не пони-
мавших местной специфики, лишь усугублял положение. На-
метился и некоторый отход от прежней практики управления. 
Возврат к ней в отношении окраин, исключавший подходы, ос-
нованные на «узком национализме», все-таки произошел. Из 
государственного аппарата были устранены не соответствую-
щие своему положению представители власти. В него привле-
каются новые административные силы. Недостаток опытных 
кадров восполняется за счет ветеранов Кавказской войны, 
знавших местную специфику. По настоянию наместника для 
разработки способов противодействия «преступности» созы-
ваются смешанные съезды из посланцев русского и «тузем-
ного населения». Наряду с этим было предпринято изучение 
предшествующего опыта управления. 

После завершения Кавказской войны важнейшим элемен-
том поддержания порядка выступала неотвратимость на-
казания. Но в изменившихся условиях в начале XX в., когда 
большинство горского населения северокавказской окраины 
признавало Россию родиной, такой опыт оказался устарелым. 
Для преодоления сепаратистских проявлений можно было 
задействовать сохранявшийся престиж русской власти. Для 
этого нужна была соответствующая политика, опирающая-
ся, в том числе, как и в эпоху Кавказской войны, на потен-
циал самого мусульманского населения. В начале ХХ в. его 
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возможности были выше, чем в период, когда происходило 
установление государственного единства. Нестабильность 
на Северном Кавказе переходила в ряде случаев в открытые 
межэтнические столкновения. Для их предотвращения все 
чаще стали предприниматься меры силового принуждения. 

В неспокойные районы Кавказа снаряжаются карательные 
экспедиции. К «туземным обществам», заподозренным в укры-
вательстве разбойников, применяются репрессии. Неблаго-
надежные аулы подвергаются по принципу круговой поруки 
штрафам. В них размещались войсковые части. Применя-
ются административные высылки в другие места. Озлобле-
ние населения равнинных аулов против участников набегов 
вследствие применявшихся репрессий усилилось. Но это не 
решало проблему полного устранения угрозы. С вступлением 
России в Первую мировую войну в 1914 г. и распространени-
ем на окраинах империи патриотических настроений, актив-
ность разбойников во всех местностях, где наблюдалась их 
деятельность, в том числе, и на Северном Кавказе, заметно 
снизилась. Сказалось воздействие на самосознание горцев 
внешней опасности для государства. 

Однако в условиях революционного кризиса 1917–1921 гг. 
сепаратистская трансформация набеговой традиции имела 
лишь ограниченный характер. Из-за произошедшей интегра-
ции горского населения северокавказской окраины в россий-
ское общегражданское сообщество националистическая ван-
дея так и не сложилась. Этнополитическая дифференциация 
соотносилась с общими процессами гражданской войны2. 
Националистическая вандея, несмотря на остроту конфликт-
ных ситуаций в отдельные периоды, как ее разновидность так 
и осталась на стадии перехода к высшей фазе. В соответствии 
с общими для страны процессами она претерпела в конечном 
итоге распад, так и оставшись несистемной разновидностью 
противостояния. 

При формировании же вандеи в период Великой фран-
цузской революции свойства системности она обрела через 
непродолжительное время, после чего противостояние в се-

2 Матвеев В.А. Исторический опыт противостояния сепаратизму на Се-
верном Кавказе и современность // Исследование по прикладной и неотлож-
ной этнологии РАН. № 147. М., 2002.
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веро-западных провинциях происходило уже при наличии 
фронтов. Мусульмане северокавказской окраины вносили 
свой посильный вклад в борьбу с разгулом разбойной сти-
хии. Российская государственность выдержала испытания 
на прочность. Призывы сепаратистов не получили массовой 
поддержки. Проявилась устойчивая тенденция к сохранению 
целостности России. По такому же сценарию развивался и 
«чеченский кризис», возникший после дискредитации преж-
ней объединительной для страны идеологии. 

Последовавший государственный распад в 1991 г. поро-
дил, как это наблюдалось и в 1917 г., состояние неопределен-
ности. Одним из конструирующих факторов развернувшихся в 
постсоветскую эпоху событий на Юге России явилась, по вер-
ному, на мой взгляд, замечанию видного российского этнолога 
В.А. Тишкова, негативная презентация прошлого, «Кавказской 
войны XIX в.»3 Основывалась она на насаждении представ-
лений, что с ее завершением окраина превратилась в «коло-
нию» Российской империи, которая представлялась наряду с 
этим в различных исторических публикациях в качестве «из-
вечного врага»4, а не отечества, как было на самом деле. 

Усилия по интеграции горского населения в систему госу-
дарственных отношений преподносились как попытки «поко-
рить… край» превратить его в «колонию»5. Окраины Россий-
ской империи, в том числе, и Северный Кавказ, между тем по 
всем признакам к такой категории не относились. Представ-
ленная в монографии систематизация фактов также являет-
ся подтверждением наличия в ее континентальных пределах 
согражданства. Причем отслежено это в ней на наиболее 
драматических событиях революции и гражданской войны на 
Юге России 1917–1921 гг. Даже в самых критических условиях 
сложившаяся на предшествующих этапах интегрированность 
выдерживала, как можно заметить на основе проведенного 
исследования, испытания на прочность. 

Когда производился мной сбор материала в среде ученых 
представлявших советскую историческую школу существова-

3 Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте (этнография чечен-
ской войны). М., 2001. С. 54. 

4 Там же. С. 149.
5 Там же. С. 119, 151.
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ло убеждение, что «межэтнические конфликты, тем более в 
связи с революцией, показывать нельзя». Но я, как начина-
ющий исследователь, и в 80-е гг. XX в. придерживался иного 
мнения. Никакие жертвы не должны предаваться забвению, а 
произошедшая на Северном Кавказе трагедия должна иметь 
объяснение. Выписывая «неудобные сведения» при работе 
в архивах я понимал, что в обозримой перспективе их обоб-
щить не удастся. На протяжении длительного времени в мои 
публикации по этим соображениям они не включались. 

Незадолго до начала «чеченских событий» в 1994 г. ко мне 
обратились как специалисту по Северному Кавказу с прось-
бой изложить свое мнение о возможности урегулирования 
ситуации. В представленной через несколько дней аналити-
ческой записке с опорой на знание источников, многие факты 
из которых обобщены в данной монографии, я обратил вни-
мание, прежде всего, на отсутствие на том этапе из-за сло-
жившейся в советскую эпоху ситуации в исторической науке 
объединительной идеи. Отмечалось также, что ее выработка 
может произойти, так как объективные данные позволяют это 
сделать.

Вследствие отсутствия мировоззренческой (консциенталь-
ной) составляющей и произошедшего распространения ору-
жия, как было подчеркнуто в аналитической записке, «чечен-
ская проблема» быстрого решения не имеет. Указывалось в 
ней и на то, что при урегулировании основополагающим крите-
рием должно быть отношение к населению как к соотечествен-
никам. Тех, кто встал на путь вооруженного противостояния, 
нельзя отождествлять со всеми. Ставку необходимо делать на 
самих же чеченцев, силовая операция не должна выглядеть 
как война России против них. Отмечалась также необходи-
мость производить организацию тех, кто считает ее своей ро-
диной. Идеологический фактор, основанный на объективных 
данных исторических исследований, и соответствующее воз-
действие на массовое сознание, как указывалось в рекомен-
дации, могут стать определяющими в достижении цели. 

Излагались мной тогда и такие доводы. С поправкой на Аб-
хазию, Южную Осетию, Приднестровье, Крым и Юго-Восток 
Украины нельзя использовать как преобладающий силовой 
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вариант. В идеологической составляющей урегулирования 
должно отмечаться право наций на самоопределение. После 
знакомства с аналитической запиской мне задали вопрос: 
«Но ведь это будет только наруку сепаратистам!» На это я от-
ветил: «Подавляющее большинство чеченского народа их не 
поддержит и при проведении референдума, что я также ре-
комендовал сделать при появлении благоприятных условий, 
подтвердит свой российский выбор». Предложенный подход 
позволил бы применить, как и в эпоху Кавказской войны, нрав-
ственное воздействие, оказавшееся тогда весьма результа-
тивным. Даже имам Шамиль, сдавшись в плен, спустя годы 
признал Россию своим отечеством и дал присягу с соблюде-
нием мусульманского обычая на верное подданство. В заве-
щании он призывал к этому и своих близких. 

В письмах же на Кавказ Шамиль просил горцев не искать 
«покоя в войнах», так как его «можно найти только в мирной 
жизни». В отношении с русскими он призвал следовать свое-
му примеру, так как «их деяния, если поставить на чашу ве-
сов справедливость», по словам бывшего имама, «перетянут 
больше в сторону добра»6. Последующее представление 
прошлого как череды завоеваний в стремлении расширения 
территории, колониального угнетения населения окраин сы-
грало разрушительную роль уже по ходу событий в 1917 г. 
Данные утверждения использовались в пропаганде как при 
Временном правительстве, так и при большевиках. Проводив-
шаяся так называемая «ленинская национальная политика» 
основывалась на копировании европейского опыта и не учи-
тывала специфики отечественных реалий. 

Вследствие длительного ее проведения произошло смеще-
ние сложившихся исторических кодов. В 1991 г. это привело к 
разрушению страны. Безупречных вариантов научных иссле-
дований, безусловно, не существует, равно как и основанных 
на их результатах прогнозов. Выводы, изложенные мной в кон-
це 1994 г. в аналитической записке, получили между тем под-
тверждение еще по ходу событий на Северном Кавказе в пост-
советскую эпоху. Проводивший непосредственные наблюдения 

6 Цит. по: Чекалин С.В. Завещание Шамиля: Кавказские войны в лицах. 
М., 1998. С. 154.
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в зоне конфликта В.А. Тишков, зафиксировал, например, такое 
признание, отражавшее преобладавшие настроения в среде 
чеченского народа: «Мы против России не воевали и не воюем, 
но если в дом свои боевики попросятся, выгонять не станем. 
Этих бандитов, сами уничтожим: такое горе от них»7. 

При проведении опросов при случайных встречах в г. Ро-
стове-на-Дону с теми, кто принимал участие в качестве до-
бровольцев в боевых действиях на Донбассе в 2014 г., я 
столкнулся с тем, что среди них оказалось немало чеченцев. 
В разговорах они себя противопоставляли ополченцам, к ко-
торым относили местных, давая пояснение: «Мы им помо-
гаем». Добровольцы носили такую же, как и ополченцы, ка-
муфляжную форму. Опросы производились с соотнесением 
результатов с тем, что наблюдалось в действительности. На 
вопрос «За что воюете?», чеченцы нередко отвечали: «За рус-
ский мир! За славян!» При встречах в наиболее острые пери-
оды противостояния я спрашивал у них: «Есть ли надежда на 
победу?» Все, что приходилось слышать, свидетельствовало 
лишь о высоком моральном духе и уверенности в конечный 
успех. Мне иногда даже говорили, что «если будет необходи-
мо, то и до Львова дойдем!»

Среди тех, с кем приходилось разговаривать, встречались 
и бывшие боевики, воевавшие в «чеченские компании» про-
тив федеральных сил. Некоторые из них, по собственным 
разъяснениям, отсидели сроки и были освобождены по ам-
нистии. Но всех собеседников, в том числе, приезжавших в 
г. Ростов-на-Дону ополченцев из Донбасса, объединяла об-
щая идея. Они были убеждены, что противостоят фашистской 
угрозе, получившей на Украине воплощение в «бандеровском 
нацизме». Вместе с тем добровольцы из Чечни тепло отзы-
вались о России, общей родине, убежденно высказывая мне-
ние, что защищают и ее границы. Нередко мне приходилось 
сталкиваться и с уважительными отзывами о «противнике», 
уточнениями, что это «подневольные солдаты», вынужден-
ные выполнять преступные приказы. 

Добровольцы из Чечни поделились и тем, что в ходе бое-
вых действий стараются сохранить им жизни, а уничтожению, 

7 Цит. по: Тишков В.А. Указ. соч. С. 23.
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по их словам, должны подлежать только «бандеровцы». Экс-
тремальные ситуации войн и революций формируют особые 
состояния, которые нередко трансформируются в субэтнич-
ности. Определяются они в значительной мере мировоз-
зренческими установками. В беседах, например, участники 
военных действий против «федеральных сил» на Северном 
Кавказе не без гордости вспоминали о прошлом. Отложится 
это так же, как и в эпоху после завершения Кавказской войны, 
и в контакте поколений. Ситуация в крае конца XIX – начала 
XX вв. может повториться. История наказывает за неусвоен-
ные уроки. Избежать негативных последствий можно только 
при помощи ее объективного воспроизведения. 

Для этого необходимы соответствующие исследования, в 
которых не должно существовать запретных тем. Память же о 
прошлом формируют в контакте поколений и те, кто в период 
трагических событий на Северном Кавказе конца XX – начала 
XXI вв. воевал на стороне России. А таких участников и среди 
чеченцев было немало. По данным В.А. Тишкова, получен-
ным в ходе опросов, до сих пор сохраняется, к слову, у них 
память о том, что «когда пришла революция 1917 г.», многие 
представители их народа «приняли сторону большевиков и 
даже вступали в Красную армию»8. Сохранились воспомина-
ния передававшиеся в контакте поколений и у тех, кто участие 
в гражданской войне принимал в составе белого движения, 
отстаивавшего идею «единой и неделимой России». У раз-
личных народов Северного Кавказа отличаются лишь коли-
чественные показатели, но происходившая дифференциация 
так или иначе подтверждала наличие общности, способной к 
солидарному общегражданскому взаимодействию в истори-
ческом процессе.

8 Там же. С. 71.



249

БИБЛИОГРАФИЯ 

ИСТОЧНИКИ
Архивные материалы 

Российский государственный 
военно-исторический архив

(РГВИА, г. Москва) 
Ф. 1. Канцелярия Военного министерства. Оп. 1. 
Ф. 400. Главный штаб. Оп. 1, 19.  
Ф. 970. Военно-походная канцелярия Е. И. В. при импера-

торской квартире. Оп. 3. 
Ф. 1300. Штаб Кавказского военного округа. Оп. 1. 
Ф. 1329. Штаб Терского казачьего войска. Оп. 1.

Государственный архив 
Российской Федерации (ГАРФ, г. Москва)

Ф. 6. Канцелярия Временного правительства, г. Петроград. 
Оп. 2. 

Ф. 110. Штаб отдельного корпуса жандармов. Оп. 1. 
Ф. 110. Штаб отдельного корпуса жандармов. Оп. общ. 
Ф. 130. Совет Народных Комиссаров. Оп. 2. 
Ф. 1318. Народный комиссариат по делам национальнос-

тей РСФСР. Наркомнац РСФСР. Оп. 1. 
Ф. 1779. Канцелярия Временного правительства. Оп. 1. 

ГАРФ (бывш. ЦГА РСФСР, г. Москва)
Ф. 296. Комитет по просвещению национальных мень-

шинств РСФСР Наркомата просвещения РСФСР (Комнац). 
Оп. 1.

Ф. 2314. Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликви-
дации неграмотности и малограмотности (ВЧКАБ) Наркомата 
просвещения РСФСР. Оп. 3. 

Российский государственный военный архив 
(РГВА, г. Москва) 

Ф. 100. Управление армиями Южного фронта против Крас-
нова, Деникина. Оп. 2, 3, 8. 



250

Российский государственный исторический архив
(РГИА, г. Санкт-Петербург)

Ф. 1276. Совет министров. Оп. 19, 21. 

Центральный государственный архив Республики 
Дагестан (ЦГА РД, г. Махачкала) 

Ф. 2. Канцелярия военного губернатора Дагестанской об-
ласти. Оп. 1. 

Ф. Р-528. Дагестанский областной военно-революционный 
комитет. Оп. 1. 

Ф. Р-594. Управление начальника Темир-Хан-Шуринского 
округа Дагестанской области (Временного деникинского пра-
вителя Дагестана). Оп. 1. 

Центральный государственный архив
Республики Северная Осетия-Алания

(ЦГА РСО-А, г. Владикавказ) 
Ф. 168. Ставропольско-Терское управление земледелия и 

государственных имуществ. Оп. 1. 
Ф. 224. Личные фонды. Оп. 1. 
Ф. 1849-П. «Испарт». Оп. 2. 

Государственный архив Ростовской области 
(ГАРО, г. Ростов-на-Дону) 

Ф. 826. Донское охранное отделение. ДОО. Оп. 1. 

Центральный государственный исторический 
архив Республики Грузия 

(ЦГИА РГ, г. Тбилиси) 
Ф. 13. Канцелярия наместника на Кавказе.1905–1917 гг. 

Оп. 1, 3, 11. 
Ф. 94-с. Кавказское районное охранное отделение (1907–

1914 гг.). Оп. 1.
Ф. 416. Кавказская археографическая комиссия 1866–

1885 гг. Оп. 3. 
Ф. 1087. Военно-исторический отдел Кавказского военного 

округа за 1876–1917 гг. Оп. 1. 
Ф. 2081. Закавказский комиссариат. 1917–1918 гг. Оп. 1. 



251

Докладная документация 
Всеподданнейший отчет за восемь лет управления Кавка-

зом генерал-адъютанта графа Воронцова-Дашкова. СПб., 1913. 
Государственная дума. 2 созыв. Сессия 1. Стенографиче-

ские отчеты. Т. II. Засед. 19–38 (с 1 июня по 4 июля 1906 г.). 
СПб., 1906. 

Государственная дума. 3 созыв. Сессия 5. Ч. 4. Стеногра-
фические отчеты. Засед. 138. 23 мая 1912 г. СПб., 1912. 

Государственная дума. 3 созыв. Сессия 5. Ч. 4. Стено-
графические отчеты. Засед. 120–153 (с 30 апреля по 9 июня 
1912 г.). СПб., 1912. 

Приложения к стенографическим отчетам Государствен-
ной думы. 3 созыв. Сессия 1. 1907–1908 гг. Т. 1. (№№ 1–350). 
СПб., 1908. 

Сборники документов
Акты Кавказской археографической комиссии (АКАК). Т. 5. 
Акты Кавказской археографической комиссии. (АКАК). Т. 12. 
Архив Октябрьской революции: 1917 г. в док. и матер. / Под 

ред. М.Н. Покровского. М; Л., 1930.
Договоры России с Востоком политические и торговые / 

Собрал и издал Т. Юзефович. СПб., 1869. 
Ленин и Чечено-Ингушетия. Сборник документов и матери-

алов. Грозный, 1982.
Политическая платформа и программа Союза объединен-

ных горцев Кавказа, принятая на съезде 7 мая 1917 года. Доку-
мент № 22 // Союз объединенных горцев Северного Кавказа и 
Дагестана (1917–1918 гг.). Горская республика (1918–1920 гг.): 
Документы и материалы. Махачкала, 1994.

Революционное движение в России в июле 1917 г. Июль-
ский кризис // Документы и материалы. М., 1959.

Революционное движение в России в сентябре 1917 г. Об-
щенациональный кризис // Документы и материалы. М., 1961.

Резолюции, принятые на I съезде горских народов Кавказа 
6 мая 1917 года. VII. О народной милиции. Документ № 21 // 
Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана 
(1917–1918 гг.). Горская республика (1918–1920 гг.): Докумен-
ты и материалы. Махачкала, 1994.



252

Речь председателя Б.А. Шаханова при открытии съезда 2 мая 
1917 года. Документ № 5 // Союз объединенных горцев Север-
ного Кавказа и Дагестана (1917–1918 гг.). Горская республика 
(1918–1920 гг.): Документы и материалы. Махачкала, 1994. 

Речь председателя казачьего самоуправления Гаппо Бае-
ва 2 мая 1917 года. Документ № 17 // Союз объединенных гор-
цев Северного Кавказа и Дагестана (1917–1918 гг.). Горская 
республика (1918–1920 гг.): Документы и материалы. Махач-
кала, 1994. 

Съезды народов Терека. Сборник документов и материа-
лов. В 2 т. Т. I. Орджоникидзе, 1977.

Шерипов А. Статьи и речи. Сборник. Изд. 2-е, испр. и доп. 
Грозный, 1972.

Богословские и теологические трактаты
Библия. Ветхий завет. М., 2009.
Коран. Перевод смыслов и комментарии Иман Валерии 

Пороховой. Главный редактор Мухаммад Саид Аль-Рошд. 
Изд. десятое, доп. М., 2008.

Литературное, философское наследие 
и публицистика

Гатуев Д. Зелимхан: Повесть и очерки. Орджоникидзе, 1971. 
Даль В. Полунощник. (Уральское предание) // Даль В. 

Упырь: Страшные легенды, предания и сказки. СПб., 2009. 
Дюма А. Кавказ. Пер. с фр. Тбилиси, 1988. 
Ингуши и чеченцы в семье народностей Терской области. 

Пояснительная записка к Думскому запросу, составленная 
библиотекарем «Терского общества любителей казачьей ста-
рины» Г.А. Ткачевым и читанная в заседании общества 8-го 
января 1911 г. Владикавказ, 1911. 

Мамакаев М. Зелимхан. Роман. Грозный, 1971. 
Нахчо. «Зелимхан» / Героическая киноповесть из истории 

Чечни в 6 частях // Революция и горец. 1929. № 9. 
Ницше Ф. Так говорил Заратустра; По ту сторону добра и 

зла / Пер. с нем. М., 2011.
Пушкин А.С. К Овидию. Избранная лирика. В 2 т. Т. 1. М., 

2005.



253

Пушкин А.С. Песнь о вещем Олеге // Пушкин А.С. Собрание 
сочинений: В 10 т. Т. 1: Стихотворения 1813–1824. М., 2012.

Рогов А. О потомках Шамиля, Хаджи-Мурата, Зелимхана 
и Асланбека Шерипова / Исто рико-литературный набросок // 
Революция и горец. № 6–7. Ростов н/Д, 1932. 

Сталин И. Октябрьский переворот и национальный во-
прос // Марксизм и национально-колониальный вопрос. Сбор-
ник избранных статей и речей. М., 1939. 

Толстой Л.Н. Варианты из рукописных редакций «Набе-
га» // Полн. собр. соч. Т. 3. М.; Л., 1932. 

Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат // Толстой Л.Н. Собрание сочи-
нений: В 20 т. Т. 13: Повести и рассказы 1903–1910 гг. Незакон-
ченное. Наброски. М., 1998.

Туманов Г.М. Земельные вопросы и преступность на Кав-
казе. СПб., 1901.

Цаголов Г. Край беспросветной нужды. (Заметки о Нагор-
ной полосе Терской области). Владикавказ, 1912.

Шевченко Т. Дневник. М., 1954. 
Шпрингер Р. Национальная проблема. (Борьба националь-

ностей в Австрии). Пер. с нем. СПб., 1909. 

Мемуарные и иные 
археографические свидетельства 

Бисмарк О. Мысли и воспоминания / Пер. с нем. В 3 т. Т. 2. 
М., 1940. 

Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 2013.
Витте С.Ю. Избранные воспоминания, 1849–1911 гг. М., 1991.  
Воспоминания участников Кавказской войны XIX в. СПб., 2001. 
Голубинцев А.В. Казачья Вандея. М., 2014.
Дейч Л. М.П. Драгоманов в изгнании // Вестник Европы. 

Журнал науки, политики, литературы. Книга десятая. Октябрь. 
Санкт-Петербург, 1913.

Дневник полковника Руновского, составленного приставом 
при Шамиле во время пребывания его в городе Калуге с 1859 
по 1862 год // Акты Кавказской археографической комиссии 
(АКАК). Т. 12. Тифлис, 1904.

Записки А.П. Ермолова. 1798–1826 гг. / Сост.: В.А. Федо-
ров. М., 1991.



254

Керн Э. Пляска смерти. Воспоминания унтерштурмфюре-
ра СС. 1941–1945. Пер. с англ. Г.П. Бляблина. М., 2007. 

Кристаллизация» горского освободительного движения. 
Размышления Б. Байтугана об истории мусульман Северного 
Кавказа и Дагестана // Вопросы истории. 2001. № 5.

Масловский Е.В. Великая война на Кавказском фронте. 
1914–1917 гг. (Военные мемуары). М., 2015.

Ошаев Х. Очерк начала революционного движения в Чеч-
не. Грозный, 1927. 

Чихачев П.А. Письма о Турции. М., 1860. 
Шамиль на Кавказе и в России. Биографический очерк / 

Сост. М.Н. Чичагова. СПб., 1889. 

Справочные издания
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. 

Т. I. А–З. М., 1955. 
10 лет Советской Чечни. Ростов н/Д, 1933.
Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. 2-е 

изд. испр. и доп. Сост.: Г.Ф. Александров, М.Р. Галактионов 
и др. М., 1952. 

История России: учебный словарь-справочник / Под ред. 
Блохина В.Ф. Брянск, 1996. 

История России: учебный словарь-справочник / Под ред. 
Блохина В.Ф. Брянск, 1996. 

Михаил Александрович Бакунин. Критико-библиографиче-
ский очерк М.П. Драгоманова. Казань, 1906. 

Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шве-
довой. 21-е изд., перераб. и доп. М., 1989. 

Россия. Энциклопедический словарь (Б/ и.: Брокгауз Ф.А. и 
Ефрон И.А. СПб., 1898). Л., 1991. 

Советская историческая энциклопедия. Т. 2. М., 1962. 
Энциклопедический словарь. Начатый под редакцией 

профессора И.Е. Андреевского. Продолжается под редак-
цией К.К. Арсеньева и заслуженного профессора Ф.Ф. Пет-
рушевского. Т. XXVI. Рабочая книжка–Резолюция. Издатели 
Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). Типо-
графия Акц. Общ. «Издат. дело, бывшее Брокгауз-Ефрон». 
С.-Петербург, 1899. 



255

Энциклопедический словарь. Под редакцией профессора 
И.Е. Андреевского. Т. I. А–Алтай. Издатели Ф.А. Брокгауз (Лейп-
циг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). Семеновская Типо-Литогра-
фия (И.А. Ефрона). Фонтанка № 92. С.-Петербург, 1890. 

Энциклопедический словарь. Том V-А. Вальтер–Венути. 
Издатели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). 
Типо-Литография И.А. Ефрона. С.-Петербург, 1892. 

Энциклопедический словарь. Том XXXIX-А. Шенье–Шуй-
ский монастырь. Издатели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Еф-
рон (С.-Петербург). Типография Акц. Общ. «Брокгауз-Ефрон». 
С.-Петербург, 1903. 

Периодические издания 

Газеты:
Кавказ. (Тифлис).1909; Вестник Союза казачьих войск 

(Петроград). 1917; Голос Дагестана. (Петровск-Порт).1917; 
Горская беднота (Владикавказ). 1920–1921; Заря свободы 
(Ставрополь). 1917; Известия Ставропольского губернского 
комитета общественных организаций (Ставрополь). 1917; Но-
вая жизнь. (Петроград). 1917; Северокавказский край. (Став-
рополь). 1917; Жизнь национальностей. (Москва).1919; Жизнь 
национальностей. (Москва). 1920; Жизнь национальностей. 
(Москва).1921; Терский вестник. (Грозный). 1917; Терский 
край (Грозный). 1917. 

Журналы:
Революция и горец (Ростов-на-Дону). 1929–1933. 

ЛИТЕРАТУРА 
Авраменко А.М., Матвеев О.В., Матющенко П.П., Ратуш-

няк В.Н. Об оценке Кавказской войны с научных позиций исто-
ризма // Кавказская война: уроки истории и современность. 
Матер. науч. конф. г. Краснодар, 16–18 мая 1994 г. Краснодар, 
1995.

Аджи М. Полынь половецкого поля. М., 1994. 
Алиев У. Адыгейская (Черкесская) автономная область // 

Жизнь национальностей. Кн. 1. М., 1923. 



256

Алиев У. Национальный вопрос и национальная культура в 
Северо-Кавказском крае. (Итоги и перспективы). Ростов н/Д, 
1926.

Алиев У. Очерк исторического развития горцев Кавказа и 
чужеземного влияния на них ислама, царизма и пр. Ростов 
н/Д, 1927. 

Апрыщенко В.Ю. Клановая система Горной Шотландии: 
традиции и модернизация. Ростов н/Д, 2006.

Безугольный А.Ю. Генерал Бичерахов и его Кавказская 
армия. Неизвестные страницы истории Гражданской войны и 
интервенции на Кавказе. 1917 – 1919. М., 2011.

Белецкая Е.М. Зелимхан и местные власти в изображе-
нии Д. Гатуева и М. Мамакаева // Российская государствен-
ность в судьбах народов Кавказа. Материалы региональной 
научно-практической конференции. Пятигорск, 19–20 ноября 
2015 г. Пятигорск, 2015.

Белозеров В.С. Этническая карта Северного Кавказа. М., 
2005.

Блиев М. Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к ци-
вилизации. М., 2004. 

Блиев М.М. Рецензия // Отечественная история. 2001. № 6.  
Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. М., 1994. 
Бобровников В.О. Мусульмане Северного Кавказа: обы-

чай, право, насилие: Очерки по истории этнографии права 
Нагорного Дагестана. М., 2002.

Ботяков Ю.М. Абреки на Кавказе: социокультурный аспект 
явления. СПб., 2004. 

Бурин С.Н. Григорий Котовский: Легенда и быль. М. Смо-
ленск, 1999. 

Буркин Н.Г. Октябрьская революция и гражданская война в 
горских областях Северного Кавказа. Ростов н/Д, 1933.

Буркин Н.Г. Революция 1905 г. в нацобластях Северного 
Кавказа. Ростов н/Д, 1931. 

Вершигора А.Д. О взаимодействии адыгов и русских в 
военных вопросах после Кавказской войны // Кавказская во-
йна: уроки истории и современность. Материалы научной 
конференции. г. Краснодар, 16–18 мая 1994 г. Краснодар, 
1995.



257

Виноградов Б.В. Горские набеги в контексте российско-кав-
казских взаимоотношений периода правления Павла I // Во-
просы северокавказской истории. Вып. 1. Армавир, 1996. 

Виноградов Б.В. Деятельность генерала П.Д. Цицианова в 
контексте основных тенденций российско-северокавказских 
отношений первой половины XIX в. // Проблемы истории Се-
верного Кавказа: Сб. научных статей. Краснодар, 2000.

Виноградов Б.В. Кавказ в политике государя Павла I (1796–
1801 гг.). Армавир; Славянск-на-Кубани, 1999.  

Виноградов В.Б., Гусева Н.А. Горский плен: люди и судьбы. 
Армавир, 2002. 

Гаджиев А.Г. Помощь русского народа в установлении Со-
ветской власти в Дагестане. Махачкала, 1963.

Газдиев А. М. Асланбек Шерипов в революционном движе-
нии Чечено-Ингушетии. Грозный, 1941.

Гапуров Ш.А. К вопросу о «набеговой системе горцев» // Изв. 
вузов. Сев.-Кавк. регион. Общественные науки. 2003. № 4. 

Гапуров Ш.А., Абдурахманов Д.Б., Израйилов А.М. Даге-
стан в кавказской политике России в первой четверти XIX в. 
Монография. Нальчик, 2008.

Генифе П. Политика революционного террора 1789–1794. 
М., 2003. 

Гиоев М.И. Кавказский крайком РКП(б) и Октябрь на Се-
верном Кавказе. Орджоникидзе, 1978.

Горянов А. Советский Дагестан на путях культурной рево-
люции // Революция и горец. № 5. Ростов н/Д, 1931. 

Гриценко Н.П. Классовая и антиколониальная борьба кре-
стьян Чечено-Ингушетии на рубеже ХIХ–ХХ вв. Грозный, 1971. 

Гугов Р.Х. Совместная борьба народов Терека за Совет-
скую власть. Нальчик, 1975. 

Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М., 
1993.

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. 
Дегоев В. Имам Шамиль и технология властвования. (Исто-

рико-биографический очерк) // Россия. ХХI в. 1998. № 5–6. 
Дегоев В. Кавказская война XIX в. и идеологические конъ-

юнктуры советского и постсоветского времени // Россия. XXI 
век. 1997. № 9–10. 



258

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

Джавахадзе Н.В., Чиковани Г.Д. Чеченская тейпа // Адат. 
Кавказский культурный круг: Традиции и современность. Мо-
сква–Тбилиси, 2003. 

Дзидзария Г.А. Махаджирство и проблемы истории Абха-
зии XIX столетия. 2-е изд., доп. Сухуми, 1982. 

Дзидзоев В.Д. Национальные отношения на Кавказе. Вла-
дикавказ, 1995. 

Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на 
Кавказе. Т. 1. Кн. 1. СПб., 1871. 

Дударев С.Л. Статьи и заметки по истории // Известия на-
учно-педагогической Кавказоведческой Школы В.Б. Виногра-
дова. Вып. 2. Армавир; Ставрополь, 2016.

Ершов Д.В. Хунхузы: необъявленная война. Этнический 
бандитизм на Дальнем Востоке. М., 2010. 

Заурбекова Г.В. Сепаратизм в Чечне // Исследования по 
прикладной и неотложной этнологии. № 135. М., 2000. 

Индия под английским владычеством. Сочинение барона 
Барту де Паноэна. Пер. с фр. Т. 1. Университетская типогра-
фия. М., 1848. 

Исрапилов А.К.-М. Революционные комитеты в борьбе за 
установление и упрочение Советской власти в национальных 
районах Северного Кавказа. Махачкала, 1976.

История Абхазии. Сухуми, 1991. С. 194.
История Кабардино-Балкарской АССР. В 2 х т. Т. 1. М., 1967. 
История политических партий России / Думова Н.Г., Грофе-

ев Н.Д., Тютюкин С.В. и др. Под общ. ред. Зевелева А.И. М., 1994. 
Исхаков С.М. Российские мусульмане и революция (весна 

1917 г. – лето 1918 г.). 2-е изд., испр. и доп. М., 2004.
Кавказоведческая Школа В.Б. Виноградова. 50 лет в пути: 

сборник научно-исследовательских очерков и биобиблиогра-
фических материалов / под. ред. С.Л. Дударева.  Армавир, 
Ставрополь, 2013.

Казем-Заде Ф. Борьба за влияние в Персии. Дипломатиче-
ское противостояние России и Англии. Пер. с англ. М., 2004. 

Калашников М., Бунтовский С. Независимая Украина. Крах 
проекта. М., 2009. 



259

Карданова Р.С. Трансформация института абречества у 
кабардинцев во второй четверти XIX века // Известия вузов. 
Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2010. № 4.

Карпов Ю.Ю. «Верхние» и «нижние»: к проблемам функци-
онирования горских обществ Кавказа // Научная мысль Кавка-
за. 2000. № 4.

Кашкаев Б.О. От Февраля к Октябрю. (Национально-осво-
бодительное движение в Дагестане). М., 1972.

Керашев М.А., Ачмиз М.Я., Аминова В.М. Гибель Черкесии. 
Краснодар, 1994. 

Кипкеева З.Б. Карачаево-балкарская диаспора в Турции. 
Ставрополь, 2000. 

Кипкеева З.Б. Российский фактор в миграциях и расселе-
нии закубанских аулов XIX в. Армавир; Ставрополь, 2002. 

Киреевский И.В. В ответ А.С. Хомякову // Русская идея: 
Сборник произведений русских мыслителей. М., 2002.

Кистяковский Б.А. М.П. Драгоманов. Его политические 
взгляды, литературная деятельность и жизнь // В кн.: Драго-
манов М.П. Политические сочинения. Под редакцией проф. 
И.М. Гревса и Б.А. Кистяковского. Том I. Центр и окраины. Ти-
пография Т-ва И.Д. Сытина. М., 1907.

Клычников Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова на Север-
ном Кавказе (1816–1827 гг.). Ессентуки, 1999. 

Клычников Ю.Ю. Набеговая система горцев и ее влияние 
на северокавказскую политику России в первой половине 
XIX в. // Итоги фольклорно-этнографических исследований 
этнических культур Северо-Западного Кавказа за 2000 г. Ди-
каревские чтения (7). Краснодар, 2001. 

Клычников Ю.Ю. Усилия российской администрации по 
ликвидации последствий горского «хищничества» // Казаче-
ство в социокультурном пространстве России: исторический 
опыт и перспективы развития. Тезисы Всероссийской науч. 
конф. (28–29 сентября 2010 г., Ростов-на-Дону). Ростов н/Д, 
2010. 

Клычников Ю.Ю., Цыбульникова А.А. «Так буйную воль-
ность законы теснят…»: борьба российской государствен-
ности с хищничеством на Северном Кавказе (исторические 
очерки). Пятигорск, 2011. 



260

Ключевский В.О. Исторические портреты и этюды. Афориз-
мы. СПб., 2009. 

Ключевский В.О. Сочинения. В 9 т. Т. 2. Курс русской исто-
рии. Ч. 2. М., 1987.

Кляшторный С.Г. Россия и тюркские народы Евразии // Ци-
вилизации и культуры: науч. альманах. Вып. 2. М., 1995. 

Ковалевский П.И. История Малороссии. С.-Петербург, 1912. 
Коренев Д.З. Революция на Тереке. 1917–1918 гг. Орджо-

никидзе, 1967.
Коренев Д.З. Революция на Тереке. 1917–1918 гг. Орджо-

никидзе, 1967. 
Костерин А. Горская автономная республика // Жизнь на-

циональностей. Ежемесячный журнал по вопросам политики, 
экономики и культуры национальностей РСФСР. (Под ред. 
М.П. Павловича, М. Султан-Галиева и др.). Кн. 1. М., 1923.

Ксавье де Местер. Кавказские пленники / Публикация, ком-
ментарии и перевод с франц. Н.В. Забабуровой // Научная 
мысль Кавказа. 1998. № 3.

Кумыков Т.Х. Выселение адыгов в Турцию – последствие 
Кавказской войны. Нальчик, 1994.

Ладыженский А.М. Адаты горцев Северного Кавказа. Юж-
нороссийское обозрение Центра системных региональных ис-
следований ИППК при РГУ и ИСПИ РАН. Вып. 18. Ростов н/Д, 
2003.

Лаптин П.Ф. Община в русской историографии. Киев, 1971.
Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев. Вып. I. Одесса, 

1882. 
Лубский А.В. Альтернативные модели исторического ис-

следования. М., 2005. 
Лубский А.В. Неоклассическая модель исторического ис-

следования // De die in diem. Сборник научных статей. Ростов 
н/Д, 2004. 

Магамадов С.С., Кислицын С.А. Политическая власть и по-
встанческое движение на Северном Кавказе. Очерки истории 
1920–1930-х гг. Монография, издание второе исправленное. 
Ростов н/Д, 2011.

Магомедов Ш.М. Октябрь на Тереке и в Дагестане. Махач-
кала, 1965. 



261

Мартиросиан Г.К. Нагорная Ингушетия. Социально-эко-
номический очерк // Известия Ингушского научно-исследова-
тельского института краеведения. Вып. 1. Владикавказ, 1928. 

Матвеев В.А. Исторический опыт противостояния сепаратиз-
му на Северном Кавказе и современность. Ч. 1. // Известия вузов. 
Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2002. № 3. 

Матвеев В.А. Исторический опыт противостояния сепаратиз-
му на Северном Кавказе и современность. Ч. 2. // Известия вузов. 
Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2002. № 4. 

Матвеев В.А. Исторический опыт противостояния сепара-
тизму на Северном Кавказе и современность // Исследование 
по прикладной и неотложной этнологии РАН. № 147. М., 2002.

Матвеев В.А. Переселение горцев в Турцию: неучтенные 
детали трагедии и подлинные интересы России на Кавказе // 
Научная мысль Кавказа. 1999. № 4.

Матвеев В.А. Российская идентичность мусульман Север-
ного Кавказа: исторические особенности формирования и 
проявления в кризисных условиях во второй половине XIX – 
начале XX в. Монография. Ростов н/Д: ЮФУ, 2015.

Матвеев В.А. Российская универсалистская трансформа-
ция и сепаратизм на Северном Кавказе (вторая половина XIX – 
1917 г.). (Монография). Изд. 2-е, испр. и доп. Ростов н/Д, 2012.

Матвеев В.А. Северный Кавказ: абреки, качаги и дру-
гие… // Журнал Министерства обороны России «Ориентир». 
2002. № 4. 

Матвеев В.А. Северокавказская окраина Российской импе-
рии как субъект единого отечества. Известия высших учебных 
заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 
2004. № 3. 

Матвеев В.А. Сепаратизм на Северном Кавказе: границы 
явления на рубеже XIX–XX вв. (начало) // Известия вузов. Се-
веро-Кавказский регион. Общественные науки. 2001. № 3. 

Матвеев В.А. Сепаратизм на Северном Кавказе: границы 
явления на рубеже XIX–XX вв. (окончание) // Известия вузов. 
Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2001. № 4. 

Матвеев В.А. Сепаратизм на Северном Кавказе: границы 
явления на рубеже XIX–XX вв. // Исследование по прикладной 
и неотложной этнологии РАН. № 146. М., 2002. 



262

Матвеев В.А. Система управления северокавказской окра-
иной Российской империи во второй половине XIX – начале 
XX вв. (Монография). Ростов н/Д: ЮФУ, 2015. 

Матвеев В.А. Украинский кризис 2014 г.: ретроспективное 
измерение (особенности исторической кодификации в восточ-
нославянской этнической среде на юге Российской империи и 
ее проявление в новейшую эпоху). Ростов н/Д, 2015. 

Матвеев О.В. Враги, союзники, соседи: этническая карти-
на мира в исторических представлениях кубанских казаков. 
Краснодар, 2002.

Матвеев О.В. Кавказская война: от фронта к фронтиру. 
Историко-антропологические очерки. Краснодар, 2015.

Минц И.И. Год 1918. М., 1982.
Миронов И.А. Уголовно-правовые и криминологические 

аспекты похищения человека. Автореф. дисс. канд. юридиче-
ских наук. Ростов н/Д, 2002.

Мужев И.Ф. Национально-освободительное движение гор-
цев Северного Кавказа (1900–1914 гг.). Нальчик, 1965. 

Напсо Д.А., Чекменев С.А. Надежда и доверие. Из истории 
дружественных связей народов Карачаево-Черкесии с рус-
ским народом. Черкесск, 1993. 

Невский С.А. Абрек Зелимхан и отражение сведений о 
нем в документах российских правоохранительных органов в 
начале XX в. // Историческая и социально-образовательная 
мысль. 2013. № 3 (19).

Никонов И.Н., Гальцев В.С. Ной Буачидзе. Орджоникидзе, 
1957.

Нодия Г. Политическая смута и этнотерриториальные кон-
фликты в Грузии // Спорные границы на Кавказе / под ред. 
Бруно Коппитерса. М., 1996. 

Османов А.И. Дагестан в XX веке: Исторический опыт 
регио нального развития: В 2 кн. Кн. 2: Общественно-полити-
ческая жизнь и социо-культурное развитие народов Дагеста-
на. Махачкала, 2007.

Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. В 2-х т. Т. 1. Гроз-
ный, 1967. 

Петрушевский И.П. Поход монгольских войск в Среднюю 
Азию в 1219–1224 гг. и его последствия // Татаро-монголы в 
Азии и Европе. М., 1977. 



263

Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в 
XIX в. М., 1924.

Покровский М.Н. Русская история в самом сжатом очерке. 
Избранные произведения в 4 кн. Кн. 3. М., 1967.

Потто В.А. Кавказская война. В 5 т. Т. 1. Ставрополь, 1994. 
Раждаев П.Н. Основные черты организации крестьянского 

хозяйства на Северном Кавказе. Ростов н/Д, 1925.
Разгон И. Борьба партизан против белогвардейцев на Се-

верном Кавказе в 1919–1920 гг. М., 1942.
Разгон И. Орджоникидзе и Киров и борьба за власть Сове-

тов на Северном Кавказе 1917–1920 гг. М., 1941.
Ратгаузер Я.А. К истории гражданской войны на Тереке. 

Баку, 1928. 
Русская политика в восточном вопросе (Ее история в XVI–

XIX вв., критическая оценка и будущие задачи). Историко- 
юридические очерки С. Жигарева // Ученые записки. Москов-
ский университет. Вып. 11. М., 1896. 

Сборник избранных статей Виталия Борисовича Виногра-
дова. К 70-летию со дня рождения. Армавир, 2008. 

Сергеев В.Н. Многопартийность и государственная власть 
на Юге России в 1905–1920 гг.: монография. М., 2012.

Скачко А. Дагестан. М., 1931. 
Смирнова Т. Черный передел. Переселение казаков с Се-

верного Кавказа в 1918–1921 годах // Российский историче-
ский журнал «Родина». 2002. № 1.

Соловьев С.М. История России с древнейших времен. 
В 15 кн. Кн. VII (т. 13–14). История России в эпоху преобразо-
вания. М., 1962. 

Сухоруков В.Д. Историческое описание Земли Войска 
Донского. Коммен-тарии, дополнения, вступительная статья 
Н.С. Коршикова и В.Н. Королева. Ростов н/Д, 2001. 

Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте (этногра-
фия чеченской войны). М., 2001.

Тотоев М.С. Борьба трудящихся Северной Осетии за Со-
ветскую власть в 1917–1920 гг. // Известия СО НИИ. Т. XVIII. 
Орджоникидзе, 1956.

Тройно Ф.П. Кавказская война и судьбы горских народов // 
Кавказская война: уроки истории и современность: Матер. 
науч. конф. Краснодар, 16–18 мая 1994 г. Краснодар, 1995. 



264

Троицкий Е. Русский народ в поисках правды и организо-
ванности (988–1996). М., 1996. 

Турецкая империя. Сочинения Альфреда де Бессе. Пер. с 
фр. М., 1860. 

Умаханов М.-С.-К., Алиев Б.Г. Некоторые вопросы осве-
щения борьбы горцев под руководством Шамиля: подходы и 
итоги изучения, перспективы // Кавказская война: Спорные 
вопросы и новые подходы. Тез. докл. межд. науч. конф. Ма-
хачкала, 1998. 

Фадеев А.В. Особенности антиколониальных движений на 
Северном Кавказе в период империализма // Национальный 
вопрос накануне и в период проведения Великой Октябрьской 
социалистической революции. Вып. 1. М., 1964. 

Фадеев Р.А. Шестьдесят лет Кавказской войны. Тифлис, 
1860. 

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Пер. с англ. М., 
2007.

Хасбулатов А.И. Этнодемографические процессы и терри-
тория Чечни (вторая половина ХIХ – начало ХХ века) // Науч-
ная мысль Кавказа.2000. № 1. 

Хоруев Ю.В. Абреки на Кавказе. Издание 3-е, дополнен-
ное. Владикавказ, 2011.

Хубулова С.А. Крестьянская семья и двор в Терской обла-
сти в конце XIX – начале XX в. СПб., 2002. 

Цораев М.М. Восстания кабардинских и балкарских кре-
стьян в 1863 году. Нальчик, 1963. 

Чекалин С.В. Завещание Шамиля: Кавказские войны в ли-
цах. М., 1998.  

Чудинов А.В. Вандейские войны // Большая российская эн-
циклопедия. Т. 4. Большой Кавказ – Великий канал. М., 2006.

Шукуров Р. По дороге в Индию // Российский исторический 
журнал «Родина». 1995. № 10. 

Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска: в 2 т. 
(Репринтное воспроизведение). Екатеринодар, б/и., 1910–
1913. Т.2. Краснодар, 1992. 

Эмиров Н. Установление Советской власти в Дагестане и 
борьба с германо-турецкими интервентами (1917–1919 гг.). 
М., 1949. 



265

Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом. 
В 2 т. Т. 1. Тифлис, 1907. 

Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом. 
В 2 т. Т. 2. Тифлис, 1907. 

Янчевский Н.Л. Гражданская борьба на Северном Кавказе. 
В 2 т. Т. I. Ростов н/Д, 1927. 

Янчевский Н.Л. Гражданская борьба на Северном Кавка-
зе. В 2 т. Т. II. Ростов н/Д, 1927. 

Янчевский Н. От победы к победе. (Краткий очерк граждан-
ской войны на Северном Кавказе). Ростов н/Д, 1931.



266

СОДЕРЖАНИЕ
Введение .................................................................................. 3

Глава I. Набеговая практика в начале XX в. ..................... 35
Пережиточная традиция ........................................................ 35
Влияние ретроспекций ........................................................... 55
Варианты урегулирования ..................................................... 71

Глава II. Трансформации после Февральской революции

 

...93
Межэтнические конфликты .................................................... 93
Нарастание напряженности ................................................. 113
Обострение обстановки ....................................................... 139

Глава III. Разновидность гражданской войны ............... 169
Несистемное противостояние ............................................. 169
Столкновение альтернатив .................................................. 185
Опыт классификации............................................................ 210

Заключение .......................................................................... 238
Библиография ..................................................................... 249



Научное издание

Матвеев Владимир Александрович
                     

Националистическая вандея 
и проявления устойчивости российской 

интеграции на Северном Кавказе 
в кризисных условиях 

1917–1921 гг.

Монография 



Издание монографии стало возможным 
при материальной поддержке руководства 

Группы строительных компаний «Дон». 
Автор выражает глубокую благодарность всем, 
кто способствовал реализации данного проекта

Оригинал-макет А.В. Стахеевой

Подписано в печать 12.12.2016.
Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 15,58. Уч.-изд. л. 11,78. Тираж 500 экз. Заказ № 5491
 

Отпечатано в отделе полиграфической, корпоративной 
и сувенирной продукции

Издательско-полиграфического комплекса КИБИ МЕДИА ЦЕНТРА ЮФУ
344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1, тел. (863) 247-80-51




