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ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ, ЧТОБЫ ПЕРЕВЕРНУТЬ  

СТРАНИЦЫ… 

(Некоторые раздумья, адресованные читателям) 

 

    «Разрабатывается историческое 

знание; от этого уменьшаются 

фальшивые понятия, мешающие 

людям устраивать свою 

общественную жизнь…». 

Н.Г. Чернышевский 

 

    «Эпиграф к «Истории» я бы 

написал: Ничего не утаю…». 

Л.Н. Толстой 

 

Северный Кавказ – давняя и неотъемлемая часть России, не зря 

именуемая «солнечным сплетением Евразии» (Ю.А. Жданов). Его 

обретение и обустройство диктовались, прежде всего, 

геополитическими обстоятельствами, в которых всегда 

противоборствовали встречные интересы и притязания других 

внешних государственных сил и интересов. Притом на 

северокавказском направлении Россия формировалась как 

полиэтническое государственное сообщество, далеко выходящее за 

ареалы компактного расселения исторически сложившегося 

русского народа. Постепенная многовековая интеграция кавказцев в 

российские державные пределы происходила как государственно-

политическая, с обеспечением для них таких же охранительных 

функций, как и для русских с реализацией намерений «навсегда 

вступить в состав Российский империи». В XVIII-XIX вв., несмотря 

на предельную противоречивость ее осуществления, закладывались 

основы устойчивого российского общегражданского мировоззрения, 

находившего свое разнообразное выражение (в присягах подданства 

и верности фигурировали формулы «одной державы и Отечества»; 

«проконсул» Кавказа генерал А.П. Ермолов констатировал: 

«Никогда неразлучно со мною чувство, что я – россиянин» и мн. др., 

хотя в оценках непреходящей геополитической миссии России на 

Кавказе должен обязательно учитываться сложнейший эпохальный 
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контекст с наличием различных тенденций, влиявших на ее 

осуществление (от высокого средневековья вплоть до наших дней). 

Именно эти подходы присущи отечественной исторической 

литературе последних лет, венцом которой стала новейшая 

монография одного из наиболее талантливых региональных ученых 

(см.: Матвеев В.А. Россия и Северный Кавказ: исторические 

особенности формирования государственного единства (вторая 

половина XIX – начало XX вв.). - Ростов-на-Дону. 2006). 

Книга исторических очерков, что лежит перед вами, 

ориентирована в том же направлении, но с акцентировкой 

хронического конфликтного потенциала, постоянно гнездящегося и 

прорывающегося при первой же возможности в условиях 

противоречивого, кавказского, окраинно-российского бытия (в 

данном случае, прежде всего, советской и современной эпох). 

Ее авторы – авторитетные кавказоведы: Юрий Юрьевич 

Клычников и Сергей Иванович Линец – доктора исторических наук, 

опытные вузовцы, академики Международной академии наук. Перу 

каждого из них принадлежат многие десятки актуальных и зрелых 

научных статей, а также обобщающих монографий, широко 

известных и востребованных в научно-педагогической среде Юга 

России. 

Первым помещен вводный этюд, посвященный особенностям 

формирования северокавказской окраины нашего государства. Он 

согласуется с теми представлениями, которые воплощены в ряде 

наиболее аргументированных изданий, как бы обрамляющих 

упомянутый выше концептуальный труд В.А. Матвеева (см., 

например: Кипкеева З.Б. Абазины Северного Кавказа: внутренние и 

внешние миграции в XVIII-XIX веках. - Ставрополь. 2005; 

Виноградов Б.В. Специфика российской политики на Северном 

Кавказе в 1783-1816 гг. - Славянск-на-Кубани, 2005; Дискуссионные 

аспекты проблемы российско-северокавказской интеграции. - 

Армавир, 2005; Виноградов В.Б. Российский Северный Кавказ: 

факты, события, люди. - Москва-Армавир, 2006; Вопросы 

Южнороссийской истории. Вып. 11. (Научный сборник). - Москва-

Армавир, 2006). 

За ним следует цепь хорошо документированных 

конфликтологических очерков, смело и убедительно 

характеризующих наиболее болезненные, судьбоопределяющие 
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эпизоды и процессы в региональной истории со второй половины 

XVIII в. вплоть до сегодняшних дней. Они хронологически локальны 

и тематически отнюдь не едины. Но все вместе воссоздают основные 

черты общей панорамы непримиримого столкновения 

антигосударственных традиций и проявлений с парадигмой 

державной и общественной стабильности на Северном Кавказе. 

Здесь весьма значимы некоторые принципиальные авторские 

позиции. Они проистекают, прежде всего, из осознания того, что 

слабостью советского периода развития отечественной исторической 

науки, порожденной ее строгой идеологизированностью на каждом 

этапе своего состояния, были чрезмерная прямолинейность, 

директивный догматизм, укрытие или игнорирование положений, не 

укладывающихся в устойчивые стереотипы господствующих 

представлений. Ю.Ю. Клычников и С.И. Линец демонстрируют 

изживание подобных «твердых правил» по нескольким 

направлениям. 

Они решительно отказываются от одномерности в оценке 

поступательного хода дореволюционного и советского прошлого 

нашей страны и ее народов, уходят от упрощения и лакировки, 

сокрытия или приуменьшения реальных противоречий. Их книга – 

яркое и горькое свидетельство того, что в недрах северокавказской 

окраины могучего государства всегда пребывал и при любом его 

ослаблении принимался за разрушительные действия 

антироссийский потенциал. Принимая облик уголовной 

преступности, политического бандитизма и террора, движений 

воинственного национального экстремизма и сепаратизма, он 

повсеместно таил в себе или открыто демонстрировал практику 

противозаконную, враждебную принятой большинством 

общественной системы (какой бы она ни была по своей сути!), 

государственническую измену, предательство доминирующих 

народных интересов, тесное смыкание с планами и реальностями их 

свершения со стороны внешних врагов отечественного 

мироустройства. 

Сказанное относится ко всем без исключения противящимся 

сегментам и субъектам этнического состава многонационального 

населения, по отношению к которым любая форма государственной 

власти выступала в качестве карающей десницы, опирающейся на 

«мандат доверия» преобладающей части общества. 
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Спору нет: «в Советском Союзе дружба народов, взаимовыручка 

и сплоченность, терпимость и национальный мир держались не на 

страхе перед НКВД, а на взлелеянной веками веротерпимой 

имперской традиции и самой природе советского строя, общества 

трудящихся» (Попов В.Д. Плывун под Спасской башней 

//Отечественные записки. – Вып. №97. – 15 июня 2006 г. – С.5). Но 

так же несомненно, что вся мощь общественного неприятия, 

отвержения и порицания, так же как и вся сила правоохранительных 

органов (даже если они служили не всегда оптимальным, а иной раз 

и порочным целям властей!) обеспечивали победу стойкого 

державничества, которому искренне служили массовые слои 

единого Отечества. И именно они побеждали и побеждают в этой 

перманентной борьбе, что, собственно, и доказывают факты из 

представляемой читателю книги, впервые столь обстоятельно и 

открыто вскрывающей систему внутренних конфликтных ситуаций 

на Северном Кавказе. За это – честь и хвала ее авторам! И 

благодарность от тех, кто прочтет написанное с глубоким желанием 

разобраться хотя бы частично в «зигзагах и изломах» родной 

истории. 

Не надо доискиваться в публикуемых очерках полной картины и 

исчерпывающей интерпретации обобщенных в них материалов и 

фактов. Такое многотрудное дело еще только предстоит науке и 

общественному сознанию. Но непреходящий смысл усердно 

выполненного опыта состоит, по-моему, и в том, что он близко 

созвучен мудрой мысли великого Л.Н. Толстого: в истории «мало, 

чтобы прямо не лгать, надо стараться не лгать отрицательно – 

умалчивая». 

Это необходимо, чтобы свести к минимуму драматические 

рецидивы уже пройденного, преодоленного, отвергнутого… 

И да будет так! 

 

 

 

В.Б. Виноградов, 

академик-руководитель научной Школы 

Международной академии наук, 

заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, Кубани и Чечено-
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Ингушской АССР, профессор, доктор 

исторических наук. 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ ОКРАИНЫ 

 РОССИИ  

 

Создание Российского многонационального государства 

являлось сложным и длительным процессом. Включение 

иноэтничных территорий приводило к экономической, 

политической, идеологической, религиозной, культурной, 

этнической интеграции народов в рамках единого государственного 

образования. Это явление осуществлялось различными путями, 

методами и формами в зависимости от конкретной ситуации, 

складывавшейся в тот или иной исторический период. Отсюда 

возникает вопрос, чем были для Российского государства новые 

земли: колонией или субъектом единого Отечества? Особенно это 

касается Кавказа, одного из самых сложных и этнически пестрых 

регионов планеты, процесс включения которого в состав России 

наполнен примерами как позитивного, взаимовыгодного 

исторического партнерства, «солидаризации», так и фактами вражды 

и конфронтации. Неудивительно, что до сих пор однозначной 

оценки этому историческому явлению нет [1]. Следует вспомнить 

обстоятельства формирования северокавказской окраины 

Российской империи, чтобы попытаться ответить на этот непростой 

и по-прежнему болезненно воспринимаемый вопрос. 

Успехи России в войне с Турцией 1768-1774 гг., завершившейся 

подписанием Кючук-Кайнарджийского договора, присоединение 

Крыма, подписание Георгиевского трактата в 1783 г. привели к 

усилению ее позиций на Северном Кавказе. Для местных народов 

Россия начинает играть роль доминирующей силы в регионе, 

потеснив своих традиционных соперников в лице Оттоманской 

Порты и Персии. Ее покровительством стремятся заручиться те 

горские народы, которые собственными силами не могли обеспечить 

свою безопасность от внешней угрозы. Подтверждает это целая 
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череда присяг на верность России, инициированная ингушами (1770 

г.), осетинами (1774 г.), большинством чеченских обществ (1781 г.). 

С 1783 г. начинается строительство важнейшей стратегической 

магистрали – Военно-Грузинской дороги, которая должна была 

связать Северный Кавказ и Закавказье. Это строительство 

сопровождалось основанием цепи укреплений, обеспечивающих 

безопасность проезжающих. Главной среди них стала 

Владикавказская крепость, контролирующая доступ в Дарьяльское 

ущелье. 

Наращивание военного присутствия России в регионе 

способствовало началу активного освоения ингушами, осетинами, 

чеченцами равнинных земель. Но одновременно происходит резкое 

обострение в российско-кабардинских отношениях. Последние 

привычно смотрели на народы Центрального Кавказа как на своих 

данников и, контролируя плоскость, могли навязывать им свою волю 

[2]. В фундаментальном исследовании П.Г. Буткова по истории 

Кавказа есть следующий эпизод, прекрасно иллюстрирующий 

сложившееся положение вещей. Когда «Владикавказ и прочие 

устроенные для сообщения с Грузиею укрепления в 1788 году 

оставлены, как больше сделавшиеся нам в тягость нежели в пользу; 

поселившиеся при Владикавказе Осетинцы паки выбрались в горы, 

тем паче, что Кабардинцы Малой Кабарды сих выселившихся из гор 

в особую слободу Осетинцов сильно притесняли и разоряли» [3]. 

Пока кабардинцы испытывали потребность в России как в 

союзнике и покровителе в борьбе с Крымским ханством, они 

стремились заручиться ее поддержкой. Теперь же Россия 

становилась препятствием в их желании по-прежнему доминировать 

в крае. Именно этот фактор, а не аннексия земель, якобы 

принадлежавших кабардинцам, стал причиной резкого 

противодействия их феодальной верхушки возведению российских 

фортификаций. 

С переходом кубанского правобережья в состав России встал 

вопрос о решении «ногайской проблемы». Среди ногайских племен 

Северо-Западного Кавказа не затихала борьба пророссийской и 

протурецкой группировок. Необходимость обеспечить стабильность 

в приграничных районах в преддверии осложнений во 

взаимоотношениях с Турцией привела к возникновению проекта 

переселения кочевников в Уральские степи. Нежелающие оставаться 
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в российских пределах и подчиняться распоряжениям правительства 

имели возможность перебраться на левый берег Кубани. Но 

избежать вооруженного конфликта в этой ситуации не удалось. В 

1783 г. А.В. Суворов нанес поражение ногайским кочевьям, которые 

нападали на российские укрепления, заставив их покинуть 

Прикубанье. Но как только в 90-е годы XVIII в. ситуация в регионе 

стабилизировалась, а позиции России укрепились, начался процесс 

возвращения номадов на прежнее место. Этому не только не 

препятствовали, но и способствовали российские власти. 

Отношения России и народов Центрального и Северо-

Восточного Кавказа по своей сути являлись вассальными. Горцы 

продолжали жить по своим традиционным обычаям, что долгое 

время устраивало российскую сторону. Однако, максимально 

используя все блага, обеспечиваемые российским покровительством, 

северокавказские племена не желали, да и не могли в силу своего 

социально-экономического развития и менталитета отказаться от 

практики «наездничества», выражавшейся в грабительских набегах 

на села и станицы своего «сюзерена». Попытки мирного решения 

этой проблемы успехом не увенчались [4]. С появлением в регионе 

А.П. Ермолова начинается преимущественно силовой период 

«умиротворения» Северного Кавказа. 

Иран и Турция не оставляли идеи вернуть потерянные на 

Кавказе владения. В этих государствах усилилось влияние 

Великобритании, чья подстрекательская политика способствовала 

разжиганию реваншизма. Англия, сама стремящаяся к контролю над 

данным регионом, предпочитала действовать чужими руками, 

подталкивая Оттоманскую Порту и Персию к войне. Для России, 

кровно заинтересованной в безопасности своих коммуникаций на 

случай конфликта в Закавказье, необходимо было быстрое решение 

северокавказской проблемы, что мирными методами, 

предполагавшими постепенные шаги, добиться было невозможно. 

Генерал Ермолов, прибывший на Кавказ с «комплексом 

победителя», стремился путем военных и мирных средств развязать 

затянувшийся узел местных проблем, однако сложившаяся ситуация 

и его личные качества, как-то: честолюбие, презрительное 

отношение к горцам - определили преобладающе военный характер 

его деятельности. 
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Тем не менее, во взаимоотношениях с горцами применялся 

весьма гибкий подход, когда российская сторона предпочитала 

мелочно не вмешиваться во внутреннее самоуправление кавказских 

народов, ограничиваясь, в основном, запретом антирусских 

выступлений и забирая в свое ведение разбор уголовных дел. Это 

было долговременным политическим компромиссом, конечной 

целью которого являлось постепенное гражданское приобщение 

кавказцев к Российской империи. Налицо была попытка ограничить 

возрастающее значение среди горцев религиозной исламской 

верхушки, т.к. в ней справедливо виделась реальная угроза 

российским порядкам. 

В ермоловское время происходят значительные перемещения 

горского населения Северного Кавказа. Стремясь обеспечить 

безопасность стратегической Военно-Грузинской дороги, 

проходящей по местам расселения осетин, генерал начинает 

переселять их на плоскость, под защиту и одновременно контроль 

русских укреплений. В данном случае интересы русского 

командования, и самих горцев совпадали, что позволило избежать 

конфликтных ситуаций. Помимо осетин выход на плоскость 

получили и ингуши, что имело важные положительные последствия 

для этих народов. Но не для всех этот процесс носил добровольный 

характер. В ряде случаев имел место насильственный способ 

принуждения переселяться на равнины. Ряд кабардинских, 

чеченских, закубанских и других поселений были оставлены своими 

жителями, которые искали спасения от нападений царских войск.   

При Ермолове был разработан и стал воплощаться в жизнь план 

по фактическому присоединению к России Северного Кавказа, но 

довести его до конца пришлось уже другим. Чуда и мгновенного 

успеха не получилось. Россия завязла в войне на Кавказе, но винить 

в этом Ермолова, на наш взгляд, неправомочно, т.к. такой ход 

событий был исторически предопределен [5].  

30-е годы XIX в. являлись особым периодом в истории 

Северного Кавказа. Блестящие победы, одержанные Россией над 

традиционными соперниками в лице Ирана (Туркманчайский мир 

1828 г.) и Турции (Адрианопольский мир 1829 г.) привели к тому, 

что их влияние на народы Северного Кавказа в последующее 

десятилетие резко падает. Османский и персидский фактор перестает 

создавать острую угрозу российским интересам в регионе. С одной 
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стороны это избавляло кавказскую администрацию от эффективного 

вмешательства эмиссаров шаха и султана, которые своей агитацией 

склоняли горские племена к борьбе против русских. И это, 

безусловно, способствовало нормализации ситуации. С другой 

стороны отсутствие реальной политической конкуренции порождало 

чувство вседозволенности, создавало иллюзию быстрого, 

преимущественно военного решения кавказского вопроса. 

Активизация английской агентуры на Северо-Западном Кавказе в 

30-е гг. XIX в. была возможной и имела успех потому, что местные 

племена все сильнее втягивались в вооруженное противоборство с 

Россией и искали себе союзников. Сами англичане, усиливавшие в 

это время свою экспансию на Ближнем Востоке, видели в кавказских 

горцах оружие, ослаблявшее их потенциального конкурента, кроме 

того, высказывались мнения о возможности использовать регион в 

качестве рынка сбыта товаров и источника сырья. Но в любом 

случае кавказские народы были разменной монетой в хитроумных 

политических комбинациях Англии.  

В недрах ряда горских обществ происходили глубинные 

изменения, связанные с переходом от родоплеменных к 

раннефеодальным отношениям. Это был не единовременный акт, а 

растянувшийся на долгие годы процесс. Между тем, в 

рассматриваемое время он имел свои особенности, которые 

выразились в обострившейся борьбе между старой и новой элитами, 

конкурирующими в борьбе за власть. Весьма показательно, как 

настойчиво боролись новоявленные имамы Дагестана и Чечни с 

аварским правящим домом, и это противостояние закончилось 

гибелью последнего. Вмешательство России в этот процесс привело 

к усилению конфронтации и обернулось эскалацией напряженности 

в регионе. Новая знать далеко не сразу была понята и принята 

царизмом, поддержавшим изначально социально близких феодалов 

старой формации. Отсюда бескомпромиссность борьбы части 

горских обществ против России, в которой к тому же видели чуждую 

силу, вмешивавшуюся и пытающуюся повлиять на традиционный 

уклад жизни местных племен. Условно, только в силу устоявшихся 

традиций это можно назвать национально-освободительной борьбой, 

хотя данный термин явно противоречит кавказским реалиям первой 

половины XIX в. уже потому, что говорить о нациях в это время не 

приходится. Такая борьба потребовала новой идеологии, и она была 
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найдена в мюридизме, делавшем прежнюю набеговую систему 

занятием, угодным Аллаху. В 30-е годы окончательно 

сформировалась, на первый взгляд, парадоксальная ситуация. 

Россия, стремящаяся к модернизации Кавказа извне, поддерживала 

местных «традиционалистов», помогая им сдерживать натиск сил, 

которые изнутри стремились к целям, во многом схожим с 

российскими. Не случаен тот факт, что в финале «Кавказской 

войны» после принципиального изменения российской политики по 

отношению к новой знати, большинство наибов Шамиля перейдет в 

противоположный лагерь, да и сам имам в конце жизни станет 

идейным сторонником Российского государства. 

С отставкой А.П. Ермолова значительные изменения 

претерпевают военно-стратегические замыслы российского 

командования на Северном Кавказе. На смену постепенного 

стеснения «немирных» горцев тисками укреплений, переселения их 

в места, находящиеся под контролем царской администрации, и т.п. 

«осадным» шагам приходит практика эпизодических военных 

экспедиций в горы, навязывание противнику генерального сражения. 

Победы армии в войнах против сопредельных государств, 

предшествующие успехи в борьбе с горцами давали повод 

предполагать, что остается сделать последнее решительное усилие, – 

и Кавказ будет покорен. 

Но уже в 30-е годы XIX в. определились те границы возможных 

результатов, какие приходилось ожидать от применения армии в 

кавказской политике. Подтвердились выводы о том, что войска не 

сумеют обеспечить абсолютную безопасность границы от горских 

набегов. Разгром того или иного «немирного» аула, уничтожение 

враждебного предводителя выглядели внешне эффектно, но 

долговременных последствий не имели. Быстро достигнутые 

результаты также быстро терялись, не подкрепленные своевременно 

другими мерами. Поиск таких мер шел непрестанно. И это были не 

только хозяйственно-экономические, но и культурно-

просветительские шаги российского правительства, пытавшегося 

повлиять на нравы воинственных обитателей Кавказа. Однако эти 

действия не давали скорого и гарантированного успеха, требовали 

значительных затрат, а потому ими зачастую пренебрегали. 

Цена подобных шагов оказалась огромной. Заключалась она не 

только в увеличившемся количестве убитых солдат и офицеров, в 
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возросших материальных затратах. Опасность скрывалась еще и в 

том, что уроки из войны извлекали не только царские генералы, но и 

их противник. В рассматриваемый период меняются горцы. Некогда 

разрозненные племена начинают объединяться. Зарождаются 

контуры будущего теократического государства, и не знающие над 

собой ничьей власти народы получают первые уроки повиновения. 

Имамат способствовал сохранению эффективности традиционной 

набеговой практики и позволял мобилизовать силы горцев на 

противодействие «репрессалиям» царских войск. Недаром 

ожесточенность боевых столкновений возрастает, и кавказские 

старожилы из числа офицеров отмечают, что при А.П. Ермолове они 

с подобным не сталкивались. 

Понадобились провал экспедиции П.Х. Граббе в 1842 г. и 

Даргинская катастрофа 1845 г., чтобы принцип постепенности 

окончательно восторжествовал. Только после этого Россия начала 

«переигрывать» имамат, причем не только на полях сражений, но и в 

мирной жизни, предоставив горцам куда более привлекательные 

условия по сравнению с теми, что они видели под управлением 

деспотичного имама и его наибов. 

Впрочем, следует заметить, что особенность периода нельзя 

видеть исключительно в перипетиях войны. Весьма важно, что в это 

время местные власти все чаще озабочены решением не столько 

военных, сколько мирных проблем. Северный Кавказ перестает быть 

исключительно военно-стратегическим рубежом и становится 

частью хозяйственно-экономического пространства Российского 

государства. 

Когда боевые действия на Кавказе подходили к концу, 

российское командование, не желая затягивать кровопролитие, 

решило предоставить тем горцам, которые не желали мириться с 

новыми порядками, возможность перебраться в единоверную 

Турцию. В свою очередь Османская Порта, жаждавшая создать из 

выходцев с Кавказа послушное орудие против христианских 

народов, населявших многие пространства империи султана, 

развернула активную пропаганду по привлечению горцев к 

переселению. В этом она нашла активных союзников в лице 

мусульманского духовенства, боявшегося, что в православной 

стране ее позиции будут подорваны. Инициаторами переезда были и 

представители привилегированных сословий горцев, стремящихся 
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сохранить свои феодальные права на крестьян, которые в России 

после 1861 г. неминуемо должны были исчезнуть. В Турции на тот 

момент проживало довольно много выходцев с Кавказа, не терявших 

родственных связей с соплеменниками. Они также оказывали 

немалое воздействие на процесс выселения. Не осталась в стороне и 

британская дипломатия, видевшая в горцах инструмент, который 

можно было использовать против России. Совокупность всех этих 

факторов привела к тому, что в 60-90-е годы XIX века произошел 

массовый исход туземного населения с родных мест. 

Российская администрация предпринимала шаги по оказанию 

помощи переселенцам. С этой целью создавались специальные 

комитеты, следившие за тем, чтобы горцы могли выгодно продать 

свое имущество, которое невозможно было забрать с собой, 

предоставлялись пособия для особо нуждавшихся, заготавливались 

запасы продовольствия и одежды. Власти следили, чтобы 

судовладельцы, перевозившие переселенцев, в корыстных целях не 

перегружали свои корабли и тем не увеличивали смертность 

населения.   

Предполагалось, что желание покинуть Кавказ выскажет 

небольшая, наиболее беспокойная часть его жителей. Но на практике 

оказалось, что переселение приобрело непредвиденно огромные 

размеры. В этой связи кавказское руководство начало прибегать к 

различным экономическим, административным, пропагандистским 

шагам, чтобы приостановить этот поток. Но успех достигался далеко 

не всегда. По весьма приблизительным подсчетам общее число 

переселенцев достигло от 400 до 500 тыс. человек, большая часть 

которых являлась выходцами с Северо-Западного Кавказа, имевшего 

традиционно тесные связи с Турцией.  

Таким образом, присутствующий в конце «Кавказской войны» 

курс правительства на поощрение части горцев к выселению, не 

являлся главной причиной их массового «махаджирства». Недаром 

многие из них стремились вернуться на родину, считая, что в России 

им было гораздо лучше, чем в Османской империи. И только 

опасение, что их массовое возвращение может привести к 

дестабилизации обстановки в регионе, заставляло российскую власть 

ограничивать их переселение обратно [6].  

Что касается самого термина «махаджиры» («мухаджиры»), т.е. 

переселенцы, закрепившегося за горцами, покинувшими Кавказ, то 
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он достаточно условен. Изначально это был мусульманин, 

перебравшийся вслед за пророком Мухаммедом из Мекки в Медину, 

спасаясь от преследований язычников, ради своих религиозных 

воззрений лишившийся имущества и порвавший родственные связи. 

На Кавказе, где переселялись целыми племенами и по возможности 

вывозили весь свой скарб, мы ничего подобного не видим. Да и 

религиозные чувства далеко не всегда играли главенствующую роль, 

нередко уступая место экономическим расчетам [7]. Но в любом 

случае массовое переселение кавказских народов являлось трагедией 

для всего Российского многонационального государства. 

Отмена крепостного права имела революционные последствия 

для развития России. Она ознаменовала собой начало целого 

комплекса различных реформ, которые коснулись и 

северокавказского региона. Здесь внедряется военно-народное 

управление, суть которого заключалась в том, что существовала 

раздельная система администрации для гражданского, казачьего и 

горского населения. Вся власть находилась в руках у военного 

начальства. В состав возглавляемого армейским офицером аппарата 

входили и представители от горских народов. В тех условиях это 

была оптимальная форма управления краем. Система 

судопроизводства также была максимально приближена к местным 

условиям. В суде помимо представителя от российской военной 

администрации заседали и представители от духовенства, местной 

знати. Судопроизводство велось на родном для горцев языке, а 

постановления фиксировались на русском. Решения выносились на 

основе особых правил, адата и шариата. 

Таким образом, сформировалась единая система 

административно-судебного управления, подчиняющаяся общим 

нормам законодательства. Учитывая неспокойную ситуацию в 

регионе, где периодически проявляли себя рецидивы долгого 

вооруженного противостояния, привлечение к управлению военных 

было вполне оправданным шагом. Благодаря реформам, ускорился 

процесс органичного включения народов Северного Кавказа в состав 

России, была ликвидирована политическая и экономическая 

раздробленность, созданы предпосылки для бурного роста и 

развития региона. 

Согласно сведениям переписи 1897 г. здесь проживало 4,5 млн. 

человек, большинство из которых было занято в сельском хозяйстве. 
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Одной из главных отраслей в нем являлось производство зерна, по 

количеству сборов которого на душу населения Предкавказье к 

началу ХХ в. вышло на первое место в России.  

Революционные последствия для региона имела коренная 

перестройка транспортных средств, позволившая организовать 

вывоз с Северного Кавказа местной продукции. Строились мосты, 

грунтовые дороги, и, что самое главное, началось возведение 

железнодорожных магистралей. В 1872 г. была учреждена концессия 

– «Общество Ростово-Владикавказской железной дороги», 

контрольный пакет акций которой принадлежал казне. Ее усилиями 

в июле 1875 г. была введена в строй дорога протяженностью 720 км. 

Вслед за этим началось энергичное строительство новых линий: 

Новороссийской, Петровской, Минераловодской, Железноводской, 

Царицынской, Бакинской, Кавказско-Екатеринодарской. 

Параллельно развивалась связанная с ними инфраструктура. Очень 

скоро общество Владикавказской железной дороги стало важнейшим 

капиталистом на Кавказе, а магистраль сыграла неоценимую роль в 

установлении связей края с остальной Россией [8]. 

Со строительством железной дороги промышленные масштабы 

приобрела добыча нефти, в которую вкладывались крупные суммы 

как отечественного, так и иностранного капитала [9]. Быстрыми 

темпами развивался Грозненский нефтяной район. С Кавказа 

вывозились серебро, свинец, цемент. Крупными промышленными и 

торговыми центрами региона стали города Новороссийск, Грозный, 

Екатеринодар (Краснодар), Владикавказ, Порт-Петровск 

(Махачкала), а также станции Минеральные Воды, Тихорецкая и 

другие. 

Насущной проблемой стало сближение Кавказа в 

административно-правовом отношении с прочими российскими 

губерниями. Для этого в 80-х годах XIX века были проведены 

преобразования, направленные на внедрение и укрепление здесь 

гражданских начал. 

В 1882 г. было упразднено Кавказское наместничество, а на 

следующий год проведена реформа управления Кавказским краем. 

Вводилось новое Учреждение управления Кавказского края. По 

мнению находившегося на должности главноначальствующего на 

Кавказе по гражданскому управлению князя А.М. Дондукова-

Корсакова, оно должно было способствовать достижению «большего 
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сближения Кавказа с коренным организмом империи, в 

установлении непосредственной связи между отдельными отраслями 

управления названного края и соответствующими министерствами, в 

упрощении механизма местной центральной администрации» [10]. 

Одна из особенностей проведенной реформы заключалась в том, 

что управление Черноморским округом и горскими племенами, 

проживающими в пределах Терской и Кубанской областей, 

переходило в руки командующего войсками в Кавказском военном 

округе. Таким образом, административное и полицейское 

управление отходило в ведение Военного министерства. 

У начальников областей и областных правлений сохранялись 

права и обязанности, которые имелись у губернаторов и губернских 

правлений. Должности уездных начальников упразднялись. Горское 

и иногороднее население не были представлены в органах 

управления на уровне области и отделов. В то же время начальники 

областей получили особые права в отношении горских обществ 

вплоть до наложения административных взысканий. 

В руках атаманов отделов сосредоточивалась военная, 

гражданская и полицейская власть. Они призваны были наблюдать 

за общественным управлением в казачьих станицах, селениях, 

горских аулах и колониях, находящихся в пределах отдела.  

При управлении горскими народами атаманы отделов 

руководствовались специальными инструкциями командующего 

войсками Кавказского округа и получали права, предоставленные 

окружным начальникам. Им подчинялись находившиеся в отделах 

части горской милиции. 

За начальниками округов закреплялась административно-

полицейская власть над горцами. Они подчинялись начальнику 

области и областному правлению, а сами распоряжались 

участковыми начальниками. При них действовала канцелярия и 

Горский словесный суд. В управлении горскими народами окружные 

начальники исходили из Положения о сельском (аульном) 

управлении. Они могли наложить арест и штраф на горца, если 

последний не состоял на государственной службе, и не принадлежал 

к привилегированным сословиям. 

Определенные затруднения вызывало ведение делопроизводства 

на русском языке, который был плохо знаком многим горцам. Но это 

были временные трудности, которые постепенно изживались.  
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Хотя Горские словесные суды должны были при ведении дел 

исходить из норм адата и шариата, на практике все велось на 

основании российского законодательства. При этом люди, которые 

исполняли роль судей, сами весьма поверхностно в нем разбирались. 

Подобное игнорирование местных обычаев и традиций не 

способствовало доверию к суду и настраивало население против 

официальной власти. 

По закону все горцы имели возможность заниматься торговлей и 

предпринимательством. Однако при перемещениях из одного 

населенного пункта в другой они должны были получать 

соответствующее разрешение и иметь специальный билет. Это 

осложняло и затрудняло их деятельность, но в тогдашних реалиях 

было объективно необходимо. Постоянной проблемой российской 

администрации была борьба с грабежами и хищениями, которые 

получили распространение на Кавказе. Это явление, в официальных 

документах именуемое «хищничеством», объяснялось самыми 

различными причинами, в том числе и особенностью горского 

менталитета, при котором воровство считалось доблестью и 

проявлением молодчества.  

Ограничивая свободу передвижений, Кавказская администрация 

тем самым пыталась помешать сбыту краденого товара и облегчала 

возможность полиции отслеживать и выявлять преступников. О 

сложности борьбы с этим явлением свидетельствует и тот факт, что 

местное руководство шло на такие крайние меры, как ограничение 

возможности горцам проживать в русских городах и селениях. Это 

мотивировалось тем, что их дома зачастую являлись притонами для 

грабителей.  

В отношении горцев осуществлялся принцип круговой поруки, 

согласно которому за совершенные преступления должны были 

расплачиваться члены всего общества. Вплоть до 1902 г. 

действовало правило, по которому, если следы «хищника» доводили 

до аула, то его жители возмещали хозяину украденного имущества 

его стоимость и выплачивали штраф. 

Проводя анализ совершенных на Кавказе убийств, местная 

власть утверждала, что: «Общий случай убийства русского туземцем 

будет убийство на разбое, с целью грабежа; и наоборот, убиение 

туземца русским в общем случае будет убийством туземца при 
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покушении на хищничество» [11]. Такие действия абреков 

приводили к ответным жестким, часто неоправданным мерам.  

По мере укрепления на Северном Кавказе капиталистических 

отношений система административного управления, основанная на 

феодальном сословном делении общества, все чаще давала сбои. Ее 

главное противоречие заключалось в отстранении иногороднего и 

горского населения от реального участия в управлении, что не могло 

не приводить к росту напряженности и враждебности их отношений 

к казачеству. 

Существующая административная система была 

забюрократизирована и не позволяла эффективно и своевременно 

решать возникающие проблемы. Поэтому шел непрестанный поиск 

по пути ее оптимизации и совершенствования. Как писал Кавказский 

наместник И.И. Воронцов-Дашков: «Опыт централизации 

управления Кавказом из С.-Петербурга с учреждением на месте 

должности главноначальствующего гражданскою частью с 

расширенною несколько властью обычного генерал-губернатора, … 

дал довольно печальные результаты. Кавказ, вместо того, чтобы 

идти по пути развития за центром империи, отстал от него, и вина в 

этом лежит не на местной кавказской власти, а на центральных 

учреждениях. Главноначальствующие, снабженные усиленными 

правами, преимущественно, в сфере предупреждения и пресечения 

нарушений общественного и государственного правопорядка, имели 

возможность только возбуждать вопросы перед подлежащими 

ведомствами, вести с последними длинную и почти всегда 

бесплодную переписку и отказываться от своих проектов, встречая в 

ведомстве явное не сочувствие своим начинаниям. Деятельность 

ведомств, не поставленных в прямую связь с деятельностью 

главноначальствующих… совершенно отклонилась от соображений 

с местными условиями. Подобное отношение центрального 

правительства привело к возникновению в крае некоторых 

сепаратистических тенденций; бороться с последними 

главноначальствующим приходилось исключительно мерами 

полицейского характера, создавшими… лишь увеличение 

недовольства, которое и выразилось в конце концов развитием 

революционного движения на социал-демократической подкладке» 

[12]. 
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Во время революционного кризиса 1905 г., охватившего всю 

Россию, Кавказ стал одним из самых крупных очагов общественных 

выступлений. Борясь с усиливающейся в крае дестабилизацией, 

правительство вынуждено было вернуться к отмененному 

наместничеству, наделив кавказское руководство самыми широкими 

военными и гражданскими полномочиями.  

Таким образом, непростой, и наполненный драматическими 

событиями процесс вхождения Северного Кавказа в состав 

Российской империи может быть интерпретирован двояко. 

Задавшись целью, не трудно «демонизировать» политику России в 

регионе. Любые шаги царской администрации при желании будут 

трактоваться как колониальная грабительская экспансия, а любые 

действия горцев, направленные против российского присутствия на 

Кавказе, как национально-освободительное движение. С такого рода 

идеями мы сталкиваемся во многих докладах на неоднократных 

конференциях, посвященных проблемам т.н. Кавказской войны.  

Безусловно, вынужденное с точки зрения обеспечения 

собственной безопасности политическое, а вслед за этим культурно-

экономическое вторжение российской государственности на Кавказ 

вело к разрушению традиционного уклада местных народов. Нельзя 

отрицать, что империя зачастую военной силой навязывала некие 

универсалистские модели поведения жителям новой окраины. Но 

были ли эти требования дискриминационные и отличающиеся от 

того, что должны были выполнять и другие народы полиэтничной 

державы? Достаточно вспомнить приказы А.П. Ермолова, которые 

чаще всего используются в качестве символа «агрессивного 

царизма». Вот, что он потребовал от чеченских обществ, подавив их 

волнения в 1826 г.: «Связей и сношений с людьми вредными не 

иметь и в селения их не впускать; кабардинских абреков и других 

подобных воров не принимать. Иметь караулы на своих землях и не 

допускать хищников через оныя. Если чрез земли будут проведены 

пленные или прогнаны лошади и скот, селения обязаны доставать 

оных и представлять начальству без всяких отговорок. За учиненное 

убийство в границах российских обязаны селения тотчас изгонять 

убийц и товарищей их в злодеянии с их семействами» [13]. 

Аналогичные требования звучат в данной в том же году присяге 

карачаевцев. Отказаться от неприязненных действий против 

российских войск и «противу замиренных народов», присягнувших 
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российскому императору, не принимать беглых и «хищников» [14]. 

Налицо покушение на традиционный уклад жизни, связанный с 

набеговой практикой. Но, по меньшей мере, странно выглядели бы 

власти, допускающие грабежи в собственных пределах и не 

предпринимающие шагов по их пресечению. Проводимая 

политическая линия определялась уровнем развития и ментальными 

особенностями местных народов. Тем более, что нападениям 

подвергались не только русские села и станицы, но и поселения 

самих горцев, которых привлекали для обороны родных аулов [15].  

Активная колонизация Кавказа славянским компонентом также, 

не в последнюю очередь, была связана с попыткой обеспечить 

стабильность и предсказуемость этой части империи. По словам Л.С. 

Гатаговой, «поток переселенцев создавал надежный щит и опору 

империи в беспокойном окраинном регионе, обеспечивал 

благоприятный социально-демографический фон для усвоения 

местными народами идей т.н. гражданственности» [16]. В этой связи 

любопытно наблюдение Кавказского наместника И.И. Воронцова-

Дашкова, который констатировал, что «все национальности на 

Кавказе настроены друг против друга враждебно, мирятся со своим 

сожительством только под влиянием русской власти и без нее сейчас 

бы вступили в кровопролитное соперничество» [17]. Видимо, в этом 

факте следует искать определенное привилегированное положение 

казачества, являвшегося в тот момент главной гарантией 

спокойствия края. Конечно, это был не лучший выход, т.к. 

традиционный для региона дефицит в земле еще более усложнялся, 

но проблема в распределении наделов в пользу привилегированных 

сословий существовала и в других, в том числе великорусских 

губерниях империи, а потому акцентировать внимание на особой 

ущемленности горцев Северного Кавказа вряд ли правомочно. 

Особенности военно-народного управления и дальнейшее 

подчинение горцев казачьему руководству было мерой 

вынужденной и, пожалуй, единственно способной 

воспрепятствовать скатыванию региона к кровавой вакханалии 

социальных и межэтнических распрей. 

Экономическое развитие Северного Кавказа сложно назвать 

ущемленным в пользу имперского центра. Естественный процесс 

региональной хозяйственной специализации приводил к тому, что 

край становился крупнейшим поставщиком сельскохозяйственной 
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продукции на внутренний и внешний рынок. И это не проявление 

имперской злой воли, а естественные природно-климатические 

особенности региона. Добыча полезных ископаемых еще не 

означала, что Кавказу была назначена роль ущемленного сырьевого 

придатка, а объяснялась скорее экономической целесообразностью и 

имеющимися на тот момент возможностями. 

Распад империи начался не с ее национальных окраин, а с 

населенного преимущественно великороссами центра, а уже затем 

перекинулся на другие регионы. В его основе лежали не столько 

национальные, сколько социально-экономические и политические 

причины. В условиях революционной анархии, захлестнувшей 

регион после событий 1917 г., резонно предположить, что его 

народы поспешили бы покинуть ослабевшего «жандарма Европы», 

растерявшего былую мощь. Однако этого не произошло. Секрет 

успехов Красной Армии на Кавказе скрывается не только и не 

столько в эффективности ее действий, но в отсутствии реального 

сопротивления со стороны местного горского населения. Оно по-

прежнему видело в России источник благ, альтернативы которому на 

тот момент не было. Быстрое восстановление большевиками 

значительной части территории Российской империи 

свидетельствовало о наличии устойчивых центростремительных 

тенденций, доставшихся им в наследство от прежнего политического 

режима. Это было проявлением феномена «российскости» – 

стремления к долгосрочному историческому единению под эгидой 

России, проявившего себя даже в условиях дезорганизации 

государственных институтов [18]. 

И сейчас «бесспорна презумпция прочного места долговечного 

Российского государства в обозримой исторической панораме как 

действенного субъекта планетарной реальности в конкретных 

эпохальных обстоятельствах. И сохранение (скажем, так) 

«национальной безопасности» этого «Отечества не только русских» 

в любых локальных и глобальных вызовах, конфликтах и коллизиях 

обеспечивалась ею всеми необходимыми и доступными средствами. 

Иное дело, что эти акции (включая устрашающие и боевые: 

оборонительные и наступательные) не всегда были соизмеримыми, 

справедливыми; сопровождались, порой, чрезвычайными потерями. 

Часто они провоцировались и усугублялись враждебными 

происками различных антироссийских сил. Но, начиная с XVI в., 
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Московская Русь, Россия, Российская империя никогда не вступали в 

них без участия и поддержки местных союзников и верных 

пророссийскому выбору кавказцев из числа тех общественных слоев, 

которые все в большей степени осознавали себя россиянами, сынами 

одного государства с постоянно нарастающим потоком 

восточнославянского (и иного из «внутренних областей» страны) 

населения на Северном Кавказе» [19].  

Пора отказаться от упрощенно-негативной оценки российской 

политики на Кавказе. Как правило, за таким подходом скрывается 

корыстный политический расчет, а не объективный и непредвзятый 

взгляд ученого. 
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«ХИЩНИЧЕСТВО» И «ПЛЕНОПРОДАВСТВО» НА  

СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 

Среди базисных причин, определивших своеобразие 

Северокавказского региона, на первом месте, безусловно, стоит 

хозяйственно-экономический уклад местных народов, напрямую 

связанный с географическими особенностями края. Равнины и горы 

Северного Кавказа предопределили не только особенности 

хозяйственной деятельности, но и специфику социального развития 

северокавказских обществ [1]. Анализ хозяйственной деятельности 

живущих в горах «вольных» обществ Дагестана и Чечни, а также 

«демократических племен» Северо-Западного Кавказа позволяет 



 27 

прийти к выводу, что у них ведущую роль занимало скотоводство, 

которое являлось носительницей патриархальных основ в 

общественной жизни [2]. Земледелие, хотя и характеризовалось 

интенсивными формами труда [3], не давало большого 

экономического эффекта. И даже на равнинах Чечни, которая, 

казалось бы, самой природой была предназначена для получения 

обильных урожаев, земледелие становится доминирующей формой 

хозяйства лишь во второй половине XIX века после проникновения 

сюда товарно-денежных отношений [4]. Отсутствие необходимых 

для развития любого общества излишков продуктов труда 

приводило к тому, что их искали в набегах или наездничестве, 

выступающих в качестве компенсирующего экономического 

фактора [5].  

Подобная практика существовала на Кавказе повсеместно. 

Издревле таким способом происходило перераспределение 

собственности внутри горских обществ и в случае неурожая, 

эпизоотии и т.п. бедствий можно было добыть необходимые 

средства выживания у соседей. С уверенностью сказать о том, когда 

возникла такая практика, не представляется возможным. Природно-

географические условия Кавказа неизменно диктовали подобную 

модель поведения. Но только с вступлением горских народов в 

период формирования иерархических отношений, набеги стали 

средством накопления богатства и приобрели невиданную до этого 

масштабность и системность. В Дагестане это явление фиксируется с 

XVIII в., что в немалой степени обусловлено проникновением сюда 

товарно-экономического влияния России. Перестав быть лишь 

средством к выживанию, набеги сделались достаточно эффективным 

инструментом собирания собственности. Недаром помимо 

традиционной военной добычи участники грабежа начинают 

стремиться к захвату земли. Проживающее на этих землях население 

постепенно превращается в данников, что видно на примере 

Кахетии, подвергавшейся непрестанным ударам со стороны горцев 

(преимущественно Джарского вольного общества). К середине XVIII 

в. территория, попадающая в зону набеговой экспансии, заметно 

расширилась, и уже жители Западной и Южной Грузии, 

Азербайджана, Армении испытали на себе все ужасы горского 

«молодчества» [6].  
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С многотысячными горскими ополчениями не всегда могли 

справиться даже части российской регулярной армии, введенные на 

территорию Грузии согласно договору 1783 г. Безуспешны 

оказывались усилия и другого активного «игрока» на Кавказе – 

Османской Порты. У П.Г. Буткова описан весьма показательный 

эпизод, когда «турки, владея Грузиею, хотели, было закрыть 

крепостцою знатнейший проход Лезгинцов для грабежа в Грузию 

чрез Джары, называемый Топкарагань, и Джаров привесть в 

послушание; но Джары по побуждению Сурхая собрались тайно, 

напали нечаянно на Турков и побили из них более 500 человек, 

остальных рассеяли и начатую крепость до основания разорили» [7]. 

Не смогли обуздать дагестанскую вольницу даже свирепые иранские 

владыки. Но уж тем более ситуация накалилась, когда Турция и 

Персия, отстаивая свои политические интересы в Закавказье, 

целенаправленно поощряли горцев в их набеговом промысле [8]. 

Высокой эффективностью отличались вторжения, 

организованные Аварским ханством – государственным 

образованием раннефеодального типа. Возглавлявшему его в 80-х 

годах XVIII в. Умма-хану соседние народы ежегодно отдавали 85 

тыс. руб. серебром. Но даже выкуп не гарантировал спокойствия, что 

видно на примере многострадальной Грузии, где царь Ираклий 

«давал Лезгинам и прочим Дагестанцам ежегодно от 60 до 100 т. 

рублей, и хотя содержал от них у себя до 60 аманатов, однако 

Лезгины не преставали делать на Грузию воровские набеги. За 

жалованьем приезжали иногда до 500 человек, которые в самом 

Тифлисе производили всякие наглости и убийства ненаказанно, ибо 

царь боялся их раздражать» [9]. 

По престижности военное дело оказалось куда более 

привлекательным для горцев, нежели скотоводство, земледелие или 

занятия обычным ремеслом. К тяготам воинских испытаний 

готовились с детства, и фактически все мужское население зрелого 

возраста было готово к участию в набеге, либо защите собственной 

территории. Подобный этап исторического развития можно 

проследить на примере и других народов (славяне VI-IX вв., 

монголы в XIII в. и т.п.), и всегда их повышенная социальная и 

военная активность становились серьезной проблемой для 

сопредельных территорий, на которые обрушивались за добычей 

завоеватели. 
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Анализируя обстановку, сложившуюся в Дагестане в XVIII-

первой половине XIX вв., М.М. Блиев пришел к выводу, что 

«разложение родовых отношений, формирование сословно-

иерархической организации общества, военная демократия и набеги, 

а затем и Кавказская война – это закономерное явление и вместе с 

тем разные звенья единого процесса классообразования» [10]. 

Начиная с последней трети XVIII в., происходит 

переориентирование вектора набегов дагестанцев с юга на север. 

Объяснялось это, прежде всего, экономическими факторами, 

возможностью захвата большей добычи на равнинах Северного 

Кавказа. Постепенно формируется образ врага в лице России, 

которая, в свою очередь, стремилась закрепиться в регионе, исходя 

из своих геополитических интересов. Противоборство со столь 

мощным противником заставляло горцев объединять усилия, 

приступить к военно-политической централизации, выработать для 

этого идеологию, которая позволяла преодолеть все еще крепкие 

стереотипы трайбалистской замкнутости. Пиком успехов в этом 

процессе станет имамат Шамиля – теократического 

государственного образования, объединившего часть горцев 

Дагестана и Чечни. 

Активно осваивающие с конца XVIII в. равнину чеченцы, также 

перешли в это время от эпизодических набегов к 

широкомасштабной, систематической экспансии на своих соседей. И 

чем успешнее шло их закрепление на плоскости, чем состоятельнее 

становились «потомки Нахчой», тем агрессивнее они воплощали в 

жизнь свой лозунг «Мир наш, кто, кроме нас, на свете» (Дуне вайн 

деци)!» [11]. Успешно справившись со своими конкурентами в лице 

дагестанских и кабардинских феодальных владельцев, в борьбе с 

которыми вайнахи (вейнахи) стремились заручиться поддержкой 

России, они отныне не нуждались в прежнем покровительстве 

«северного соседа» [12]. Напротив, богатые российские поселения 

стали лакомой добычей для предприимчивых бяччи (военных 

предводителей).  

Не отставали в навыках набегов от своих восточных земляков и 

адыгские народы. У них они приобрели системный характер даже 

раньше и были направлены против Крымского ханства, которое при 

всей его военной мощи нередко уступало в кровавом единоборстве 
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северокавказским удальцам, доведшим, без преувеличения, технику 

набега до уровня искусства. 

Утверждать, что набеги были присущи лишь жителям горных 

районов, неверно [13]. На примере тех же адыгов видно, что 

существовало две формы набегов – княжеский (характерный для 

«аристократических», преимущественно равнинных племен) и 

«военно-демократический», каждый из которых решал свои 

социальные задачи. Княжеский отряд расширял собственность 

своего сюзерена, и за счет этого тот мог содержать постоянное 

войско, без которого немыслимо создание раннефеодальной 

государственности. (Схожие процессы можно было наблюдать при 

создании Дуранийской державы в Афганистане) [14]. Ополчение же 

свободных общинников, благодаря добыче, приобретало новый, 

более высокий социальный статус, ускоряя, таким образом, 

классообразовательные процессы [15]. Кроме того, набеги являлись 

механизмом поддержания военной мобильности общества, что 

позволяло достаточно эффективно противостоять внешней угрозе 

[16]. На призыв прекратить нападения горцы отвечали: «А что же 

станет с нами, когда перестанем хищничать? Мы сделаемся из 

воинов пастухами» [17]. Но, в свою очередь, это же и провоцировало 

соседей на жесткие меры по пресечению агрессивной набеговой 

практики [18].  

Набеговая система опиралась на сложившуюся идейную 

основу. Захват добычи не считался у горцев чем-то постыдным. 

Наоборот, удачливый похититель окружался ореолом всеобщего 

почитания и пользовался уважением. Ему первому на пирах 

подносили почетную чашу [19]. Это нашло отражение в фольклоре, 

в различных песнях и поговорках, например: «От непохищенного 

мяса у волка делается оскомина» [20]. Черкесская девушка нередко 

могла бросить язвительный упрек своему юноше: «О, ты трус! Ты 

даже не смог похитить черноморскую корову…» [21]. Набежчик 

должен был быть щедр. Эта черта прославлялась народными 

сказителями, подчеркивалась в песенном эпосе [22]. 

Есть мнение, что жажда славы, заслуженной в набеге, была для 

горцев предпочтительнее экономической выгоды [23]. И этот факт 

вполне объясним, т.к. слава являлась синонимом власти и 

могущества, возвышала социальный статус человека [24]. 

Отказавшийся от набегов князь мог лишиться влияния в народе и 
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потерять свое положение [25]. Аналогичный кодекс поведения – 

«drergeskapur» - мы можем найти в истории у «пенителей морей» 

викингов, чьи набеги наводили ужас на жителей побережья Европы, 

Азии и Северной Африки [26]. 

По словам писателя-реалиста, зачинателя адыгской 

художественной литературы, прекрасного знатока адыгского 

менталитета А.Г. Кешева (Каламбия), в черкесском обществе, 

особенно среди молодежи, сформировалось «пагубное убеждение, 

что воровство есть признак удальства и предприимчивости». 

Объяснял он это тем, что «черкесы, как и все народы, имели свой 

героический период, когда умение обманом или мечом добывать 

средства к существованию, естественно, сделались необходимой 

принадлежностью человека в такую эпоху» (Из рассказа «Два месяца 

в ауле») [27]. В силу объективных исторических обстоятельств 

Россия должна была решать для себя кавказскую проблему, когда 

часть местных племен как раз и находилась в подобном 

«героическом периоде». В повести «Абреки» Каламбий передает 

следующий, весьма характерный психотип горского удальца: «Ты 

сам знаешь, какой человек адыге. В пустяках он шагу не сделает 

против воли старших, притворяется таким скромным, безгласным… 

Но как только дело коснется его интересов в разделе добычи или в 

чем другом, тогда лучше зажмурь глаза, заткни покрепче уши и 

отвернись в сторону» [28]. Величайшим позором считалось потерять 

захваченную добычу. В своей работе «Черкесы (адыге)» 

Н.Ф. Дубровин писал по поводу грабежа у горцев: «Страсть к 

хищничеству была у черкесов повсеместна.  Но не одна жажда 

добычи побуждала черкеса к разбою и грабежу: слава заставляла его 

ходить на хищничество. Желание приобрести известность, сделаться 

храбрым джигитом (витязем), прославиться своею удалью, не только 

в одном каком-нибудь селении, но в целом обществе, в долинах и по 

горам, составляли его цель, его желание и, вместе с тем, лучшую 

награду переносимых трудов. Во многих случаях черкес брался за 

оружие. Не знал отдыха, презирал опасности во время хищничества 

и боя для того только, чтобы стать героем песни, предметом былин и 

длинного рассказа у очага бедной сакли» [29].  

В вайнахском фольклоре сюжет набега и добычи фигурирует 

также довольно часто [30]. При этом предводитель, как правило, 

выступает в роли благородного разбойника, старающегося не для 



 32 

себя, борца за социальную справедливость. Вот, что говорит один из 

бяччи (военный предводитель), обращаясь к соратникам: «Клятву я 

дал, что у этого князя / Для бедняков я табун уведу. / Если хотите, я 

вас поведу, / А не хотите – один я пойду» [31]. 

В качестве объекта набегов выступала Грузия и богатые 

русские поселения, располагавшиеся на равнине Северного Кавказа 

[32]. Набеги докатывались даже до Волги и Дона [33]. В одной из 

аварских песен предводитель, обращаясь к участникам набега, 

призывает: «Выступим юноши, туда, в Голода, - / Сделаем красной 

синюю Алазань! / Готовьтесь, друзья, в поход за хребет, / Чтобы 

неверный Гурджистан в крови потопить. / Чтобы цорских красавиц 

менять на серебро. / Один небольшой отряд горцев / Отправился в 

Цор, в Гурджистан: / Имущество грузин в добычу захватить / И взять 

дочерей товадов в плен» [34]. 

Это, впрочем, не означало, что от них не страдали и сами 

северокавказские народы [35]. Так, сохранился один из вариантов 

кабардинской песни, текст которой гласил: «Из Чечни приходят / И 

страну грабят. / Чечня издавна – / Страна враждебная…» [36]. 

В качестве вежливого обращения иногда использовались такие 

слова-пожелания: «Да умножится добыча ваша добром, отнятым у 

дальних народов!» [37]. Благодаря набегам, происходили «с одной 

стороны усиление власти, рост богатства и влияния 

феодализировавшейся знати, а с другой – удовлетворение 

минимальных материальных запросов общинников и, благодаря 

этому, сглаживание внутри общества социальных противоречий» 

[38]. В таких условиях  наездничество теряло ореол удальства и 

благородства и превращалось в обычное «коммерческое» 

предприятие. «Наездничество прежних черкесов в наше время 

превратилось в разбойничество. А между этими видами огромная 

нравственная разница. Наездничество покраснело бы от мысли 

уворовать у соседа лошадь, изменить своему слову; его цель была – 

слава, отвага; а теперешнее разбойничество, как развратница, не 

знает тени стыда; его цель – корысть», - сокрушался по этому поводу 

видный адыгский просветитель первой половины XIX века Хан-

Гирей [39].  

В исламе с его призывом к войне против неверных набеговая 

система нашла свою идеологическую базу. В восьмой суре Корана с 

весьма красноречивым названием «Добыча» в аяте 40 (39) говорится: 
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«И сражайтесь с ними, пока не будет искупления, и религия вся 

будет принадлежать Аллаху» [40]. Как писал барон Сталь: 

«Воровство приняло религиозный характер. Хищничество и набеги в 

наши пределы считаются делом душеспасительным, а смерть, 

понесенная на хищничестве в русских пределах, дает павшему венец 

шагида или мученика» [41]. Но весьма показательно, что, как только 

удавалось захватить добычу, религиозный пыл набежчиков быстро 

остывал. Даже в период могущества Шамиля его приближенные 

осмеливались возражать имаму, посылавшему их в бой, говоря, что 

«обычай наших отрядов – не встречаться в битве с врагом после 

того, как в руки отряда попала какая-либо добыча» [42].  

Противопоставление правоверных неверным и, таким образом, 

оправдание грабежа, мы находим в фольклоре: «О, пророк, пусть 

будет уделом пуля, / Тем кяфирам, что пьют водку! / О всемогущий, 

пусть достанут наши сабли / Тех врагов, что едят свинину! / 

Взаимный мир между нами – это / Разящие друг друга длинные 

сабли. / Бывшая при предках дружба – это / Посылаемые друг другу 

свинцовые пули»! [43]. 

Между тем российскую сторону такое положение вещей, 

естественно, устраивать не могло, а потому власти делали все, чтобы 

нейтрализовать эти набеги. Один из участников т.н. «Кавказской 

войны» М.Ф. Федоров так изложил российскую позицию по этому 

вопросу: «Гор житель отважный, в бездумье своем, / Разбоем себя 

утешает; / И в наши пределы с мечом и огнем, / Непрошеным гостем 

въезжает. / Он к вольным наездам привык среди скал, / В разбоях 

лишь радость находит, / И в грудь он ребенка вонзает кинжал, / И 

дев в плен позорный уводит. / Захватит ли старца на русских полях – 

/ Смеется его сединами: / И старец наш стадо пасет на горах, / 

Опутанный рабства цепями. / На воина ль бросить свой меткий аркан 

– / Он требует выкуп безмерный; / Тем временем, пленный, страдая 

от ран, / Как раб угасает презренный. / Что ж делать нам, русским? 

Пора положить / Конец этой зверской забаве; / Пора хоть штыками 

им путь преградить / В пределы могучей державы» [44]. 

Не менее интересный и показательный разговор произошел 

между находящимся в плену Ф.Ф. Торнау и одним из горцев,  Алим-

Гиреем. Первый вспоминал: «Набеги черкесов на Линию и русских 

за Кубань он находил в порядке вещей, но никак не хотел признавать 

нашего права строить укрепления и утверждаться на черкесской 
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земле. Подобно ему рассуждали почти все горцы. Однажды он 

просил меня при большом числе абазехских гостей объяснить ему, 

на чем русские основывают право отнимать землю у черкесов, когда 

она им принадлежит с незапамятных времен… В ответ я рассказал 

ему сказку про баранов и волков да спросил, почему они все не 

только защищают баранов, а даже гоняются за волком в лес, 

составляющий Богом дарованное ему убежище. «Потому что от 

баранов мы имеем прок, а волк только вреден», - закричали все в 

один голос. «Вы произнесли ваш приговор, - сказал я тогда. – На 

Линии и в Грузии наши бараны, вы волки: оставить вас в покое, так 

вы их всех поедите». … Абадзехи не нашли возражения против 

моего доказательства» [45].  

Впрочем, российские власти также применяли традицию 

набегов с целью захвата добычи у горцев, т.н. «баранты», чтобы 

возместить экономический ущерб, понесенный от их «хищничеств». 

Как говорилось в одном из наставлений Кизлярскому коменданту, 

«ежели горцы будут у наших людей чинить захваты, то нашим 

людям в отмщении отнюдь запрещения не чинить, ибо горцы от того 

делаются смирнее, а только смотреть, чтоб наши люди чужим 

обидам начинателями не были» [46]. Известны также случаи, когда 

«приязненным» горцам разрешалось захватывать их «немирных» 

сородичей, но подобное было временной тактической мерой, скорее 

исключением, чем правилом [47]. Таким  образом, отбирались «те 

обычно-правовые нормы, которые в данный момент можно было 

использовать» [48].  

Ситуация в регионе осложнялась еще и тем, что в данный 

период среди «вольных» обществ и «демократических племен» 

происходила социальная революция, в результате которой к власти 

приходила новая элита – феодализировавшаяся родовая знать, 

старшины. Эту непростую проблему глазами горца мастерски 

описал в своем очерке «Бесльний Абат» Хан-Гирей [49].  

Замкнутость, характерная для горских сословий, приводила к 

тому, что старая элита не могла регулярно обновляться, а это 

необходимо, по мнению итальянских политологов В. Парето и 

Г. Моска, для нормального функционирования общества. Без этого 

невозможна социальная стабильность. Со временем старая элита 

деградировала и неминуемо уступала власть новой [50]. Процесс 

смены элит почти всегда сопровождается общественными 
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катаклизмами, а в условиях Кавказа он был усугублен третьей силой 

– российскими властями, которые поддерживали социально близких 

им и понятных феодалов «старой формации» и противопоставили 

себя «новой» элите [51]. На этот счет весьма прозорливой кажется 

точка зрения Н.Н. Раевского, который в конце 1840 г. высказал в 

своей записке «О политическом состоянии Восточного берега» 

следующее: «Лет двадцать тому назад… власть находилась в руках 

Узденей.., им принадлежали земля, и простой народ… Но возле 

Узденей родилось сословие Тохов, вольных людей, обогатившихся 

торговлею и ремеслами». Эти вольные люди стали претендовать на 

власть в обществе и, естественно, встретили противодействие со 

стороны знати. Как пишет Н.Н. Раевский: «Мы вступились за Ханов 

и Узденей и завели религиозную войну, столь вредную для нас» [52]. 

Впрочем, подобного вмешательства не избежала в свое время и 

Турция, также стремившаяся использовать социальные 

противоречия адыгского общества в своих целях [53]. Данное 

явление не учитывается рядом современных исследователей, 

которые, игнорируя происходящую социальную трансформацию, 

излишне идеализируют горское крестьянство, противопоставляя его 

демократизм  деспотии аристократии [54]. Аналогичные действия 

произошли и на Северо-Восточном Кавказе, что имело не менее 

драматические последствия [55]. 

Одной из болевых точек Северокавказского региона издревле 

являлась торговля рабами. Об этой стороне местных реалий писали 

Мартин Броневский (XVI в.), Эмиддио Дортели д′Асколи (конец 

XVI в.-XVII в.), Джиовани Лука (XVII в.), Адам Олеарий (1603-1671 

гг.), Жан Баптист Тавернье (1605-1689 гг.), Николай Витсен (1640-

начало XVIII в.), Жан Шарден (1643-1713 гг.), Ферран (конец XVII- 

начало XVIII вв.) и др. [56]. Такая деятельность играла важную роль  

в системе жизнеобеспечения горцев [57]. Проблема 

«пленопродавства» уже не раз становилась объектом пристального 

внимания со стороны исследователей [58]. Это не случайно, т.к. 

будучи обыденной, повседневной реальностью местной 

действительности на протяжении многих веков, она проявляет свои 

трагические рецидивы и поныне. Прочное вхождение Северного 

Кавказа в состав России, казалось бы, окончательно решило эту 

проблему, переведя ее в плоскость «седых преданий», но, как только 
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фундамент российской государственности дал трещину, это явление 

вновь напомнило о себе. 

В XIX столетии о кавказских пленниках любили рассуждать 

падкие на сенсации журналисты [59]. Как правило, их рассказы были 

далеки от реального понимания вопроса, но сам по себе интерес 

широкой общественности к нему примечателен. Рабство было 

своеобразной «визитной карточкой» Кавказа наряду с буркой, 

шашлыком и т.п. экзотикой. 

Помимо подобной легковесной информации встречались и 

достаточно объективные труды, чьи авторы не понаслышке знали 

регион и населявшие его народы, а то и на собственном горьком 

опыте испытали тяготы горского заточения. Среди подобных 

исследований заслуживает внимания труд С. Броневского, который 

опубликовал в 1823 г. свою энциклопедическую работу о южной 

окраине империи. Среди информации, касающейся географических, 

исторических, лингвистических и т.п. особенностей края, есть 

сведения и о «пленопродавстве». В разделах, посвященных 

кабардинцам, жителям Дагестана, автор упоминает об этом 

источнике дохода местных «удальцов», но особенно подробная 

информация посвящена «славнейшим в Кавказе разбойникам» – 

чеченцам. По словам С. Броневского, они «приходят к Российским 

границам, …подстерегая неосторожных путешественников, или 

работающих в полях худо вооруженных земледельцев». Захватив 

свою добычу, они всячески стараются оберегать ее, стремясь 

побыстрее увезти в глубь своих земель. Пленнику «завязывают глаза 

и, посадив на лошадь, возят взад и вперед по горам и лесам, но не 

вдруг привозят до назначенного места, дабы рассеявши, таким 

образом, внимание пленника, отнять у него все способы к побегу. 

Ежели пленник, значащий или зажиточный человек, офицер, купец, 

словом, такой, за которого они могут получить большой выкуп, то 

приковывают его за шею, за ногу и за руку к стене, худо кормят, не 

дают спать и потом через несколько дней приносят перо и чернила, и 

приказывают ему писать, куда знает, письма, с объявлением 

назначенной выкупной цены». Если поступало подтверждение о 

готовности внести деньги за свободу, отношение к невольнику 

менялось, его начинали лучше кормить и заботиться о здоровье. «Но 

буде пленник из простых людей, не стоющих труда, чтобы их 

мучить, то годных к продаже отвозят в Андреевскую деревню, 
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главную в сей стороне ярманку, а старух и увечных определяют в 

пастухи, которые, обжившись там, нередко женятся и остаются на 

всегдашнее жительство» [60]. 

Аналогичные данные приводятся и другим автором – И.Ф. 

Бларамбергом, который в ходе подготовки своего труда имел 

возможность опираться на самый широкий пласт материалов, 

собранных на Кавказе российскими офицерами по поручению 

Генерального штаба. Он отмечал, что подобная деятельность 

являлась хорошо отработанной индустрией, и «хищники» старались 

«разузнать о благосостоянии каждой семьи казаков, живущих на 

Линии. Поэтому, захватив пленника, они назначают сумму выкупа в 

соответствии с достатком семьи, к которой он принадлежит. Кроме 

выкупа, они заставляют заплатить и за пищу в тот промежуток 

времени, который узник был в горах, и за крышу над головой, и даже 

за цепи, которые он носил» [61]. Подобная рачительность, 

доходящая до скупости, указывает на коммерческий характер такого 

рода деятельности, и попытка притянуть эти факты к «национально-

освободительной борьбе горцев с царизмом» критики не 

выдерживает.  

Надо отметить, что отношение «набежчиков» к своей добыче 

исключало чувство личной неприязни. Так, говоря об осетинах, И.Ф. 

Бларамберг отмечал, что они «плохо обращаются со своими  

пленными лишь тогда, когда они пытаются сбежать, а в остальных 

случаях их рассматривают как членов семьи» [62]. Аналогичное 

патриархальное рабство мы наблюдаем и у чеченцев. Как замечал У. 

Лаудаев, «рабство чеченских холопов было на других условиях, чем 

у соседних горских племен. У этих холопы или рабы составляли 

низший класс народа; чеченцы же, всегда стремившиеся к равенству, 

не отказывали в нем и холопам. Тогда как у других горцев холопы 

составляли особую категорию людей, у чеченцев они составляли 

младших членов семейства» [63].  

Подобные свидетельства фиксируются и на Северо-Западном 

Кавказе. В мемуарах Жака Виктора Эдуарда Тэбу де Мариньи (1818 

г.) есть упоминание о русском драгуне, которого захватили в плен; 

он так и остался на чужбине, женившись на черкешенке, и растя 

совместных детей [64]. 

Но такое отношение практиковалось не всегда. Некоторые (в 

основном, поляки [65]) добровольно бежали в горы в надежде найти 
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там лучшую долю, но не выдерживали жестокого с собой обращения 

и возвращались обратно, или даже кончали жизнь самоубийством 

[66]. Кстати, стремление поженить пленников зачастую имело 

корыстную подоплеку, и как только у них «рождались дети, их 

отнимали у них и растили на стороне до того времени, когда можно 

было продать их с выгодой. Эти бедные невольники были 

настоящими производителями детей» [67].  

Рабы обычно использовались в сельском хозяйстве [68]. Но 

особенно ценились те, кто являлся искусным ремесленником. Таких, 

чаще всего, стремились оставить у себя [69]. 

Беда, если «рабовладельцы» узнавали о стремлении пленника 

совершить побег. В этом случае условия содержания становились 

ужасными. Широкий резонанс на Кавказе и в России имело 

пленение чеченцами майора Грузинского гренадерского полка Павла 

Швецова. Узнав о попытке выручить его, предпринятой 

кабардинскими князьями, похитители «вырыли яму глубиной до 

четырех аршин, вкопали в нее толстый столб, и Швецова, 

скованного опять по рукам и ногам, спустили на веревках в это 

подземелье, там приковали его к столбу и бросили для подстилки 

ему пук гнилой соломы. Верх ямы они заделали толстыми досками, 

оставив одно небольшое отверстие для воздуха» [70]. В таком 

положении ему пришлось находиться почти полтора года.  

Чтобы пресечь возможность побега, пленных сознательно 

калечили. Им подрезали сухожилия ног или вкладывали в пятку 

конский волос [71]. 

Неудивительно, что власти делали все для освобождения 

страдальцев, идя даже на их неэквивалентный обмен на горцев [72]. 

Последнее было одной из причин репрессалий царских войск, 

которую нельзя сбрасывать со счетов, объективно анализируя 

российскую политику в регионе [73]. К чести российской 

администрации и русских людей все ищущие спасения и вышедшие 

из плена находили кров и покровительство в пределах Российской 

державы, и никого не интересовала национальность беглеца [74]. 

Выделялись особые суммы для выкупа невольников, но, как 

свидетельствовала практика, «людокрады» предпочитали продавать 

их на рынке, где выгода от сделки была больше той цены, которую 

могли предложить российские чиновники [75]. Таким образом, 
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оставался преимущественно силовой способ решения данной 

проблемы. 

Весьма содержательный и ценный материал содержится в 

воспоминаниях российского разведчика Ф.Ф. Торнау, чья 

рекогносцировка горских земель, предпринятая в 1836 г., 

закончилась пленением храброго офицера. Делясь воспоминаниями 

о захватившем его черкесе, Ф.Ф. Торнау отмечал, что «не имея 

иногда, чем кормить жену и детей, он в моем выкупе видел 

последнее средство поправить свое бедственное положение. Моя 

смерть или бегство угрожали ему окончательным разорением. 

Поэтому он ухаживал за мною, как мать за своим ребенком, когда 

надежды его на выкуп начинали возрастать, и подвергал меня самым 

нестерпимым мучениям, когда они исчезали» [76].  

Вместе с русским офицером судьбу невольника разделял и 

мусульманский единоверец хозяина из числа ногайцев. Но в данном 

случае конфессиональная близость роли не играла, хотя и ее 

старались использовать в переговорах о выкупе. Хозяин его «не 

сковывал, кормил и ласкал, называя своим братом мусульманином, 

не пленным, а гостем, и каждый день приходил торговаться с ним по 

целым часам насчет выкупа» [77]. 

Крупнейшими рынками продажи рабов до того, как российская 

власть пресекла их позорное существование, были «Кара базар» 

(ныне пос. Кочубей Тарумовского района) и аул Эндери в Дагестане, 

а также Анапа на Северо-Западном Кавказе. По воспоминаниям 

иностранцев-путешественников, «людокрады», продавая пленных, 

обращались с ними хуже, чем с животными [78]. 

Документы, хранящиеся в ЦГАКБР, свидетельствуют о многих 

исковерканных пленом судьбах. Так, сохранилась информация о 

жителе Москвы Дементии Алексееве Хохлове, который в 1800 г. в 

пятнадцатилетнем возрасте, будучи со своим приемным отцом на 

Минеральных Водах, попал в плен и был продан чегемцам. 

Неоднократные попытки бежать оказались тщетными. Лишь в 1843 

г. с помощью российской администрации ему удалось обрести 

свободу: сбылась его мечта окончить жизнь «в стране, обитаемой 

христианского закона людей» [79]. 

Судьба Андрея Иванова Кречетова сложилась иначе. Он 

отрекся от веры отцов, обрел новую семью и просил российское 

командование оставить его среди абазин, т.к. «при древности и по 
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болезням не желаю нигде искать другого рода жизни, прошу 

начальство оставить меня окончить жизнь при теперешнем 

семействе и владельце, дающего мне дневное пропитание» [80]. 

По мере разрастания «Кавказской войны» судьбу пленных 

нередко определяли политические интересы. Так, трагической 

гибелью закончилась неволя для 29 российских  военнопленных, 

захваченных Шамилем и казненных в преддверии Даргинской 

экспедиции князя М.С. Воронцова [81]. Эта была акция устрашения, 

предназначенная для деморализации русских воинов. Есть и другие 

свидетельства о массовых расправах над пленными, практикуемых 

имамом [82]. 

Знатных невольников горцы иногда использовали для обмена 

на своих соплеменников. Среди наиболее известных случаев, 

безусловно, выделяется возвращение Шамилю его сына 

Джемалэддина, которого обменяли на княгинь А.И. Чавчавадзе и 

В.И. Орбелиани [83]. 

Уже после присоединения Кавказа к России к числу факторов, 

способствовавших сохранению работорговли, относилась 

контрабанда, достигавшая широкого размаха. В погоне за барышами 

торговцы не останавливались ни перед чем. По воспоминаниям Н.Н. 

Раевского, случалось так, что контрабандисты, преследуемые 

русскими крейсерами, «во избежание наказания, привязывают 

балластовые камни на шею русским пленным и бросают их в море». 

Эти слова генерала подтверждали бежавшие от черкесов невольники 

[84]. По сообщению бежавшего из горского плена летом 1835 г. 

русского солдата Василия Сабельникова, «к черкесским берегам на 

реку Дзют, находящуюся между крепостями Геленджикскою и 

Сухум-Кальскою, приходило разновременно из города Трапезонта 

25 турецких купеческих судов... Сабельников лично видел, что суда 

сии возвратились в Трапезонт с товарами черкесского произведения, 

а некоторые хозяева оных остались в горах для покупки черкесских 

товаров и пленных людей» [85]. Англо-турецкие коммерсанты 

пользовались негласной поддержкой со стороны своих правительств, 

весьма заинтересованных в этом процессе, как из экономических, 

так и политических соображений [86].  Впрочем, это явление 

объясняется не только враждебными происками официального 

Лондона и Стамбула, но и теми выгодами, которые имели моряки, 

занимавшиеся контрабандой. «У многих важных сановников, по 
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женам, есть родственники в Черкесии. По этой причине 

контрабандная торговля с Кавказом пользуется скрытым 

покровительством многих из местных начальников, несмотря на 

запрещение и фирманы Порты. Осман-пашу трапезундского 

обвиняют в косвенном потворстве промыслам такого рода. Брат его 

Абдулла Бейсам занимается контрабандою, в Синопе Мусселим 

принимает участие в торговле невольниками», - говорилось в обзоре 

политического положения в Черкесии в июле 1837 г. [87]. А вот, что 

писал уже упомянутый Э.Спенсер, воспользовавшийся услугами 

контрабандистов при поездке на Кавказ: «Я понял от капитана, что 

до строгой блокады, учрежденной русским правительством, очень 

активные торговые отношения с черкесами осуществлялись 

жителями Трапезунда и других турецких портов Эвксина, но сейчас 

по причине нарушения права народов, путем которого Россия 

присвоила себе навигацию на этих морях, множество трудолюбивых 

моряков было доведено до крайней нищеты. Некоторые смелые 

души, поощряемые безмерными прибылями, получаемыми от 

черкесских грузов, продолжают посещать страну, не боясь русских 

крейсеров…» [88].  

К контрабанде активно подключились и черкесские феодалы, 

переселившиеся в Турцию в начале 30-х годов. Они совершали 

ежегодные рейсы на историческую родину и привозили оттуда 

партии рабов [89]. Работорговля приносила баснословные барыши. 

Если в Черкесии за женщину и девушку просили от 200 до 800 руб. 

серебром, то после доставки цена подскакивала до 1500 руб. 

серебром [90]. Это позволяло турецким контрабандистам 

утверждать, что «если из 10 судов они потеряют 9, то последнее 

окупает всю потерю» [91]. Не удивительно, что «турки, 

доставлявшие горцам разный товар, не меняли его иначе как на 

девушек и на мальчиков» [92]. Согласно российским источникам 

ежегодно из Черкесии вывозилось до 4000 человек невольников [93]. 

От работорговли, провоцирующей набеги, страдали не только 

соседние народы, но и сами черкесы. Никто не был застрахован от 

потери свободы. Вот, что говорилось в «Песне о славном тфокотле», 

где главный герой услышал разговор о себе трех княжичей: «Этот 

едущий всадник есть тфокотль, / Уздечку его лошади схватим, / 

Толкнем его и сбросим, / С лошади красивой его спешим, / 

Поменяем на штаны» [94]. Выражение «поменять на штаны» 
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означало продать в рабство. Весьма показательно, что «борец за 

независимость Черкесии» Э. Спенсер, умиляясь подобной практикой 

работорговли, утверждал: «Черкес мудро предпочитает более 

выгодную форму обращения в рабство: рабы обычно работают в 

сельском хозяйстве или ухаживают за мелким и крупным рогатым 

скотом… Когда число рабов или пленных превышает необходимое 

для дома, их продают туркам или персам, и, т.к. черкесы постоянно 

обращаются по-доброму, будучи заинтересованными, нельзя не 

радоваться этой корыстной гуманности, которая вынуждает их 

сохранять жизни тех пленных, которые могут попасть в их руки, 

вместо того, чтобы хладнокровно принести их в жертву, как это 

иногда делается даже цивилизованными народами» [95]. Более чем 

сомнительное оправдание! Кстати, сами англичане, надеясь 

распространить свое влияние на Кавказ, терпеть эту особенность 

местного менталитета не желали. Как одно из обязательств со 

стороны горцев в обмен на британскую помощь они называли 

прекращение «хищнических привычек» [96]. 

России пришлось предпринять обременительные военные и 

экономические усилия, чтобы, если не полностью, то частично 

парализовать контрабандную торговлю. Несмотря на кажущееся, на 

первый взгляд, благородство таких замыслов российской стороны, 

сами горцы смотрели на работорговлю, или вернее 

«пленопродавство», совсем с других позиций. Для них торг «живым 

товаром» с мусульманскими единоверцами был делом естественным 

и, как не покажется парадоксальным, даже предпочтительным для 

жертвы. «Проданные мальчики нередко делались в Турции 

знатными людьми, а черкешенки почти всегда первенствовали в 

гаремах богатых турок» [97]. Бывали случаи, когда освобожденные 

русскими судами пленницы турецкой кочермы, везущиеся для 

продажи на чужбину, вместо благодарности готовы были 

выброситься за борт и кидались с кулаками на своих нежеланных 

освободителей [98]. Это был конфликт двух во многом не похожих 

психологий, и здесь необходима была государственная твердость и 

последовательность, чтобы изменить менталитет горцев и их взгляд 

на подобные вещи. «Неси это гордое Бремя – / Ты будешь 

вознагражден / Придирками командиров / И криками диких племен: / 

«Чего ты хочешь, проклятый, / Зачем смущаешь умы? / Не выводи 

нас к свету / Из милой Египетской Тьмы!» – писал о подобном 
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цивилизационном конфликте Р. Киплинг [99]. Такая неблагодарная 

работа тем не менее была необходима и в конечном итоге принесла 

положительные плоды для Кавказа.                                          

Сюжет горского плена не раз становился объектом внимания со 

стороны русской литературы. Это не случайно, т.к. подобного рода 

события были не редкостью на Кавказе, и по мере того, как все 

большее число людей знакомилось с этим «ужасным краем чудес», 

интерес к специфике местной жизни возрастал. Широкой 

известностью пользовалась поэма «Кавказский пленник» А.С. 

Пушкина. Гениальный поэт заставил российскую общественность 

сопереживать своему герою, который «…раб. Склонясь главой на 

камень, / Он ждет, чтоб с сумрачной зарей / Погас печальной жизни 

пламень, / И жаждет сени гробовой» [100].  

До сих пор не утихают споры, что легло в основу этого 

произведения, был ли реальный прототип у пушкинского персонажа 

[101]? Это лишний раз свидетельствует об обыденности подобного 

рода происшествий на Кавказе. Недаром Александр Сергеевич 

вернулся к данной тематике в своем «Путешествии в Арзрум во 

время похода 1829 года», где упомянул «пастуха, быть может, 

русского, некогда взятого в плен и состарившегося в неволе» [102].  

Вслед за А.С. Пушкиным подобный сюжет использовали и 

другие поэты и писатели. Лермонтовский герой, «…обреченный 

тяжкой долей, / Почти сдружился он с неволей. / С товарищами 

иногда / Он пас черкесские стада» [103]. Как и тысячи других 

страдальцев, он осознает свою судьбу: «Мне будет гробом эта степь; 

/ Не на остатках, славных, бранных, / Но на костях моих изгнанных / 

Заржавит тягостная цепь!» [104]. Тем не менее он делает попытку 

освободиться с помощью полюбившей его юной черкешенки и 

гибнет от пули преследователя. 

Яркий образ судьбы русских невольников создал Л.Н. Толстой. 

Свой рассказ «Кавказский пленник» он охарактеризовал как быль, и, 

действительно, происходившие с его героями злоключения 

напоминают те невзгоды, о которых неоднократно повествуют 

официальные документы и личные воспоминания современников 

событий [105].  

В трудах менее даровитых авторов, затрагивающих кавказскую 

тематику, тоже, как правило, присутствует мотив плена и рабства 

[106]. Объединяет их осуждение подобных варварских обычаев, но 
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при этом отсутствует ненависть к кавказским народам, что отражает 

особенность русского менталитета, для которого характерно 

стремление понять и принять другую культуру. В этом проявляется 

феномен «российскости», который успешно исследуется 

кавказоведческой Школой В.Б. Виноградова [107]. 
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ВОЛНЕНИЯ В ЧЕЧНЕ И ДАГЕСТАНЕ В 1877-1878 гг. 

 

Одним из заметных событий в пореформенной истории 

Северного Кавказа стало восстание части горцев Чечни и Дагестана 

в 1877-1878 гг. Достаточно сказать, что только в Чечне в первые дни 

мятежа волнения охватили 47 аулов, а в Дагестане за все время 

выступления в него были втянуты 394 аула [1]. Среди причин, 

вызвавших массовое повстанческое движение, следует выделить 

недовольство местной элиты действиями российской 

администрации. Ханы и мусульманское духовенство лишились 

привычного господства над крестьянством и видели причину этого в 

российском вмешательстве. Традиционно, играя роль военного 

покровителя и защитника, они в новых условиях утрачивали былые 

функции, и, следовательно, потребность в них исчезала. Это 

приводило к потере их прежнего высокого социального статуса. 

Вернуть былые полномочия феодалы могли, лишь возглавив 

противников царской власти, которых было немало в регионе, 

изначально отличающимся высоким конфликтным потенциалом. 

Местное крестьянство, попав в тиски государственных 

обязательств, крайне болезненно реагировало на необходимость 



 51 

платить налоги и выполнять различные натуральные повинности. В 

качестве примера произвола властей Х.М. Хашаев приводит 

следующие данные: «В 1865 г. все жители Дагестана были обложены 

единым налогом, который колебался от 1 руб. 50 коп. до 3 руб. и 

более, и земским сбором. Особенно тяжелым бременем этот налог 

лег на зависимых крестьян, которые, кроме уплаты его, должны 

были отбывать все возраставшие повинности и подати бекам. Из 47 

селений Темир-хан-шуринского округа четыре селения были 

обложены рублевым налогом на один дым, два селения – 

полуторарублевым, 25 селений – двухрублевым и 16 селений – 

трехрублевым. 

Все население Аварского, Андийского, Гунибского, 

Даргинского и Казикумухского округов было обложено налогом в 1 

руб. с дыма. В Кайтаго-Табасаранском округе жители 134 селений 

были обложены двухрублевым налогом с дыма. Жители же 58 

селений вносили земский сбор по особому, усиленному окладу. В 

Кюринском округе в Южно-Табасаранском наибстве с дыма 

взимался двухрублевый оклад, в остальных наибствах – по разному: 

от 50 коп. до 6 руб. 75 коп, исключая пять селений, жители которых 

были обложены двухрублевым налогом. … В 1866 г. вместо 

воинской повинности был установлен особый денежный сбор, 

составлявший по Дагестану 38 тыс. руб.» [2]. 

На первый взгляд, представляется гнетущая картина. Но если 

оценить реальные цены на местных рынках, приводимые в той же 

работе, то ситуация видится несколько в ином свете. Так, в 1864 г. 

один пуд марены стоил 4 руб., пуд груш на рынках Дербента 

продавали за 1 руб. 20 коп., а грецких орехов – за 1 руб. 26 коп. 

Оборотный капитал города в том же году достиг 8 млн. руб. 

серебром, а стоимость выпущенных местных товаров оценивалась в 

1066053 руб. [3]. Таким образом, видеть «непосильный налоговый 

гнет» в качестве главной причины произошедшего недовольства 

части горского населения, вряд ли правомочно.  

Свою роль в провоцировании конфликта сыграли турецкие 

агенты [4]. За год до начала войны с Оттоманской Портой в 

Дагестане было выявлено 43 турецких подданных, часть которых 

занималась антироссийской пропагандой. Появились они и в 

караногайских степях, призывая мусульман на борьбу с 

«неверными».  
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Как станет известно позднее, в горной Чечне еще весной 1876 г. 

жители ряда аулов неоднократно тайно собирались на сходки и 

обговаривали свои действия, направленные против царской власти. 

Незадолго до войны с Турцией распространились слухи, что 

российское правительство боится горцев и пойдет на любые 

уступки, лишь бы они сохраняли спокойствие [5]. 

Предчувствуя нарастающую угрозу, представители кавказской 

администрации требовали от подчиненных усилить бдительность, в 

регион стягивались дополнительные силы [6]. Особое внимание 

уделили приведению в боеготовность крепостей, которые играли 

роль опорных пунктов российской власти в крае. Учитывая 

склонность горцев к военным занятиям, решено было сформировать 

из их числа добровольческие отряды и отправить для войны с 

турками. Внимание и щедрые награды участникам подобных 

формирований должны были показать горцам все выгоды верной 

службы «белому царю» [7]. Но, как показали дальнейшие события, 

этих мер оказалось недостаточно, чтобы предотвратить выступление 

части горских племен. Кроме того, некоторые из участников конно-

иррегулярных полков бежали к туркам и оказались впоследствии на 

Кавказе в качестве агентов сына Шамиля – Кази Магомета [8]. 

Мятеж начался в Чечне в ночь на 13 апреля 1877 г. Сразу после 

объявления Россией войны Османской империи выходец из хутора 

Симсир Зандаковского общества Веденского округа Алибек-Хаджи 

Алданов и старшина селения Чобахкенерой в Чеберлое Аргунского 

округа Дада Залмаев призвали своих сторонников начать борьбу с 

российской властью. Алибек недавно вернулся «из священной 

Мекки», и «в горную страну этот чеченец… заявился с намерением 

посеять в ней смуту-фитна» [9]. Местные старшины, сохранившие 

верность престолу, истреблялись, а их имущество грабилось [10]. 

Через несколько дней число восставших достигло 18 тыс. человек, 

преимущественно представленных жителями Юго-Восточной Чечни. 

Попытка справиться с мятежом, убив главного горского 

предводителя, окончилась провалом. Подосланные к нему лица были 

раскрыты и уничтожены [11]. Возникла угроза того, что волнения 

перекинутся из Ичкерии на равнину, куда стали приходить письма с 

призывом присоединяться к восстанию. Пророссийски настроенные 

чеченцы откровенно говорили местному начальству, что хотят жить 

мирно, но если «из гор нахлынут мятежники…, то мы поневоле 
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должны будем присоединиться к восстанию, чтобы не быть 

разоренными» [12]. 

Чтобы помешать этому, командующий войсками Терской 

области генерал-адъютант Свистунов, прибывший в Грозный, 

приказал немедленно перекрыть возможные пути следования 

отрядов повстанцев на равнину. Область объявлялась на военном 

положении. Из числа добровольцев формировались отряды горской 

милиции. Как правило, туда записывались зажиточные люди, 

которым было что терять от буйства своих соплеменников. А таких 

было достаточно много, т.к. «со времени покорения Восточного 

Кавказа благосостояние туземцев Терской области стало быстро 

развиваться» [13]. Сохранилось немало примеров того, как эти 

добровольцы храбро сражались против Алибека, неоднократно 

разрушая его замыслы [14]. 

Своевременность шагов российского командования дала 

положительные результаты. Когда Алибек двинулся по реке Аксай к 

Герзель-аулу, он натолкнулся на заслон, заставивший его повернуть 

к Майюртупу. Но и здесь горцев ждал отряд под командованием 

полковников Нурида и Мылова. Попытка силой пробить себе дорогу 

оказалась неудачной и закончилась для мятежников значительными 

потерями [15]. Но и российские войска, опасаясь нового нападения, 

отошли к селению Курчалой, а оттуда – к Герменчуку. 

Тем временем сподвижник Алибека Губахан из аула Гуни 

попытался перерезать дорогу, соединяющую крепость Ведено с 

равнинными районами Большой Чечни. Это осложняло положение 

Нурида, который мог оказаться отрезанным от основных сил, но 

Алибек Алданов не сумел воспользоваться выгодной для себя 

ситуацией  и терял драгоценное время.  

Между тем, в Чечню из Владикавказа был переброшен 

Тенгинский пехотный полк. Сюда направили около тысячи 

резервистов и провели мобилизацию в казачьих станицах. Для 

получения своевременной и точной информации о действиях 

мятежников вербовались лазутчики из числа местного населения. 

Не рассчитывая только на силовое решение проблемы, 

российская администрации стремилась заручиться поддержкой 

наиболее авторитетных представителей чеченских обществ. С 

турецкого фронта на родину отозвали генерал-майора Арцу 



 54 

Чермоева, чеченца по национальности, к мнению которого 

прислушивались многие его соотечественники.  

Это дало свои плоды. Когда 28 апреля Алибек подошел к 

селению Шали, его встретили выстрелы отряда местной 

самообороны, которые вынудили предводителя восставших 

отступить к селению Автуры [16]. За проявленную верность и 

героизм в борьбе с мятежниками шалинский старшина Боршик-

Хамбулатов был щедро награжден в пример другим горцам [17]. 

Неудачи на этом не оставили Алданова. По пути, столкнувшись 

с частями полковника Нурида, он понес новые потери и вынужден 

был искать спасение  в горах Ичкерии. Вместе с группой своих 

сторонников он стал лагерем в урочище Самсыр (Симсир), 

расположенном у истоков реки Ярык-Су. 

Не добился успехов и сподвижник Алибека-Хаджи – Дады 

Залмаев. Он поднял восстание в аулах Чеберлоя Аргунского округа, 

но власти быстро пресекли все беспорядки. 

Таким образом, попытка втянуть в мятеж жителей равнинных 

районов потерпела крах. Объясняется это не только решительными 

действиями российской армии. Здесь, видимо, сказалось различие 

интересов плоскостного населения Чечни, имеющего достаточно 

тесные экономические, политические и культурные связи с 

остальной Россией и их горных сородичей, для которых в силу 

объективных обстоятельств была характерна изолированность и 

замедленные темпы развития. Традиционная набеговая практика, 

присущая горским обществам и имевшая стадиальные причины, 

несла угрозу разорения их соплеменникам на плоскости. 

Дальнейшая борьба развернулась в горах, где российские 

войска один за другим подавляли очаги сопротивления. Удалось 

быстро собрать мощную группировку, состоящую из «28 пехотных 

батальонов и 6 команд с общим количеством 24409 человек, 16 

казачьих сотен численностью 2261 человек, 11 сотен постоянной 

местной милиции и 104 орудия. Кроме того, со стороны Дагестана 

был выдвинут отряд полковника Накашидзе, численностью до 3 

тысяч человек» [18]. 

Наступление началось 10 мая, когда из Ведено выступил с 

отрядом начальник Терской области Свистунов. Перед этим он 

добился предоставления себе широких прав и полномочий и мог 

отныне не тратить время на согласование действий с вышестоящим 
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начальством [19]. Предполагалось через Центарой выйти к Зандаку. 

Одновременно сюда из Хасавюрта шла колонна полковника 

Батьянова, а из Дагестана – полковника Накашидзе. Но начавшиеся 

14 мая волнения в Дагестане не позволили довести задуманную 

операцию до конца. Пришлось перебросить силы на усмирение 

салатавских аулов, населенных аварцами.  

Ликвидацию чеченских предводителей решили поручить 

местным милиционерам. За головы мятежников была назначена 

награда, а в случае их поимки живыми обещали заплатить большую 

сумму. Видимо, это повлияло на решение Алибека покинуть 

Самсырский лес и перейти на возвышенность Кожелгендук близ 

аулов Алерой и Шуани. Но долго он там находиться не смог. Войска 

полковника Батьянова выбили его с занимаемой территории и 

заставили вернуться в Самсыр. Сам Батьянов был сторонником 

бескомпромиссной борьбы с мятежниками и без всяких эвфемизмов 

заявлял, что полагает «полезною мерою расстрелять из числа 

аманатов по пять человек каждого отложившегося аула» [20]. Он 

широко применял уничтожение запасов хлеба и сена, замечая, что 

это заставляет «одуматься многих» и оказывает «одуряющее 

действие на население» [21]. Можно осудить методы полковника, но 

следует признать их эффективность. По сохранившимся сводкам 

известно, что жители сами после этого приводили связанных 

абреков к российскому командованию, не желая подвергаться 

наказанию за их поступки [22].  

Но до окончательного успокоения края было еще далеко. 

Тревожная ситуация заставляла применять повышенные меры 

безопасности даже в тех регионах, которые были, казалось, далеки 

от Чечни. Так, на курортах Пятигорья местные власти вынуждены 

были активно привлекать население к охране своих домов, вести 

патрулирование территории, для чего им выдавалось оружие и 

боеприпасы [23].  

Все опасались, что тревожные слухи могут привести к панике и 

отъезду отдыхающих, а потому, когда возникали разговоры на темы, 

связанные с восстанием горцев, их старались тут же пресечь. Так, 

комендант города Пятигорска и группы Кавказских Минеральных 

Вод полковник Сафонов, узнав, что «какой-то болтун наговорил 

кисловодской публике, что недалеко взбунтовался аул, отчего … 
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уехало несколько семейств», немедленно выехал на курорт, «чтобы 

успокоить публику и отыскать болтуна» [24].  

Впрочем, представители администрации сознавали всю 

серьезность ситуации и внимательно следили за настроениями и 

поступками жителей близлежащих горских селений, стремясь не 

допустить их контактов с мятежниками. Когда Сафонову донесли, 

что «горцы вообще закупают в последнее время большое количество 

хлеба и, несмотря на то, что хлеб дешевеет, они спешат закупкою, 

переплачивая большие деньги», он поспешил довести эту 

информацию до сведения начальника Кабардинского округа и 

начальника Кубанской области, чтобы узнать, «куда они отправляют 

хлеб» [25]. 

Особые меры безопасности были предприняты по охране 

Ростово-Владикавказской железной дороги, которая являлась 

стратегически важной магистралью [26]. По ней перемещались 

составы с военными грузами и резервами, шли эшелоны с ранеными 

и больными. Велико было ее значение для развития экономической 

жизни края [27]. Неслучайно охранять дорогу привлекались не 

только регулярные части, но и отряды милиции, укомплектованные 

горцами [28]. Последние оказали военному командованию 

неоценимую помощь в охране перевалов, не позволяя перекинуться 

восстанию в соседние области. Как отмечалось в рапортах, «караулы 

находятся безотлучно на своих местах», и «каждый из них 

выполняет свою обязанность безукоризненно» [29]. 

В условиях «малой войны» крупномасштабные войсковые 

операции не всегда приносили должный эффект. Российское 

командование, учтя опыт предыдущих боев, решило изменить 

тактику борьбы с неуловимыми повстанцами, взяв на вооружение их 

методы. Были созданы автономные группы из 100-200 человек под 

командованием инициативных офицеров, которым поручили 

охранять коммуникации по Аргунскому и Хулхулаускому ущельям. 

Их действия сводились к следующему: «дни и ночи ходили люди по 

2-3 человека сначала по дороге, затем углублялись все более и более 

в глубь леса. Над всякими чинили свой собственный суд – просто 

говоря, отправляли на тот свет. Эта партизанская команда навела на 

окрестных жителей такой страх, что они не осмеливались появляться 

ближе 6-7 верст от дороги. Мера была крутая, жестокая, но весьма 

действенная; кроме того, из этих партизанов вырабатывались 
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надежные проводники, в которых у нас ощущался сильный 

недостаток» [30]. Упор был сделан на нейтрализацию той части 

местного населения, которая поддерживала мятежников, а без их 

помощи повстанцы были обречены на поражение. С военной точки 

зрения эта тактика оправдала себя и в дальнейших стычках с 

восставшими [31]. 

В конце июня 1877 г. Алибек перебирается к селению Гуни и 

разбивает лагерь на возвышенности Эртин-Корт. Это послужило 

сигналом к восстанию в аулах Хатуни, Махкеты, Таузен, Агишты, 

расположенных в верховьях реки Басс. Жители Махкеты, во главе 

которых стал местный старшина Тангий, атаковали отряд аргунской 

милиции, следовавший из Ведено в Шатой, и последнему пришлось 

с оружием в руках пробивать себе дорогу. 

На подавление волнений в бассовских аулах из Ведено и Шали 

были двинуты войска. Разорив Махкеты и, арестовав 135 главных 

зачинщиков мятежа, веденский отряд князя Авалова двинулся 

обратно, но у лесистого оврага Арджи-Ахк был атакован Алибеком, 

сумевшим отбить большинство махкетинцев. Этот успех восставших 

привел к тому, что все ущелье реки Басс перешло под контроль 

Алибека. Он начал спешно укреплять подходы к аулам, устраивая 

завалы и выставляя вооруженные пикеты. Но войска освободили от 

мятежников Махкеты, Таузен и Хатуни, заставив горского 

предводителя в ночь на 12 июля перейти в Чеберлой, население 

которого поддержало восстание. Как писал Исхак Урминский – Али 

Салтинский, «чеберлоевцы подчинились тут хаджи Алибеку и он, 

пробыв там около трех дней, пошел затем и встал на краю [горы], 

выступающей над селением Ансалта. Против хаджи Алибека 

выступил, однако, наиб Исмаил Ботлихский вместе с теми людьми 

своего участка, которые находились под его дланью». Горской 

милиции не удалось изгнать мятежников, и тогда на Алибека 

«вознамерились двинуться русские воины, которые стояли тогда на 

горе андийцев, а вместе с этими русскими на горе находились еще и 

мусульмане… При виде этого хаджи Алибек и те мюриды, которые 

были там вместе с ним, повернув назад, ушли из Чеберлоя в свою 

обитель» [32]. Бежавший главарь восставших мало беспокоился о 

тех людях, которые доверились ему. Между тем, войска «простояли 

в Чеберлое около двадцати дней. Все это время они портили поля 
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чеберлоевских селений. Жители же находились тогда в таком 

состоянии, словно бы поразило их величайшее наводнение» [33]. 

На начавшиеся выступления в Аргунском округе повлияли 

слухи о скором появлении на Кавказе сына Шамиля – Кази-

Магомеда, который вопреки завещанию своего родителя предал 

Россию и служил в войсках турецкого султана [34]. Переждав время, 

Алибек вновь вернулся в бассовские аулы, где призвал народ 

продолжить борьбу. Ситуация благоприятствовала замыслам 

неугомонного абрека. В восточной части Ичкерии выступили 

жители селения Центорой, где местный предводитель Сулейман 

провозгласил себя наибом Алибека. Последний поспешил на 

соединение с новым союзником. Эти действия несли угрозу 

плоскостным аулам Большой Чечни, и для ее предотвращения 

российское командование поспешило усилить Шалинский отряд, а 

местных жителей обязало создавать отряды самообороны, в задачу 

которых входила охрана своей территории. 

В крепость Ведено прибыл помощник начальника Терской 

области генерал-майор Смекалов. Ему было поручено руководить 

операциями по подавлению волнений в Ичкерии, которая к середине 

августа в значительной степени вышла из-под контроля царской 

администрации. Даже в окрестностях самой Веденской крепости 

действовали горские отряды, препятствуя свободному 

передвижению по дорогам. 

Смекалов начал действовать жестко и решительно. Мятежные 

аулы в восточной Ичкерии подверглись разорению, а население 

вынуждено было спасаться в лесах. Алибек оказался неспособным 

воспрепятствовать действиям противника и стал искать убежище в 

урочище Самсыр. Тем временем российские войска приступили к 

усмирению бассовских аулов. Их население, блокированное и 

загнанное в лесные трущобы, подвергалось непрестанным 

нападениям охотничьих команд. Не помогла и помощь турецких 

инструкторов, которые руководили возведением искусных 

фортификационных сооружений. Российские войска брали их одно 

за другим [35]. Приближающиеся холода делали дальнейшее 

сопротивление бессмысленным, и к концу сентября 1877 г. 

повстанцы сдались на милость победителя.  
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Чтобы пресечь в дальнейшем беспорядки в этом районе Чечни, 

российское командование приказало жителям селений Махкеты, 

Таузен, Хатуни, Элистанджи и др. переселиться на равнину [36]. 

И Алибек-Хаджи, и его сподвижник Ума Дуев все еще 

пытались увлечь за собой новых сторонников, но безуспешно. 

Выбитый из Самсыра, отрядом полковника Батьянова Алибек в 

середине октября сумел пробраться в Дагестан. Сюда же ушел 

вытесненный из Аргунского округа и его главный сподвижник. Все 

это позволило Свистунову 16 октября 1877 г. доложить 

главнокомандующему об установлении порядка в Чечне [37]. На 

очереди был Дагестан. 

В свое время, чтобы предотвратить расползание чеченского 

мятежа на территорию Дагестана, был сформирован специальный 

Нагорный Дагестанский отряд под командованием князя Накашидзе. 

Первоначально это позволяло сохранить спокойствие в регионе. Но в 

середине мая 1877 г. начались волнения в северной и южной частях 

Нагорного Дагестана, граничащих с Чечней и Грузией. Князь сумел 

достаточно быстро восстановить порядок в аулах Артлух, Данух и 

Сиух, подавив вооруженное сопротивление их жителей. Однако в 

конце месяца против местного наиба выступили жители селения 

Асахо и окрестных ему аулов.  

Следует отметить, что борьба с «царизмом» приняла весьма 

своеобразные черты. Так, жители Цунтинского участка собрались по 

указанию своего предводителя Кара-хаджиява Цунтинского-

Асахского, вернувшегося из Турции с целью организации смуты в 

Дагестане, и «показывая, таким образом, любовь свою к шариату, 

совершили тут поход с целью захвата овец тушинцев, что из 

Грузинской области. Вначале люди Кара-хаджиява захватили у 

тушинцев в качестве добычи большое количество овец – столько, 

что их с трудом можно было сосчитать. Этим своим деянием, 

совершенным с помощью всемогущего и всемилостивого Аллаха, 

цунтинцы были сильно обрадованы». Впрочем, радость их была 

недолгой. «Богоугодный» разбой привел к тому, что «выступили 

против них русские, причем вместе со своими помощниками-

милиционерами… Были же тогда в числе последних… жители как 

гор, так и равнин» [38].  

Вновь Накашидзе быстро сумел подавить их выступление, 

используя для этого артиллерию. С целью наказания мятежников их 
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предводители с семьями были высланы из родных мест, а на 

остальных наложили штраф для возмещения нанесенного их 

действиями ущерба. Восстанавливать разрушения в аулах, которые 

пострадали в ходе боев, обязали самих горцев [39]. Эти события 

стали грозным предвестником последующих потрясений. 

Неудачи российских войск под Карсом спровоцировали в 

августе 1877 г. новое выступление в Дагестане [40]. Один из 

современников событий, дагестанский поэт Гасан Гузунов в своем 

стихотворении «Из-за чего и как вспыхнуло восстание 1877 года в 

Дагестане» признавал, что восставшие связывали свои надежды с 

сыном Шамиля: «Из рода имама Шамиля / Кази Магомед Паша / 

Кавалерийским старшиной / В Карс на войну пришел. / Он стал 

рассуждать о том, что, когда / Кавказ к Турции отойдет, В Дагестан 

имамом / Он сам придет» [41].   

Житель селения Согратль Гаджи-Магомед, сын известного 

своим влиянием Накшбандийского шейха Абдурахмана-Хаджи, был 

провозглашен имамом и возглавил восставших [42]. В своих 

действиях он опирался на совет в составе из семи человек. Получили 

распространение слухи о скором прибытии турецкого войска, что 

способствовало вовлечению в движение все новых сил. В этом 

сыграли свою роль многочисленные паломники-хаджи, побывавшие 

перед войной в Турции и получившие там соответствующие 

указания. В Согратле появились четыре султанских эмиссара – 

Аббас, Тинаввас, Гаджияв, Мину-Али, которые обещали щедрую 

награду султана всем, кто примет участие в войне с «неверными» 

[43]. Активизировались абреки, которые помимо традиционных 

занятий грабежом устраивали нападения и убийства российских 

военных [44]. 

Российская администрация столкнулась с фактом предательства 

со стороны ряда представителей дагестанской феодальной 

верхушки, которая до этого служила в отрядах милиции, имела чины 

и оклады, а с началом волнений перешла на сторону мятежников. 

Так, в селении Телетль  восставших возглавили сыновья и брат 

бывшего наиба Шамиля Кебед-Магомы. В Казикумухе о своих 

правах на ханство заявил отставной майор Джафар, принадлежащий 

к прежнему ханскому дому. Вместе с ним к войне с русскими 

призывали вицхинский наиб ротмистр Абдул-Меджид, мугарский 

наиб штабс-капитан Фатали-бек. В Даргинском округе свои права на 
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власть выдвинули акушинские наследственные кадии, в Кайтаге и 

Табасаране –  представители уцмийской фамилии, в Кюринском 

округе действовал потомок кюра-казикумухских владельцев 

Магомед-Али, в Самуре бывший царский наиб Кази-Ахмед-бек. 

Каждый из них поспешил объявить себя ханом и заявил о 

восстановлении былой власти [45]. Как и в Чечне, та часть горской 

знати, которая сохраняла верность присяге, безжалостно 

уничтожалась, разорялась и вынуждена была искать спасение в 

бегстве под защиту русского оружия. Убийствам и грабежам 

подвергалась христианская часть населения [46]. 

События разворачивались с угрожающей для российской 

власти быстротой. Начавшееся 29 августа выступление жителей 

Гунибского округа привело к блокаде крепости Гуниб. Горцам на 

время удалось захватить важный Салтинский (Георгиевский) мост, 

укрепление при котором контролировало дорогу между бассейнами 

Каракойсу и Аварским Койсу [47].  

Начальник Дагестанской области князь Меликов приказал 

отряду Накашидзе, не мешкая, двигаться к Гунибу и соединиться с 

отрядом полковника Войно-Оранского. Пытаясь локализовать 

восстание только границами Гунибского округа, российское 

командование поручило начальникам Даргинского и 

Казикумухского округов собрать милицейские части и двинуться с 

ними на Согратль. Но добиться желаемого результата не удалось 

[48].  

В начале сентября 1877 г. восстание вспыхнуло в 

Казикумухском округе. Действия мятежников отличались 

религиозным фанатизмом и нетерпимостью. Максимально 

использовав фактор неожиданности, восставшие захватили и 

полностью истребили русский гарнизон Казикумухской крепости. 

Пленных не брали, уничтожив даже врача, который не раз оказывал 

медицинские услуги местному населению [49]. Когда «к 

казикумухцам прибыли группы мужей-согратлинцев, они захватили 

в качестве добычи имущество [неверных], взяли в плен членов их 

семей и затем отправили все это в Согратль» [50]. «Неверными» 

автор этих строк Исхак Урминский-Али Салтинский назвал 

сторонников России, сохранивших ей преданность даже на фоне 

происходившей вакханалии насилия со стороны сторонников имама.  
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Вскоре движение охватило почти весь Даргинский округ. 

Новоявленный казикумухский хан Джафар двинулся сюда со своими 

отрядами, в то время как Фатали-бек и Абдул-Меджид направились 

в Цудахар и Куппу, обладание которыми открывало дорогу в 

Средний Дагестан. 

Стремительно ухудшавшаяся для российского командования 

обстановка заставила внести срочные коррективы в ранее принятые 

решения. Полковник Накашидзе прекратил движение на Согратль и 

направился к Левашам. Сюда же двигался отряд полковника Тер-

Асатурова. Из Левашей предполагалось наносить удары по тем 

пунктам Среднего Дагестана, где возникала в этом потребность. Но к 

тому времени, как войска подошли к селению, там уже поменялась 

власть. Чиновники окружного управления вынуждены были 

спасаться бегством в Шуру, а в Леваши вступили горские отряды из 

Кумуха, Акуши, Мекегов, Цудахара, Наскента, Кутиша, Кака-махи. 

Как водится, «борцы за веру» разграбили имеющиеся в Левашах 

ценности, забрав имущество местного начальника [51].  

Столь внушительные силы, которые насчитывали более 6 тыс. 

человек, дали возможность восставшим сохранить за собой 

инициативу и попытаться навязать бой противнику на невыгодных 

для него условиях. Сторонники имама хотели не допустить 

объединения русских отрядов и разгромить их поодиночке. 

Однако этот замысел им осуществить не удалось. Накашидзе и 

Тер-Асатуров успели встретиться до начала генерального сражения. 

Начавшееся 11 (12) сентября 1877 г., оно отличалось упорством 

сторон и кровопролитием. Подвергнув мятежников интенсивному 

артиллерийскому и оружейному обстрелу, русские войска заставили 

их отступить в сторону селения Кутиша и Хаджал-махи.  

На стороне русских войск храбро сражались отряды 

дагестанских милиционеров, которые вызывали ярость со стороны 

участников бунта. Их действия мало чем отличались от поступков 

самих восставших, но, по мнению сочувствующих имаму, 

«милиционеры были мусульманами лишь с виду или, как говорят, 

«напоказ», но никак не нутром своим. Следует это, прежде всего из 

их поступков, совершавшихся ими против мусульман – из взятия 

мусульман в плен, из убийства последних, совершаемых ими, из 

разгрома домов, и, наконец, из того, как подвергали они 

разграблению имущество мусульман» [52]. 
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Поражение под Левашами еще не означало, что удалось 

сломить наступательный порыв повстанцев. Они по-прежнему 

стремились сохранять за собой инициативу, заставляя военное 

командование заниматься парированием их ударов. Тем временем «в 

Западном Дагестане пристало к мятежу Батлухское наибство, отсюда 

волнения распространились на Тиндальское и угрожают 

Каратинскому Андийского округа», - сообщал в своем донесении от 

21 сентября 1877 г. начальник Дагестанской области [53]. В конце 

сентября уже весь Западный Дагестан вышел из-под контроля. Сюда, 

в аул Тилитль, прибыл из соседней Чечни Ума Дуев со своим 

отрядом. Для противодействия мятежникам в эти районы Дагестана 

перебросили войска под командованием генерала Смекалова и 

полковника Лохвицкого. 

Новым очагом напряжения стали Акуши, куда стекались все 

новые силы восставших. Для противодействия им в урочище Дюз-

Майдан сосредоточиваются батальоны Апшеронского и Самурского 

полков во главе с майором Высоцким. На соединение с ними из 

Левашей сюда направился отряд князя Накашидзе. Но горцы сумели 

обойти русские войска и стремительно устремились к Левашам. 

Целью их прорыва был выход на плоскость, что позволило бы 

втянуть в мятеж новые территории. В ходе боев у селения Кутиша и 

последующей осады этого населенного пункта российское 

командование сумело не только остановить натиск неприятеля, но и 

рассеять отряды восставших. Их надежды выйти на Кумыкскую 

плоскость и распространить свой контроль над Темир-Хан-

Шуринским округом окончательно провалились. 

Но праздновать победу российскому командованию было рано. 

Провозгласивший себя уцмием в Кайтаге Мехти-бек увлек за собой 

часть населения Южного Дагестана и принялся разорять 

окрестности Дербента. Город оказался в осаде, а сообщение с ним 

прервалось. Ходили упорные слухи о замыслах Мехти-бека 

двинуться на Петровск [54]. Опасность заключалась еще и в том, что 

на соединение с уцмием двигались казикумухцы во главе с Джафар-

ханом. Ситуация оценивалась как критическая. Началась паника, и 

«до 300 семейств уехало на пароходах в Астрахань и Баку. … 

Верхнюю часть города и среднюю, христианскую, заключающую в 

себе в числе прочих присутственные места и церковь, совершенно 

бросили на произвол судьбы. И только мусульмане шиитского толка, 
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без всякого приказания начальства, баррикадами и завалами стали 

отдельно укреплять занимаемую ими верхнюю часть города; а 

христиане и евреи перешли из своих кварталов в нижнюю 

приморскую часть, где основал свою резиденцию и военный 

начальник южного Дагестана» [55]. Недалеко от города, в Кюре, 

восставшими были вырезаны русские рабочие. 

На помощь гарнизону Дербента были направлены силы из 

Левашей, Красноводска и Баку. Пытаясь помешать этому, отряды 

мятежников преградили дорогу колоннам под командованием Тер-

Асатурова, двигавшимся из Среднего Дагестана. В ходе упорных, 

непрерывных боев силы русских сумели пробиться через все 

преграды и 23 сентября вступили в Дербент. Встречать своих 

освободителей высыпало «все городское население». Прибывших 

приветствовали выстрелами из пушек, «громкими криками – толпа 

мужеского населения и дети, а женщины, стоя на крышах, - хлопали 

в ладоши» [56]. Удалось не только деблокировать город, но и 

очистить его окрестности, отбросив неприятеля в горы.  

Перед силами, сосредоточившимися в Дербенте, были 

поставлены следующие задачи: «1) оказать своевременную помощь 

штаб-квартире в Дешлагаре в случае нападения со стороны 

восставших; 2) не допускать распространения движения в Темир-

Хан-Шуринский округ, так как только из этого округа могли быть 

взяты необходимые перевозочные средства для доставки 

продовольствия главному Дагестанскому отряду, сформированному 

в Темир-Хан-Шуре и предназначенному для действий в даргинском 

округе и Среднем Дагестане; 3) наказать селение Башлы, жители 

которого первые подняли восстание в Южном Дагестане» [57]. 

Наступление началось в конце сентября 1877 г. В ходе боев 

были заняты селения Башлы, Хан-Магомет-Кала, Великент, 

Маджалис, Янгикент, Дювек. Это привело к деморализации части 

мятежников, которые поспешили прийти с повинной к военному 

командованию [58]. Гарнизон укрепления Ахты, сумевший устоять 

под натиском горцев, был освобожден от осады 7 ноября. К концу 

месяца Южный Дагестан был усмирен окончательно.  

Одновременно боевые действия велись в Западном Дагестане. 

Здесь действовал генерал Смекалов, который возглавлял части, 

переброшенные из Терской области. Заняв 12 октября Ботлих, он 

приказал полковнику Тихонову установить контроль над аулами 
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Тахты, Багулал, Хуштада, Куанди, а сам двинулся на Гигатль, 

считавшийся одним из центров восстания. Подавив сопротивление в 

этом и соседних аулах, российские войска вышли к Телетлю, одному 

из наиболее укрепленных селений Западного Дагестана, оборонять 

который помимо местных жителей собирался и Ума Дуев. Не желая 

напрасного кровопролития, Смекалов предложил мятежникам 

сдаться, но получил отказ. Тогда по приказу генерала аул подвергли 

бомбардировке, которая отрезвляюще подействовала на 

обороняющихся. Утром 25 октября их представители изъявили свою 

покорность царской власти.  

Последним очагом сопротивления оставался Средний Дагестан. 

Отсутствие долгожданной турецкой помощи остудило многие 

горячие головы, и на завершающем этапе борьбы в рядах российских 

войск было немало добровольцев из числа местных жителей. 

Недаром сторонники новоявленного имама с раздражением заявляли 

о сторонниках мира с российской властью: «Они, воистину, не 

покорятся нам, если их не убивать, не грабить и не жечь их дома» 

[59]. 

В результате штурма, предпринятого 14 октября 1877 г., были 

взяты Хаджал-Махи и Куппа. В ходе двухдневных боев 20 октября 

сдался Цудахар. Пытаясь предотвратить кровопролитие, генерал 

Л.И. Меликов «беспрестанно призывал жителей Цудахара к 

заключению мира, к установлению соответствующего соглашения с 

ним. Для этого он прекращал и прекращал сражение и затем 

направлял и направлял посредников, но Ника-кади Цудахарский не 

принял тут ни мира, ни самой возможности заключения соглашения 

с неверными. Люди его лишь укрепляли тем временем все удобные 

для обороны места, имеющиеся вокруг Цудахара» [60]. Итогом стало 

разорение аула и гибель его жителей. В плен попало 116 человек 

[61]. 

Жители Казикумуха, надеясь на помощь турецкого султана, 

отправили к нему коллективное послание, но его удалось 

перехватить российскому командованию. За это «великая беда 

постигла тогда жителей Казикумуха, особенно казикумухских 

главарей. Они были отправлены в Сибирь, можно сказать, 

поголовно, ибо не было оставлено на казикумухской земле, в 

результате, ни одного более или менее именитого человека» [62]. 
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Попал в плен и Джафар-хан Казикумухский, которого отправили в 

Шуру [63].  

Наконец, настал черед и «столицы» новоявленного имама 

Гаджи-Магомеда – аула Согратль. Здесь укрылись не только 

дагестанские, но и чеченские предводители: Алибек-Хаджи, Дада 

Залмаев, Ума Дуев, которые рассчитывали отсидеться за мощными 

укреплениями, имея в достатке воду и продовольствие [64]. Алибек-

Хаджи не доверял согратлинцам, считая, что они хотят «заключить 

перемирие с неверными» [65]. Его надеждой были т.н. мухаджиры, 

которых он рассчитывал разместить на ключевых позициях и с их 

помощью организовать крепкую оборону. Но этим планам не 

суждено было сбыться. После артиллерийской подготовки 2 ноября 

1877 г. российские войска двинулись на штурм и захватили селение 

[66]. Это ознаменовало собой окончательное поражение восстания. 

Хотя отдельные очаги сопротивления продолжали тлеть до середины 

1878 г., но былой массовости они уже не достигали. 

Произошедшая авантюра дорого обошлась горцам. Оценивая 

восстания, дагестанский ученый Г.Э. Алкадари писал: «Ведь был 

наш Дагестан родной / Беспечно спавшею страной / Под властью 

русского царя / Народ жил лучше, чем теперь, / Нежданно, 

согратлинцы зря / Ошибкой злу открыли дверь» [67].  

В ходе боев погибло множество людей, были разрушены 

селения, в которых укрывались мятежники. В Грозном, Дербенте и 

Гунибе действовали военно-полевые суды. Чтобы произошедшее 

послужило суровым уроком «немирным» горцам, царская 

администрация выслала из Дагестана во внутренние губернии 

России более 3 тыс. человек (по другим данным около 5 тыс. 

человек), а остальных обложила 3-х рублевым штрафом, который 

должен был возместить материальные убытки, причиненные 

восстанием [68].  

Сотни бывших мятежников были отправлены подальше от 

Кавказа и из Чечни [69]. Как сообщалось в одном из официальных 

документов, «его Императорское высочество Великий князь 

Наместник изволил, согласно представлению Начальника области 

разрешить выслать административным порядком в Сибирь на 

жительство участников бывшего в области восстания». До этого они 

направлялись в Харьков, «впредь до назначения им места ссылки» 

[70]. Сборным пунктом для ссыльнопоселенцев стал Владикавказ 
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[71]. Вопреки заявлениям об «ужасающих зверствах царских 

колонизаторов», местные власти старались обеспечить бывшим 

мятежникам приемлемые условия для переезда. Им выдавались 

«кормовые» деньги, предоставлялись подводы. Показательно, что 

для наиболее опасных арестантов власти не могли найти кандалы, 

число которых было ограничено. Видимо, ранее их применение 

практиковалось редко, а потому потребности в них не возникало 

[72]. Главные зачинщики смуты были казнены [73].  

Одновременно были награждены те горцы, которые в 

сложнейших условиях мятежа, рискуя жизнью, сохранили 

преданность законной власти. Так, «ингушского племени» юнкер 

Догуш Марзиев, служивший в терской постоянной милиции, 

«отличаясь особенною преданностью правительству, оказывал и 

оказывает весьма большую пользу по наблюдению за настроением 

умов в горной части ингушевского населения и за появлением 

турецких эмиссаров, а потому» он был награжден «золотою медалью 

за усердие для ношения на шее на Станиславской ленте». Старшина 

селения Гойты, чеченец Габа Чанкиев был награжден серебряною 

медалью «За усердие» на Станиславской ленте за то, что «будучи во 

время беспорядков в области старшиной Гойтинского селения, 

находящегося в Чечне среди волновавшихся других селений, сумел 

разумными советами и строгими мерами, арестовывая 

подстрекателей, удержать жителей своего селения от волнения». 

Среди награжденных были кабардинцы, осетины, представляющие 

разные общества и фамилии [74]. 

Хотя с массовыми беспорядками в Терской и Дагестанской 

областях было покончено, но, «тем не менее, устранилась 

возможность усилить действовавший корпус в Турции свободными 

войсками из названных областей, и явилась необходимость для 

усиления Кавказской армии мобилизовать войска внутри империи» 

[75]. И это безусловный успех Османской дипломатии, которая 

мастерски использовала слабости и упущения российской политики 

на Кавказе, преподав суровый урок на будущее. 

Выступления в Дагестане продолжались и после 

рассмотренных событий, но они «носили больше антифеодальный 

характер. Восстание 1877 г. было переломным в психологическом 

восприятии горцами Дагестана российской власти. С этого периода 

начинается этап сравнительно мирного развития Дагестана в составе 
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России, отмеченного значительными достижениями в 

экономической и культурно-духовной жизни, ускорением 

взаимовлияния и взаимопроникновения во всех сферах 

общественных отношений» [76]. Не повторялись массовые волнения 

и в соседней Чечне. Усилившаяся российская государственность на 

Кавказе делала бесперспективным и невыгодным былой размах 

набегового промысла, который, впрочем, не исчез, а принял форму 

абречества.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

1. Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. - Грозный, 1967. – 

Т.I. – С.133; Гасанов М.М. Дагестан в составе России (вторая 

половина XIX века). - Махачкала, 1999. – С.147. 

2. Хашаев Х.-М. Общественный строй Дагестана в XIX веке. - М., 

1961. – С.69-70. 

3. Там же. –  С.120. 

4. Чернявский А.С. Кавказ в течении 25-летнего царствования 

государя императора Александра II. - СПб., 1898. – С.41; 

Абдурагимов Г.А. Кавказская Албания – Лезгистан: история и 

современность. - СПб., 1995. – С.233. 

5. Исаев С.А. Из истории социальных отношений и классовой 

борьбы в Чечено-Ингушетии в последней четверти XIX в. // 

Социальные отношения им классовая борьба в Чечено-

Ингушетии в дореволюционный период (IX - нач. ХХ в.). - 

Грозный, 1979. – С.107-108. 

6. Томкеев В. Материалы для описания русско-турецкой войны 

1877-1878 гг. - Тифлис, 1910. – С.5,13; История Дона и 

Северного Кавказа с древнейших времен до 1917 года. - Ростов 

н/Д, 2001. – С.348. 

7. Акиев Х.А. Социальный состав и образовательный уровень 

национальных формирований из горцев Северного Кавказа 

(1877-1878 гг.) // Социальные отношения и классовая борьба в 

Чечено-Ингушетии в дореволюционный период (IX - нач. ХХ 

вв.). - Грозный, 1979. – С.122-137. 

8. Центральный государственный архив республики Северная 

Осетия-Алания (далее –  ЦГА РСО-А). Ф.55. Оп.1. Д.162. Л.4. 



 69 

9. Восстание дагестанцев и чеченцев в послешамилевскую эпоху 

и имамат 1877 года (материалы) / Сост. Т.М. Айтберов, Ю.У. 

Дадаев, Х.А. Омаров. - Махачкала, 2001. – Кн.I. – С.49. 

10. Там же. – С.51; Исаев С.А. Указ. соч. – С.108. 

11. Восстание дагестанцев и чеченцев… - С.51-53. 

12. А.С. Очерк восстания горцев Терской области в 1877 году // 

Военный сборник. – 1896. – №5. – С.16. 

13. А.С. Очерк восстания горцев Терской области в 1877 году. - 

№4. – С.251. 

14. Восстание дагестанцев и чеченцев… - С.54. 

15. А.С. Очерк восстания горцев Терской области в 1877 году. - 

№5. – С.25-28. 

16. История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. - 1917 г.). 

- М., 1988. – С.289. 

17. А.С. Очерк восстания горцев Терской области в 1877 году. - 

№6. – С.204. 

18. Очерки истории Чечено-Ингушской АССР… – С.135. 

19. ЦГА РСО-А. Ф.55. Оп.1. Д.1. Л.1-2. 

20. ЦГА РСО-А. Ф.55. Оп.1. Д.35. Л.15. 

21. ЦГА РСО-А. Ф.55. Оп.1. Д.35. Л.25, 28. 

22. ЦГА РСО-А. Ф.55. Оп.1. Д.35. Л.28, 49. 

23. ЦГА РСО-А. Ф.55. Оп.1. Д.84. Л.1-1 об.; ЦГА РСО-А. Ф.55. 

Оп.1. Д.2. Л.1-5, 11-11 об., 19-21. 

24. ЦГА РСО-А. Ф.55. Оп.1. Д.2. Л.28 об. 

25. ЦГА РСО-А. Ф.55. Оп.1. Д.2. Л.29. 

26. ЦГА РСО-А. Ф.55. Оп.1. Д.33. Л.38-39. 

27. Кавказский календарь на 1881 г. - Тифлис, 1880. – С.86. 

28. ЦГА РСО-А. Ф.55. Оп.1. Д.14. Л.50-50 об. 

29. ЦГА РСО-А. Ф.55. Оп.1. Д.16. Л.2-2 об., 23. 

30. Цит. по: Очерки истории Чечено-Ингушской АССР… – С. 

136. 

31. ЦГА РСО-А. Ф.55. Оп.1. Д.35. Л.46. 

32. Восстание дагестанцев и чеченцев… - С.61. 

33. Там же. – С.62. 

34. Ковалевский П.И. Восстание Чечни и Дагестана в 1877-1878 

гг. Зелим-Хан. - СПб., 1912. – С.29. 

35. Богуславский Л. История Апшеронского полка 1700-1892. -

СПб., 1892. – Репринтное издание. – С.472. 



 70 

36. ЦГА РСО-А. Ф.55. Оп.1. Д.164. Л.5. 

37. А.С. Очерк восстания горцев Терской области в 1877 году. - 

№7. – С.40. 

38. Восстание дагестанцев и чеченцев… - С.59. 

39. Гасанов М.М. Дагестан в составе России (вторая половина 

XIX века). - Махачкала, 1999. – С.129-130. 

40. Восстание дагестанцев и чеченцев… - С.168. 

41. А.С. Очерк восстания горцев Терской области в 1877 году. - 

№5. – С.233. 

42. Ибрагимова З.Б. Мухаммад-Хаджи и Шарапуддин 

Кикунинские – шейхи братства Накшбандийа (биографический 

очерк) // Сборник статей ассоциации молодых ученых 

Дагестана. - Махачкала, 2004. – Вып.23. –С.71. 

43. История народов Северного Кавказа… – С.289. 

44. Бобровников В.О. Мусульмане Северного Кавказа: обычай, 

право, насилие: Очерки по истории и этнографии права 

Нагорного Дагестана. - М., 2002. – С.80. 

45. Хашаев Х.-М. Указ. соч. – С.72. 

46. Восстание дагестанцев и чеченцев… - С.87-88; Гасанов М.М. 

Указ. соч. – С.134-135. 

47. Петров А. История 83-го пехотного Самурского Его 

Императорского Высочества великого князя Владимира 

Александровича полка. - Петровск, 1892. – С.509; Восстание 

дагестанцев и чеченцев… - С.64-69. 

48. История Дона и Северного Кавказа… - С.348. 

49. Петров А. Указ. соч. – С.516; 23, 72. 

50. Восстание дагестанцев и чеченцев… - С.74. 

51. Там же. – С.74. 

52. Там же. – С.78. 

53. ЦГА РСО-А. Ф.53. Оп.1. Д.41. Л.37. 

54. Богуславский Л. Указ. соч. – С.478; Томкеев В. Материалы 

для описания русско-турецкой войны 1877-1878 г. - Тифлис, 

1910. – С.113. 

55. Богуславский Л. Указ. соч. – С.487. 

56. Там же. 

57. Гасанов М.М. Указ. соч. – С.136. 

58. Томкеев В. Указ. соч. – С.22. 

59. Восстание дагестанцев и чеченцев… - С.154. 



 71 

60. Там же. – С.95. 

61. Петров А. Указ. соч. – С.585. 

62. Восстание дагестанцев и чеченцев… - С.103. 

63. ЦГА РСО-А. Ф.55. Оп.1. Д.55. Л.23. 

64. Восстание дагестанцев и чеченцев… - С.109. 

65. Там же. – С.112. 

66. История Дагестана с древнейших времен до наших дней / Под 

ред. М.Ш. Шигабудинова. - Махачкала, 1997. – С.246; 

Ковалевский П.И. Указ. соч. – С.75. 

67. Цит. по: История Дагестана с древнейших времен до наших 

дней. - М., 2004. – Т.I: История Дагестана с древнейших времен 

до ХХ века / Отв. ред. А.И. Османов… – С.525. 

68. Хашаев Х.-М. Указ. соч. – С.73; Гасанов М.М. Указ. соч. – 

С.145. 

69. Мальсагова Т.Т. Восстание горцев в Чечне в 1877 году. - 

Грозный, 1968. – С.33-34. 

70. ЦГА РСО-А. Ф.55.Оп.1. Д.159. Л.8. 

71. ЦГА РСО-А. Ф.55.Оп.1. Д.159. Л.2, 7; ЦГА РСО-А. Ф.55.Оп.1. 

Д.163. Л.1-2. 

72. ЦГА РСО-А. Ф.55. Оп.1. Д.163. Л.6, 9, 36, 49. 

73. Восстание дагестанцев и чеченцев… - С.121; Очерки истории 

Чечено-Ингушской АССР… – С.140; История Дагестана с 

древнейших времен до наших дней / Под ред. М.Ш. 

Шигабудинова… – С.246. 

74. ЦГА РСО-А. Ф.55. Оп.1.Д.153. Л.23 об.-24, 48. 

75. Чернявский А.С. Указ. соч. – С.41. 

76. Гасанов М.М. Указ. соч. – С.153. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

 

 

 

 

ИЗ ИСТОРИИ ПРЕСТУПНОСТИ НА  

СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ПОСЛЕ «КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ»  

 

Завершение активной фазы боевых действий на Кавказе после 

пленения Шамиля и прекращения сопротивления адыгских племен 

не привело, однако, к успокоению этой окраины Российской 

империи. Регион по-прежнему оставался одной из наиболее 

криминогенных зон государства. Сохранился весь набор факторов: 

географический, природно-климатический, этнический, социальный, 

конфессиональный, психоментальный, политический – 

определяющих конфликтогенность Кавказа [1]. Сломив 

организованное сопротивление своих противников, российская 

власть должна была решать куда более сложную задачу – заняться 

изменением традиционного уклада жизни горских народов, 

неотъемлемой частью которого было занятие разбоем, что в местных 

условиях приобрело характер промысловой деятельности. Но, как 

показала практика, сделать это оказалось куда сложнее, чем бороться 

со сторонниками мюридизма. Во всяком случае, решить эту 

проблему российская государственность в полной мере так и не 

смогла, хотя в период укрепления мощи страны, ее политических и 

экономических успехов ситуация на Кавказе выглядела вполне 

стабильной и благополучной [2]. Если сравнивать статистику 

убийств в Ставропольской губернии и, к примеру, в Тамбовской, то 

окажется, что в 1862 г. в первом случае их было 18, а во втором 24 

[3]. В 1867 г. число убийств в Ставропольской губернии достигло 17, 

в Санкт-Петербургской 52, а в Тамбовской – 51 случай [4]. Но как 

только властные институты ослабевали, регион вновь захлестывала 

волна преступности, нередко приобретавшей этническую окраску. 

Сохранились достаточно многочисленные свидетельства о 

далеко неспокойной ситуации в крае. В работе Л.С. Гатаговой 

приводятся примеры вооруженных столкновений русских поселян с 

горцами в Ставропольской губернии и Терской области. Нередким 

явлением были нападения друг на друга и у самих кавказских 

народов. Все это приводило к тому, что происходил «перенос 
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отдельных негативных случаев на весь народ, обобщения, 

фиксируемые коллективным сознанием, приводили к формированию 

взаимных негативных этнических стереотипов. Все это 

способствовало перерождению заурядных криминальных стычек в 

нечто более серьезное – в глубинные межэтнические антагонизмы. 

Критическая масса набеговой агрессии в конечном итоге рождала 

объективные поводы для этнофобии. В этом смысле набеги 

представляются чрезвычайно показательным примером 

квазиэтнического конфликта» [5]. 

Специфичной, присущей Кавказу формой преступной 

деятельности стало абречество [6]. Примечательно, что месть, 

которая нередко становилась его причиной, обрушивалась порой не 

на конкретного человека, а на всех людей, принадлежавших к 

данной национальности. Так, чеченский абрек Зелимхан 

Гушмузукаев убил всех русских пассажиров, ехавших в ограбленном 

им поезде, «за местью» начальнику Грозненского округа полковнику 

Попову, который приказал подавить произошедший в Грозном бунт 

[7]. Таких же принципов придерживались и члены его шайки [8]. 

Абрек Иски Грозненский «навел ужас не только на русское 

население, но и на туземное. Это был беспримерный ненавистник 

человеческой жизни. Он убивал всякого, кто только попадался ему 

навстречу, причем иногда даже не грабил» [9]. 

Основным видом преступлений в крае было воровство скота, 

традиционного богатства местных жителей, ко всему прочему 

приспособленного для транспортировки своим ходом [10]. Не 

чурались грабители и других товаров, если они были компактны, и 

имелась возможность увезти их с места преступления. Такого рода 

«шалости» (термин, употребляемый в официальной российской 

переписке XVIII и п.п.  XIX вв. – авт.) были и ранее, но в 

рассматриваемый период они все чаще заканчивались кровавым 

финалом. Будучи в 30-х гг. XIX в. на Кавказе, А.А. Бестужев-

Марлинский оставил любопытное заключение о действиях горских 

«молодцов», отправившихся за добычей и славой. Грабители 

«уносили, что поценнее или что второпях попадало под руку, но не 

жгли домов, не топтали умышленно нив, не ломали виноградников. 

«Зачем трогать дар божий и труд человека», - говорили они…» [11]. 

Конечно, в предшествующий период можно найти и факты 

истребления мирного населения «набежчиками», но связано это 
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было, как правило, с местью или решением военной задачи. Теперь 

же жестокость становилась атрибутом любых, в том числе имеющих 

«коммерческую» цель нападений. Нередко жертвы подвергались 

немотивированным пыткам и издевательствам, а их имущество, 

которое не могло обогатить нападавших, уничтожалось. Вот пример, 

связанный с жителями станицы Кахановской: «Утром 19-го Октября 

1905 года отставной 85-ти летний казак Ион Стрельцов с внуком 

своим 14-летним мальчиком Захаром Рудневым, на одной повозке, с 

двумя парами быков и упряжью, ехал на пашню; на дороге их 

встретили чеченцы, взяли с быками и повозкой в плен, побили обоих 

на Цацан-Юртовской земле и на огне пожгли некоторые части 

тела…». В другой раз «близ аула Стараго Юрта убиты на дороге два 

возвращавшихся с нефтяных промыслов Червленских парня, причем, 

сложив крестом их трупы, оба прострелены общею пулею. 

 Близ хутора Васильева, на земле аула Шама-Юрт, убиты два 

казака (станицы Калиновской и Савельевской), 16-ти летняя девица 

и 10-ти летний мальчик, которые все брошены в зажженный стог и 

сожжены. Мальчик, как видно, горел даже живым… 

Казак ст. Тарской Егор Гусаков был в лесу распят ингушами и 

расстрелян. 

Той же станицы казака Дмитрия Михайлова изранили 

кинжалами и подожгли. 

Одного казака ст. Петропавловской, везшего в гор. Грозный воз 

помидоров, заставили танцевать на возу. 

- Ну, танцевай твоя! И наставили винтовки. 

И танцевал горемычный казак, пока из помидоров сок потек» 

[12]. 

А вот что писал начальник 2-го административно-полицейского 

участка Моздокского отдела Терской области о ситуации, которую 

застал на трактовой дороге от Моздока до Ставрополя: «Обычно с 

наступлением темноты разные отбросы из безответственного 

элемента хуторян – черкесов и осетин, иногда с участием чеченцев и 

голи-шмоли из казаков, либо верхами, либо пешими, останавливали 

двигавшиеся по упомянутой дороге подводы. Грабители, угрожая 

оружием, забирали все, что их не обременяло в пути, - деньги, 

ценности, хороших лошадей, а иногда и быков, которых 

переправляли через Терек вброд в Ингушетию и далее в Тифлисскую 

губернию. 



 75 

По окончании операции, эти хулиганы, нанося побои 

потерпевшим, требовали, чтобы они танцевали на той клаже, 

которая находилась на подводе… Один из грабителей на какой-то 

деревянной дудочке наигрывал глупую плясовую, грабители 

хлопали в ладоши, а потерпевшие под страхом смерти должны были 

плясать, кто как мог. 

Грабители подгоняли плетьми, придавая энергию танцующему 

или танцующей. После такого наглого издевательства, грабители 

освобождали ограбленных и рассыпались по хуторам, разбросанным 

на широких степных просторах, а часть по затеречным аулам. … 

Ограблениям и издевательствам подвергались безразлично все, 

проезжавшие по этому тракту - ставропольские крестьяне, ногайцы, 

осетины, казаки, армяне и проч.» [13]. 

 Причины абречества были различны: социальный протест, 

кровная месть и, безусловно, желание разбогатеть. С ним можно 

было столкнуться в крае повсеместно, но были и народы, для 

которых абречество являлось наиболее характерным, например, 

чеченцы и ингуши. Во всяком случае, такой стереотип понимания 

существовал на Кавказе не только у русского, но и у других, в том 

числе горских народов. В этой связи весьма любопытно 

высказывание Дабека Дзыгоева, приведенное К. Гатуевым в его 

статье «Абреки», напечатанной в газете «Терек» в 1914 г. Решив 

податься в абреки после конфликта со старшиной, Дабек заявил, что 

«насай народ – плохой народ. Если абрек у них будет – пропадет… В 

Чечен пойду. Чечен – джигит. Там вся абрек…» [14]. 

В пояснительной записке к запросу Государственной Думы о 

ситуации в Терской области известный казачий общественный 

деятель Г.А. Ткачев в 1911 г. сообщал, что «в то время, как осетины, 

кабардинцы, ногаи, кумыки и пр. более мелкий горный народ, мирно 

живут, не выделяясь из общей массы, о подвигах чеченцев и 

ингушей говорит весь местный край…». О том, что «вся Терская 

область стонет от насилия ингушей», ему вторил и депутат-

кабардинец [15]. Подтверждение этому можно найти в рапортах и 

протоколах станичных атаманов, фиксировавших все происшествия, 

происходившие во вверенных им селениях [16]. В воспоминаниях 

Г.Ф. Танутрова описан случай, когда грабители устроили даже 

крушение поезда, в надежде поживиться деньгами, перевозимыми во 

Владикавказ в одном из вагонов [17]. Известны случаи, когда с 
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Терека шайки приходили в соседнюю Ставропольскую губернию, 

где разоряли экономии местных владельцев. Так, в сентябре 1911 г. 

отряд ингушей ограбил хозяйство «богатого трухменца Магома-

Отеген Бабассанова. Убив самого Бабассанова, его племянника и 

сторожа, оказавших сопротивление, разбойники, забрав 130 тысяч 

рублей, скрылись в степи» [18]. 

В основном абречество носило сезонный характер. В 

дореволюционной периодической печати приводятся свидетельства 

о том, что в период полевых работ, длящихся с мая по ноябрь, 

жители нагорной полосы Терской области отправлялись на 

плоскость и нередко становились жертвами разбойничьих шаек [19]. 

Впрочем, известны случаи, когда абреки облагали постоянным 

налогом свои жертвы [20]. Желанной добычей были русские 

туристы, за которых можно было получить выкуп от родственников 

[21]. 

Среди  занимавшихся профессиональным разбоем абреков были 

далеко не бедные люди. В «Трудах Червленских съездов» 

приводится пример того, как «в Щедринском лесу дважды 

обнаруживаемы были убитые на злоумышлении туземцы, но в оба 

раза это не бедняки. Они были хорошо вооружены, при них имелись 

серебряные часы и в кошельках у них были деньги. В числе убитых 

оказался даже мулла» [22]. Это лишний раз свидетельствует, что 

нужда не всегда являлась причиной, толкавшей на путь разбоев.  

Звучали призывы покончить с этим злом, но искоренить его так 

и не удалось, хотя отдельные группы абреков удавалось 

ликвидировать силами властей или местных жителей [23]. 

Последние с грабителями не церемонились и, как правило, 

совершали над ними самосуд, не веря в эффективность официальных 

правоохранительных органов [24]. В «Ведомостях о происшествиях 

по империи», куда видимо попадали далеко не все имевшие место 

случаи правонарушений, можно найти следующие свидетельства 

расправы с «хищниками»: «Близ гор. Моздока, 17-го сентября, три 

хищника покушались ограбить на дороге трех казаков Горского 

полка станицы Курской, но последние одного из них убили, прочие 

же успели скрыться» (1861 г.) [25]. «Пятигорского уезда в слободе 

Александровке, 31-го августа, казак Лиходолов, при задержании на 

краже пшеницы ногайца Зейнайденова, нанес ему побои, от которых 

он умер» (1867 г.) [26]. «Грозненского округа в станице 
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Джалкинской, 5-го ноября, при преследовании трех чеченцев, 

покушавшихся на кражу, один из них убит ружейными выстрелами 

со стороны казаков Ермоленко, Щербины и Рябченко» (декабрь 1875 

г.), или «Владикавказского округа в станице Ардонской, 2-го января, 

смертельно ранен неизвестный человек, пойманный на краже» 

(январь 1876 г.). «Баталпашинского уезда в станице Усть-

Джегутинской, 1-го марта, застрелен застигнутый на краже житель 

Байкулов казаком Гаченко» (1876 г.) [27] и т.д. 

В свою очередь власти, осознавая собственное бессилие в борьбе 

с разбоями, охотно шли на привлечение русских жителей для борьбы 

с «хищниками», обязуя их участвовать в охране своих жилищ и 

имущества и выдавая для этого боевое оружие [28]. 

Напротив, в отношении туземного населения существовала 

практика изъятия находящихся у них на руках стволов, но 

полностью справиться с этой задачей вплоть до советского времени 

так и не удалось [29]. На фоне сложившейся в крае непростой 

обстановки не столь уж одиозным выглядит приказ властей «горцам, 

не состоящим на государственной службе, или в отставке не в 

офицерском звании, воспрещается впредь селиться в г. Грозном, 

слободах Шатой, Воздвиженской и Веденской», а также запрет 

селиться в других русских селениях и без нужды появляться в них в 

ночное время [30]. Судьба русской слободы Шатой является ярким 

доказательством мотивированности подобных шагов. В 1870 г. здесь 

проживало около 50-ти русских семейств, которые успешно 

занимались хлебопашеством, торговлей и извозом и своим примером 

благотворно влияли на местное чеченское население. Со временем в 

слободу стали подселяться и горцы. Если эти первопоселенцы 

платили оброк за пользование землей, то в дальнейшем стал 

практиковаться ее самозахват и игноририрование выполнения 

общественных повинностей. Ходатайства о ликвидации незаконных 

хуторов во внимание не принимались, в то же время горцы, 

находящиеся на государственной службе, стремились приобрести 

дома в Шатое не только для себя, но и для своих многочисленных 

родственников. Даже указание царского наместника на Кавказе 

великого князя Михаила Романова выселить из слободы туземцев и 

поселить сюда русские семьи из податного сословия не привело к 

изменению ситуации. Русское население слободы испытывало 

большие трудности в вырубке формально принадлежащего им леса, 
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которым беспрепятственно могли пользоваться их соседи-чеченцы. 

В конечном итоге к 1910 г. в Шатое осталось лишь семь русских 

семей. Причина этого раскрывается в их письме к начальнику 

Терской области, которое содержит многочисленные факты травли 

русских поселян со стороны их горских соседей. По их словам, 

«живущие в слободе чеченцы всеми силами стараются уничтожить 

русский элемент и захватить все в свои руки. К примеру, если 

понравится кому-либо из них дом слобожанина, то начинается 

форменная травля: битье окон, увод скота, порча крыши, гроза 

смертью, которая всегда делается наедине, и которую они зачастую 

приводят в исполнение для острастки оставшихся в слободе 

русских» [31]. Физическому устранению подвергались те русские и 

члены их семей, которые занимали должности, на которые 

позарились горцы. И такая ситуация складывалась не только в 

Шатое. Аналогичные процессы имели место в Назрани и других 

отделах Терской области. В это же время чеченские коммерсанты 

достаточно уверенно чувствовали себя в Грозном, где фактически 

вся мануфактурная торговля находилась в их руках [32]. 

Вполне объясним и принцип круговой поруки, внедренный в 

практику кавказской администрацией в отношении тех селений, 

которые скрывали у себя абреков [33]. В условиях существования 

крепких кровнородственных связей, присущих кавказским горцам, 

это был единственный относительно эффективный метод борьбы с 

разбоями. Практика свидетельствовала, что грабители не выдавались 

своими односельчанами, а попытка помочь властям в их поимке 

осуждалась общественным мнением. В этой связи любопытна 

реакция старшины селения Экажево, который упрекал горцев, 

участвовавших в погоне за абреками «зачем они принимают участие 

в преследовании, и вместе с тем нанес удар одному из них плетью» 

[34]. В свое время, когда воинский отряд настигал абрека Зелимхана, 

похитившего в Хасав-Юртовском округе с целью выкупа овцевода 

Месяцева, население одного из аулов «во главе со старшиной, 

вышло из селения и направило отряд совершенно в 

противоположную сторону, и тем дало возможность Зелимхану 

скрыться» [35]. Попавшихся во время грабежа сородичей старались 

освободить, не останавливаясь перед вооруженным нападением на 

конвой [36]. Возможно, это объясняет тот факт, почему число 
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горцев, находящихся под арестом, было невелико и уступало 

русским [37]. 

В свою очередь, зная, что за их проступки могут быть наказаны 

близкие им люди, абреки нередко без сопротивления сдавались 

властям. Как вспоминал один из кавказских чиновников С.К. 

Бердяев, которому в силу его служебного положения приходилось 

бороться с разбоем, так поступил известный чеченский абрек 

Эскерхан. Окруженный в доме воинской командой (кстати, 

состоявшей из чеченцев), он был поставлен перед выбором: либо 

сложить оружие, либо его сакля будет подвергнута обстрелу, «где 

погибнут его жена и сын и что ближайшие родственники его будут 

высланы из Терской обл., а аул будет наказан экзекуцией». 

Ультиматум возымел действие, и разбойник капитулировал [38].  

Причиной поддержки «хищников» со стороны населения мог 

быть и простой страх за свою жизнь. Как отмечал князь Г.М. 

Туманов, посвятивший одну из своих работ анализу преступности на 

Кавказе, если «шайка оказывается настолько изворотливой или 

могущественной, что с нею не могут справиться полиция и суд», то 

тогда население «не только не оказывает властям содействие при 

преследовании этой шайки, но нередко и укрывает ее от них, из 

боязни, что не пойманный член шайки жестоко и безнаказанно 

отомстит всему населению» [39].  

Становились абреки и лидерами религиозных сект. Так, в Чечне 

последователь Кунта-Хаджи – Вара возглавил зикристов и 

попытался «снова поднять павшее учение», но был выдан своим 

кровником и убит русскими драгунами [40]. Некоторых местных 

«робин гудов» даже причисляли к лику святых мучеников за веру, и 

на их могилы совершалось паломничество, им посвящались песни 

[41].  

Иногда дело заходило так далеко, что администрация вынуждена 

была расселять жителей селения за их поддержку абреков. Так 

произошло в 1899 г. с аулом Бамматюрт, неоднократно 

фигурирующим в официальной переписке как место укрывательства 

разбойников [42]. Некоторых приверженцев абреков высылали 

подальше от Кавказа под надзор полиции [43]. На критике подобных 

шагов властей будут делать себе «политический капитал» социал-

демократы [44]. Но, оказавшись во главе государства, большевики 

начнут действовать куда более сурово. 
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В советской историографии утвердился взгляд на абречество 

второй половины XIX в. исключительно как на форму классовой 

борьбы. Звучали утверждения, что «они защищали, как могли, 

трудящиеся массы от произвола и насилия царских чиновников, 

русских и горских эксплуататорских классов. Отобранное 

имущество и деньги абреки раздавали беднейшим крестьянам» [45]. 

Не отрицая и такой стороны рассматриваемого явления, мы вместе с 

тем не будем абсолютизировать этот фактор, толкавший на путь 

профессионального разбоя. В задачу данной работы не входит 

исследование различных аспектов политического экстремизма, 

вместе с тем следует помнить, что под личиной «борцов за светлое 

будущее» нередко скрывались обычные уголовные элементы, 

которые ставили перед собой цель, прежде всего, личного 

обогащения. Так, в период революции 1905 - 1907 гг. «увеличилось 

число кавказских террористов нового типа – не входивших ни в одну 

партию и не исповедовавших ни одну определенную 

революционную идеологию. Многие из них быстро стали главарями 

малочисленных, но свирепых полууголовных банд, называвших себя 

просто борцами за свободу или анархистами. Эти банды 

терроризировали целые области. Успеху Дашнакцутюн, других 

радикальных образований и отдельных экстремистов (некоторые из 

них, к слову, были отпрысками местных аристократических семей) 

во многом способствовало то, что используемые ими методы 

террора обычно включали в себя традиционные для региона формы 

насилия и бандитизма, такие, как сжигание посевов и запрет на 

уборку урожая, похищение женщин, требование огромных выкупов 

за похищенных детей и, конечно, кровная месть» [46].  

Это ясно замечали и осознавали современники событий, 

особенно те, кто в силу своих служебных полномочий обязан был 

поддерживать порядок. Вот что писал жандармский офицер генерал-

майор Полозов: «Революция 1905-1907 годов на Кавказе протекала 

не повсюду одинаково. Здесь она имела иной характер, нежели в 

других частях Империи… Чечня, Ингушетия, Кабарда, Дагестан и 

остальные мусульманские области оказались чужды политическим 

требованиям русских революционных партий. Они на деле доказали 

свою преданность Белому Царю и верность России, охотно вступая в 

ряды формировавшейся тогда в центральных губерниях конной 

стражи из добровольцев. Правда, в Терской области, где оперировал 
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неуловимый Зелимхан, число абреков несколько увеличилось. 

Политика не политика, а отчего же не поразбойничать и не свести 

счеты с кровниками, благо полиция и войска заняты, одни – 

рабочими беспорядками на нефтяных полях, а другие ослаблены 

выделением частей в Манчжурию, на войну с Японией. В общем же 

на Северном Кавказе было сравнительно тихо…» [47]. Таким 

образом, даже человек, который специализировался на борьбе с 

революционерами, не видел в местных абреках таковых. 

Что касается столь восхищавшей советских историков «помощи 

бедным», совершаемой абреками, то есть все основания сомневаться 

в ее бескорыстии. Щедро одаривая местных жителей, дальновидные 

абреки получали необходимых информаторов и потому могли 

своевременно получать сведения о готовящихся против них акциях 

властей и даже найти убежище, чтобы переждать угрозу [48]. В этой 

практике нет ничего необычного. Власти в свою очередь вербовали 

агентуру из числа горцев, за щедрую награду готовых сдать своих 

«благодетелей» в руки «царских сатрапов» [49]. Так случилось со 

знаменитым Зелимханом Гушмузукаевым, долгих 13 лет 

ускользавшим от преследования [50]. От рук пастуха-горца пал и его 

«коллега по ремеслу» Иски Грозненский [51]. Далеко не все горцы 

восторгались «подвигами» абреков и готовы были с оружием в руках 

бороться против их произвола [52]. 

Кстати, идеализация и придание романтического ореола 

личности абрека имели место уже в восприятии современников. В 

этой связи любопытны размышления на этот счет С.К. Бердяева, не 

понаслышке знавшего специфику кавказского разбоя: «О Зелимхане 

говорилось и писалось весьма много нелепостей, и чины 

администрации во дворце начальника области своими донесениями 

сплели такую рутину, что сами впутывались в нее. Газеты тоже не 

отставали в фантастических измышлениях и, естественно, имя 

Зелимхана искусственно делалось все более и более известным, 

фонды его поднимались, и он, конечно, окрылялся. 

Помню, в одной из выкрикивающих в 1909 году статье о 

Зелимхане, в «Русском слове», какой-то фантазер писал, что 

Зелимхан – бывший кавалерийский офицер, что этот «рыцарь без 

страха и упрека» совершенно свободно разъезжает по городам в 

офицерских погонах, бывает в клубах и лучших ресторанах и проч. 

… Под впечатлением таких дифирамб у многих экспансивность 
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воображений доходила до того, что в Зелимхане видели 

олицетворение Дубровского. До чего же доходили тогда 

сумасбродства? Как-то я ехал в поезде из гор. Грозного до гор. 

Владикавказа. … На соседнем диване сидела какая-то полная дама… 

убежденно рассказывала о своей встрече с Зелимханом в 

Кисловодском парке на музыке. Дама эта восторгалась его наружной 

красотой и умом, причем ее интервью привело ее к неоспоримой 

мысли, что Зелимхан тот, который на своем пути выдвигает высокие 

идеалы. Я представляю моему читателю выбрать одно из моих 

заключений – или эта дама, по своей экспансивности, лгала, или ее 

легкомыслием воспользовался какой-то курортный фигляр-

шантажист» [53]. Стоит ли говорить, что реальный Зелимхан, с 

трудом говорящий по-русски, мало напоминал созданный молвой 

образ. Схожие похождения приписывают и другому известному 

дагестанскому абреку – Кири-Бубе [54]. 

В настоящее время мы тоже сталкиваемся с восторженным 

мифотворчеством относительно личностей лидеров 

бандформирований в Чечне. Можно списать это на политическую 

ангажированность, но, видимо, проблему следует искать в 

особенностях социальной психологии, т.к. активные маргиналы 

часто становились объектом почитания со стороны обывателей. 

Некоторые абреки, сколотив неплохой капитал, в итоге решались 

«легализоваться» в качестве состоятельных людей, оказывая властям 

разного рода услуги и тем, заслуживая амнистию. Так было с 

известным в горах Северного Азербайджана, Южной Грузии и 

Дагестана атаманом разбойников Дали Али. Он в 1906 г. защитил 

виноградники князя Голицына и спас его управляющего от расправы 

со стороны революционных рабочих, за что заслужил прощение от 

самого императора [55]. 

Настоящая вакханалия насилия захлестнула Кавказ в период 

смуты революций и Гражданской войны. В это время грабежи были 

поставлены «на поток», превратившись в наиболее доходную 

деятельность. В апреле 1917 г. нападениям подверглись русские 

слободы Воздвиженская, Ведено, Хасавюрт, а в июле уничтожен 

был хутор Сорохтиновский. С фронта вынуждены были отозвать 

некоторые казачьи полки, чтобы организовать оборону мирных 

станиц от набегов грабителей. Но в условиях дезорганизации 
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властных институтов российской государственности эффективно 

поддерживать порядок в регионе уже не удавалось.  

В августе 1917 г. делегаты от Хасавюртовского округа 

обратились к министру внутренних дел Временного правительства с 

призывом защитить их от разгула бандитизма. В их докладе 

говорилось, что «наиболее культурное и наиболее производительное 

переселенческое население… в настоящий момент почти разорено, 

совершенно парализовано в своей хозяйственной деятельности и 

находится накануне повального бегства… Мы говорим о 

свирепствующих сейчас у нас грабежах, разбоях и убийствах, 

которые буквально губят наше хозяйство и жертвами которого 

является переселенческое население нашего округа, а виновниками 

исключительно почти туземцы – чеченцы соседних с нашим 

Веденского и Грозненского округов. Правда, грабежи и разбои этого 

рода и прежде никогда совершенно у нас не прекращались, но со 

времени переворота они достигли невероятных и уже невыносимых 

для нас размеров. Почти не происходит дня без одного или 

нескольких случаев грабежа или убийств в округе. Шайки конных 

абреков-чеченцев в 10-50 до 100 человек, вооруженных с головы до 

ног самым усовершенствованным последнего образца оружием, 

днем нападают, грабят и нередко убивают работающих в поле, 

нападают на хутора и селения переселенцев, обстреливают их и 

угоняют скот и лошадей со дворов и с пастбищ целыми стадами и 

табунами до ста и более голов в раз. Последнее время были случаи 

увоза хлеба из амбаров, пленение с целью взять выкуп и, наконец, 

случаи обстрела и злоумышленного крушения и ограбления поездов 

железной дороги. Телефонная сеть в округе, значительно 

облегчавшая прежде борьбу с хищниками, разрушена. 

И все это происходит совершенно беспрепятственно и 

совершенно безнаказанно на виду у всех. Местная окружная власть, 

представляемая выборным от туземного населения комиссаром-

туземцем и такими же участковыми комиссарами, - или не желают 

или не в состоянии нам ничем помочь. … Присланная к нам в 

результате долгих ходатайств для охраны одна сотня казаков, а тем 

более небольшие местные пехотные части при создавшемся 

положении, явно недостаточны. Посланные, например, недавно 20 

чел. казаков в ближайший чеченский аул, чтобы арестовать 

разбойника, только что перед тем подстрелившего и ограбившего на 
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слободской Хасав-Юртовской земле на полевой работе переселенца, 

были встречены всем аулом, вооруженным с головы до ног, и 

вынуждены были вернуться ни с чем, а явный грабитель и убийца и 

по сейчас на свободе» [56]. 

Но помощи беззащитные жители так и не дождались. Уже в 

сентябре кумыками и чеченцами-аккинцами было уничтожено более 

170 русских, молдавских и немецких сел и колоний в 

Хасавюртовском округе. Опираясь на вернувшихся солдат так 

называемой «Дикой дивизии», ставших основой «шариатских полков 

самообороны», горцы за октябрь-ноябрь 1917 г. разгромили все 

русские слободы на Тереке, захватив вооружение частей, 

расположенных в крае, в том числе и склад в крепости Ведено. 

Обстановка накалялась с каждым днем и когда в Грозный в конце 

ноября прибыл из Гудермеса подвергшийся нападению поезд с 

десятками убитых и раненых, это привело к античеченскому 

выступлению и бегству чеченцев из города. Грозный сразу же 

оказался в осаде. Были подожжены нефтяные промыслы, и лишь 

защита со стороны казаков и наличие в городе пехотного полка 

сдерживала дальнейший погром русскоязычного населения. Однако 

сформировавшийся незадолго до этого Чеченский Национальный 

Совет в ультимативной форме, под угрозой артиллерийского 

обстрела, потребовал вывести регулярные войска из города, а когда 

это произошло, Грозный подвергся массовому грабежу. Вновь лишь 

помощь казаков позволила вытеснить «хищников» из его пределов, 

после чего началась энергичная подготовка к обороне. В этом 

принимали участие представители всех политических течений, 

прекрасно осознавая, что пощады не будет ни левым, ни правым. 

Неоднократные попытки здравомыслящей части политической 

элиты разрешить имеющиеся противоречия с помощью переговоров 

успехом не увенчались, да и не могли увенчаться при том параличе 

власти, который имел место в рассматриваемый период [57]. 

В воспоминаниях А.И. Деникина имеются весьма резкие и 

лишенные эвфемизмов характеристики ряда горских народов, в 

частности, ингушей, которые, по его словам, «наименьший по 

численности и наиболее спаянный и сильный военной организацией 

народ оказался, по существу, вершителем судеб Северного Кавказа. 

Моральный его облик определен был давно уже учебниками 

географии: «Главный род занятий – скотоводство и грабеж…». 
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Последнее занятие достигло здесь особого искусства. Политические 

стремления исходили из той же тенденции. Ингуши стали 

ландскнехтами советской власти, ее опорой, не допуская, однако же, 

проявления ее в своем крае. Одновременно они старались завязать 

сношения с Турцией и искали турецкой помощи из Елисаветполя, 

немецкой – из Тифлиса. В августе, когда казаки и осетины овладели 

Владикавказом, ингуши своим вмешательством спасли Терский 

совет комиссаров, но при этом жестоко разграбили город и 

захватили государственный банк и монетный двор. Они грабили всех 

соседей: казаков и осетин во имя «исправления исторических 

ошибок», своего малоземелья и чересполосицы; большевиков – в 

уплату за свои труды и службу; кабардинцев – просто по привычке и 

владикавказских граждан – за их беспомощность и непротивление. 

Их ненавидели все, а они занимались своим «ремеслом» дружно, 

широко, организованно, с большим размахом, став наиболее 

богатым племенем на всем Кавказе» [58].  

Ему вторит и другой участник Гражданской войны – А.Г. 

Шкуро. По мнению атамана, обиженные прошлой властью ингуши 

не имели достаточного количества земли, а потому «жили грабежом 

и набегами на казачьи земли. Еще в мирное время пограничные с 

Ингушетией терцы не выезжали в поле без винтовок. Не проходило 

дня, чтобы не было где-нибудь стрельбы и кровопролития» [59]. 

Правда, «белый партизан» оказался плохим знатоком истории, 

приписав ингушам активное участие в «Кавказской войне», но его 

свидетельства о ситуации на Тереке в 1919 г. весьма красноречивы и 

показательны. 

Вследствие массовых разбоев жители многих казачьих станиц 

вынуждены были навсегда покинуть родные места [60]. Действия 

бандитов приводили к запустению целые города, как это стало, к 

примеру, с Хасавюртом [61]. 

Кстати, видеть в горцах идейных защитников и последователей 

советской власти вряд ли  правомочно. Их отряды были и в рядах 

белого движения, участвовали в обороне Крыма и там заслужили 

далеко не восторженную характеристику генерала Я.А. Слащева. 

Говоря о чеченцах, он отметил, что, находясь в «тылу, они так 

грабили, что не было никакого сладу», но в реальной боевой 

обстановке разбежались после первого же удара красных. Это 

привело к конфликту Слащева с их командиром генералом 



 86 

Ревишиным, который «до боя на все мои заявления о грабежах 

возражал, что грабежи не доказаны и что в бою горцы спасут все, 

причем ссылался на авторитеты, до Лермонтова включительно. Я же 

сам был на Кавказе и знаю, что они способны лихо грабить, а чуть 

что – бежать» [62]. Последнее свидетельствует отнюдь не о трусости 

чеченцев, а об отсутствии мотивации в проявлении воинской 

доблести и упорства ради абстрактных и не сулящих добычи 

идеалов. 

Даже в откровенно тенденциозной работе В.Д. Дзидзоева, 

который, очевидно, поставил себе цель объяснить все конфликты, 

происходившие на Кавказе «колониальной политикой» России, 

имеются многочисленные примеры агрессивных действий со 

стороны чеченцев и ингушей, направленных против казачьего и 

русского населения. По словам автора, документов, 

подтверждающих это, «предостаточно» [63]. Но В.Д. Дзидзоев в 

данном случае старательно обходит неудобные для него 

свидетельства внутригорской конфронтации. Однако только ли 

русские становились объектом нападений?! «Жертвами становились 

все без исключения: и ничего не требовавшие от соседних народов 

горские евреи, и замкнуто жившие в отдаленных местностях 

последователи секты меннонитов, и многие, многие другие», - 

делает вывод Л.С. Гатагова, опираясь на документы 

Государственного архива Российской Федерации [64].  

Одной из основных причин горских выступлений называли, да и 

сейчас продолжают называть, малоземелье кавказских народов из-за 

привилегированного положения казачества [65]. Здесь, впрочем, 

были и другие варианты. Перераспределить землю в свою пользу 

требовали карачаевцы от кабардинцев, грозя в случае невыполнения 

их пожелания кровопролитием [66].  

Однако вернемся к казачеству. Сомнительность выдвинутого 

тезиса оспаривалась уже до революции [67], но дополнительным 

подтверждением неправомочности подобной однозначной и 

безапелляционной трактовки побудительной причины абречества 

стали события Гражданской войны и политика большевиков, 

направленная на перераспределение казачьих земель в пользу 

горского крестьянства. Оказавшись на равнине, горцы приступили к 

дикому грабежу станиц, отнюдь не торопясь переселяться на новые 

места. Получив возможность заниматься земледельческим трудом, 
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они не воспользовались этим, предпочитая реквизировать казачье 

добро. Отмечалось, что «даже разверстка скотом горцами всех 

национальностей выполнялась очень плохо» [68]. Закончилось это 

тем, что бывшие казачьи земли в руках новоселов, чья «вековая 

мечта» наконец осуществилась, «приходили в упадок и запустение» 

[69]. Если не без помощи советской власти с 1918 г. чеченцами и 

ингушами было разорено 11 станиц, в которых находился 6661 двор, 

многочисленные хозяйственные постройки, сады и т.п., то на 

«зачищенное» от казаков место вселилось лишь 750 горских 

хозяйств [70]. 

А вот, что сообщалось в «Протоколе заседания по вопросу о 

переселении горцев в освобожденные от повстанцев станицы 

Ермоловскую, Закан-Юртовскую, Самашкинскую и Михайловскую» 

от 28 апреля 1921 г., на котором присутствовали знаковые фигуры из 

числа кавказских революционеров – председатель отдельного 

исполкома Иоанисианни, заместитель председателя Чеченского 

окружного исполкома Шерипов, член Чеченского исполкома Г. 

Хасанов, председатель от областного земотдела Джантемиров: 

«Донести телеграфно исполкому о том, что все меры, принятые в 

Веденском и Шатоевском районах о переселении горцев в названные 

станицы не достигли желаемых результатов, и с названных районов 

нам никаких сведений о желании заселить станицы горцами не 

имеется» [71].  

Зато с избытком хватало других сведений. В августе 1922 г. на 

имя Народного комиссара внутренних дел был отправлен рапорт «О 

массовых разбоях и грабежах в Сунженском округе со стороны 

жителей чеченцев и ингушей», содержащий следующие факты: 

«Грабежи осуществлялись как ночью, так и днем в станицах 

Слепцовской, Троицкой, Фельдмаршальской, Ассиновской, 

Серноводской, хут. Давыденко. 

За время с 15 июня по 1 августа 1922 г. было уворовано 14 

лошадей, 4 коровы и бык, а с 1 августа по 1 сентября было уворовано 

149 лошадей, 23 коровы и быка, 23 улья с пчелами, убито 3 человека, 

ранено 2 человека, взято в плен 4 человека, избито прикладами – 2 

человека, изнасилована женщина. Было разграблено 4 молотильные 

машины, забрано 5 фургонов, ограблено 58 млн. рублей. В 

Серноводской милиции похищено 20 шт. винтовок, 1800 шт. патрон, 

25 человек раздето наголо» [72]. И это далеко не исключительный 
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факт, а один из многих документов, характеризующих ситуацию на 

Северном Кавказе в рассматриваемое время. 

Вот свидетельство начальника милиции Балкарского округа 

Ульбашева Келета: «В 1920 году со стороны бандитской шайки 

карачаевцев в числе около 300 человек было произведено нападение 

на селение Верхний Баксан. Причем после… перестрелки 

карачаевцы, не нанеся населению никакого ущерба, с двумя 

убитыми отступили в Карачай…» [73]. Но такая благоприятная для 

мирного населения развязка случалась далеко не всегда. 

Подтверждение тому статистические данные о преступлениях только 

в Кабарде и Балкарии с 1 сентября по 1 декабря 1922 г.: краж 

животных – 120, преступных краж – 63, ограблений – 19, 

вооруженных ограблений – 19, преступлений по должности – 6, 

других преступлений – 23 [74]. 

Большевики, долгое время использовавшие специфичный 

военный потенциал местных народов и восторгавшиеся поголовным 

вооружением горцев [75], должны были в итоге применить самые 

жесткие меры, чтобы пресечь не поддающийся контролю бандитизм 

и антиправительственные выступления [76]. Их действия мало, чем 

отличались от тех мер, которые вынуждена была применять царская 

администрация, стремясь обеспечить «умиротворение» этих мест. 

Физическое уничтожение «непримиримых», изъятие оружия, 

поощрения и амнистия тем, кто соглашался признать новую власть.  

Утверждать, что только на Кавказе властям пришлось решать 

столь сложные проблемы борьбы с массовой преступностью, было 

бы неправильно. Подобная ситуация сложилась в Средней Азии, где 

уже до революции головной болью российской администрации было 

басмачество. Тактика местных «охотников за добычей», причины 

возникновения подобного явления весьма схожи с кавказскими и 

обусловлены, видимо, теми же формационными, стадиальными 

процессами [77]. 

Советский период, если не считать сталинского времени, 

ознаменованного массовыми депортациями ряда северокавказских 

народов, одной из официальных причин которых стала попытка 

радикального решения проблемы обеспечения безопасности и 

лояльности края [78], можно назвать наиболее спокойным и 

благотворным в жизни региона за всю его многовековую историю. 

Связано это было, в том числе, и с пресечением массового 
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бандитизма, обеспеченного среди прочих экономических, 

политических и культурных факторов эффективной работой 

правоохранительных органов [79]. Впрочем, и тогда имели место 

конфликтные ситуации и вытеснение русского населения из сел со 

смешанным этническим составом, убийства и грабежи на 

национальной почве, вызвавшие в Грозном массовую акцию 

протеста в 1958 г. [80]. Но даже выросшее и сформировавшееся в 

относительно благоприятных условиях поколение оказалось 

невероятно восприимчиво к «традиционным ценностям» предков, 

которые вопреки официальной советской пропаганде так и не были 

изжиты [81]. О том, что представляла из себя жизнь населения в 

неподконтрольных российской власти регионах Чечни, написано 

уже достаточно много и в дополнительных комментариях факты 

грабежей, изнасилований и убийств не нуждаются [82]. Даже в 

официальных документах сложившуюся ситуацию называли 

геноцидом [83].  Продолжается вытеснение славянского населения и 

из других республик Северного Кавказа [84]. И вновь приходится 

бороться с криминогенной ситуацией в крае, применяя уже 

проверенные опытом средства. На сегодняшний момент следует 

признать, что добиться органичной адаптации значительной части 

населения Кавказа к России в полной мере не удалось, и это – задача 

отдаленной исторической перспективы. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ БАНДИТИЗМ И ПРЕСТУПНОСТЬ В 

ЧЕЧНЕ И ИНГУШЕТИИ В 20-е - НАЧАЛЕ 40-х гг. ХХ ВЕКА: 

ПРИЧИНЫ, ПРОЯВЛЕНИЯ, КОНФЛИКТ                            

С ВЛАСТЬЮ 

 

       После окончания Гражданской войны политическая обстановка 

на Северном Кавказе постепенно стала улучшаться. К началу 1921 

года практически все очаги бандитизма частями Красной Армии и 

чекистскими подразделениями были ликвидированы. Исключение 

составляла только Чечено-Ингушетия, которая была самой крупной 

по численности населения в Северокавказском регионе. (С 1921 года 

Чечня и Ингушетия находились в составе Горской автономной 

республики; 30 ноября 1922 года была образована Чеченская 

автономная область; в 1924 году образована Ингушская автономная 

область;  15 января 1934 года – Чечено-Ингушская автономная 

область; 5 декабря 1936 года на карте СССР появилась Чечено-
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Ингушская АССР). К концу 30-х гг. в 24 административных районах 

Чечни и Ингушетии находилось 2288 населенных пунктов, в 

которых проживало около 732 тыс. человек. При этом чеченцев было 

387,8 тыс. человек или 52,8% от  общего числа жителей республики, 

ингушей – 75 тыс. или 12%, русских – 205,6 тыс. или 27,8%, 

представителей других национальностей – 57 тыс. человек или 7,4% 

[1].  

      Вплоть до самого начала Великой Отечественной войны Чечено-

Ингушетия оставалась самой «беспокойной» республикой Северного 

Кавказа, где политический и уголовный бандитизм так и не был 

ликвидирован советской властью. В 20-30-е гг. проявления 

бандитизма периодически затухали, особенно после проведения 

частями Красной Армии и подразделениями НКВД специальных 

операций по уничтожению бандитских групп. Однако вскоре с 

завидной регулярностью все повторялось сначала. В отдельные годы 

на территории республики вспыхивали массовые антисоветские 

восстания, спровоцированные лидерами повстанческих и бандитских 

групп. В зоне таких восстаний оказывались по несколько районов и 

десятки населенных пунктов. Давая краткую политическую 

характеристику местному населению, военный комиссар Чечни 15 

августа 1920 года отмечал: «Проблесков классового самосознания 

среди чеченского народа не наблюдается» [2]. 

     Следует отметить, что испокон веков чеченцы и ингуши 

проживали на Северном Кавказе, не имея в своей среде таких острых 

социально-классовых противоречий, какие существовали у 

некоторых их соседей. Каждый вайнах – чеченец и ингуш, считал 

себя узденем, т.е. лично свободным и самостоятельным. На 

протяжении столетий сложилась практика поощрения набегов на 

соседей с целью захвата заложников, угона скота и грабежа 

имущества. Все это почиталось за доблесть и отвагу и, разумеется, 

никакому осуждению не подвергалось. Добавим к сказанному, что 

чеченцы и ингуши всегда считались на Северном Кавказе глубоко 

религиозным народом, подчеркнуто тщательно выполнявшим все 

постулаты мусульманской религии. В качестве наследства от старого 

времени Чечено-Ингушетия к концу Гражданской войны имела на 

своей территории 2675 мечетей и 140 духовных школ. Все местное 

вайнахское население находилось под постоянным влиянием 39 

шейхов и 350 мулл. Более 60 тысяч жителей считали себя мюридами, 
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готовыми в любой момент выступить против неверных и активно 

участвовать в газавате [3].  

      С началом кампании по массовому выселению с территории 

Чечни и Ингушетии терских казаков, которую проводили местные 

органы советской власти, чеченцы и ингуши стали грабить казачьи 

станицы и хутора и угонять скот. В частности, такого рода факты 

имели место в 1919 году во время выселения казаков из трех станиц 

и двух хуторов Терской области. Эти массовые акты воровства и 

разбоя приходилось пресекать при помощи армейских частей и 

милиции [4]. На «освободившиеся» таким образом территории 

местные власти стали сразу же переселять жителей четырех 

ингушских горных обществ.  

      После окончания на Северном Кавказе Гражданской войны 

положение казачества еще больше ухудшилось. Практически все 

казаки были «записаны» во врагов большевистской власти. И это, 

несмотря на то, что примерно 30% казаков в период Гражданской 

войны находилось в рядах Красной Армии. Как известно, уже в ходе 

военных действий с января 1919 года советская власть приступила к 

осуществлению политики «расказачивания». «При этом 

большевистское правительство сумело воспользоваться и другими 

коренными народами Северного Кавказа, заняв ярко выраженную 

антиказачью позицию. Когда местные жители, получив негласное 

одобрение «сверху», начали принудительно выселять казаков из 

своих станиц, вырезать их семьи, разрушать дома, кладбища и 

святыни, большевики не только не попытались их остановить, но 

придали подобному казачьему геноциду политическую 

обоснованность», - вполне справедливо, на наш взгляд, подчеркивает 

П. Крикунов [5]. Поэтому не случайным представляется тот факт, 

что уже в апреле 1920 года командующий Кавказской трудовой 

армии И. Косиор сообщал в Москву: «Выселению подлежат около 

9000 семей (казаков-сунженцев), из которых 1500 семей 

контрреволюционные» [6]. 

      Казалось бы, столь щедрые политические и экономические 

реверансы большевиков, сделанные по отношению к чеченцам и 

ингушам, должны были настроить их вполне лояльно к своим 

опекунам. Но, тем не менее, преференции и дары советской власти, 

адресованные вайнахскому народу, не умерили желания части его 

представителей продолжать грабежи и разбои. Указывая на этот 
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факт, в начале ноября 1920 года председатель комиссии по 

выселению терских казаков Перельман докладывал в Москву: 

«Чеченцами аула Кеньюрт было забрано около 300 голов скота, и 

также бросились и грабили чеченцы других аулов. 31.10 и 1.11 я был 

в ауле и под страхом расстрела запретил грабить скот и вернуть 

взятое, но в последнем мне было отказано, и я распорядился 

расставить караулы у переправы через Терек» [7].  

      В 1921 году была образована Горская автономная республика, в 

состав которой были включены 17 станиц и несколько хуторов 

терских казаков. Всего в состав республики вошли 65 тысяч казаков 

и русских крестьян, ранее переселившихся на Северный Кавказ из 

центральных регионов России. Все они оказались в крайне тяжелом 

положении. В одном из архивных документов, письме в адрес 

наркома по делам национальностей, датированном 1921 годом, в 

этой связи отмечается: «…Жизнь русского населения всех станиц, 

кроме находящихся в Кабарде, стала невыносимой и идет к 

поголовному разорению и выживанию из пределов Горской 

республики» [8]. В частности, экономическое состояние было 

близким к полной деградации ввиду постоянных грабежей и актов 

насилия над русским населением Горской республики со стороны 

чеченцев, ингушей и даже осетин. Выезд на работы в поля, которые 

находились всего в 2-3 верстах от станиц и хуторов, был  

сопряжен с опасностью нападения бандитов на земледельцев. При 

этом захватывались лошади, повозки, хозяйственный инвентарь, а 

казаков и крестьян либо угоняли в рабство, либо убивали. Выпас 

домашнего скота был возможен только рядом со станицами и 

хуторами, а не на предгорных пастбищах, где находились богатые 

травами луга. 

       К примеру, в станице Ассинской за 1920 год на полевых работах 

было убито 10 и ранено 5 человек, уведено в плен 5 человек. 

Бандиты угнали 378 голов крупного рогатого скота,  130 лошадей, 

955 овец, принадлежавших жителям станицы. Посевы были 

потравлены на площади 180 десятин, 2340 десятин казачьей земли 

захватили чеченцы и еще 6820 десятин плодородной земли остались 

необработанными из-за опасности нападения горцев.  В результате 

бандитского произвола к началу 1921 года на территории Горской 

республики около 1/3 всей посевной площади было полностью 

заброшено. Часть местного русского населения стала уходить с 
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родных мест и переселяться на Кубань и в другие менее опасные 

районы Северного Кавказа [9]. 

      «Причиной такого положения служит якобы национальная и 

религиозная вражда горцев к русским и малоземелье, заставляющее 

вытеснять русское население, но обе эти причины не являются 

основными. При старом правительстве были примеры мирного 

сожительства и совместной работы русских и горцев, нет такой 

непримиримости, которую нельзя преодолеть при Советском строе, 

как вредный пережиток», - с горечью указывали в своем письме его 

авторы. Дабы убедить собеседника в своей правоте, они далее 

приводили конкретный пример, наглядно свидетельствовавший о 

том, что не малоземелье было причиной враждебного отношения 

горцев к русскому населению. Так, за  1918 -1921 гг. советской 

властью было выселено 11 станиц, имевших в общей сложности 

6661 двор с усадьбами, надворными постройками, различным 

инвентарем, садами и посевами. Однако вселилось в 

«освободившиеся» подобным образом станицы всего 750 горских 

семей: 

1. Ильинская               –   был 151 двор, вселилось     –  0 

2. Аки-Юртовская      –   было 180 дворов, вселилось  –  0 

3. Фельмаршальская    –  было 258 дворов, вселилось  –  0 

4. Тарская с хутором  –  было 537 дворов, вселилось  –   160 семей 

5. Самашкинская       –    был 651 двор, вселилось      –   160 семей 

6. Закан-Юртовская   –  было 697 дворов, вселилось  –   120 семей 

7. Михайловская       –    было 706 дворов, вселилось  –   80 семей 

8. Ермоловская          –    было 768 дворов, вселилось  –  0 

9. Сунженская         –    было 890 дворов, вселилось  –    160 семей 

10. Калиновская          –   было 1382 двора, вселилось  –  0 

         Итого:                 был 6661  двор, вселилось  – 750 семей [10]. 

       Все остальные казачьи дворы чеченцы и ингуши фактически 

разграбили. Они разрушили большую часть домов и хозяйственных 

построек и увезли в свои аулы оконные рамы, двери, инвентарь, 

стройматериалы и т.д. Фруктовые сады вырубили, а оставшийся 

сельскохозяйственный инвентарь привели в полную негодность. 

Брошенная казаками земля горцами не обрабатывалась и приходила 

в полное запустение. Более того, даже уже засеянные поля были 

вытоптаны скотом и тоже оказались заброшенными. При этом 

остававшиеся еще в своих домах казаки были обезоружены 
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местными властями и оказались неспособными дать отпор бандитам. 

Соседние же чеченские и ингушские аулы, напротив, были 

переполнены оружием. Каждый горец, «… даже подростки 12-13 лет 

вооружены с ног до головы, имея и револьверы, и винтовки…» [11].  

      Все эти факты свидетельствовали о том, что вовсе не 

малоземелье было главной причиной  бандитских действий горцев и 

последующего захвата ими земель терских казаков. Получалось, что 

на Северном Кавказе советская власть в лице и московских, и 

доморощенных руководителей сознательно шла на искусственное 

разделение местного населения на две неравные по своим правам и 

условиям жизни категории жителей. Горцы, прежде всего чеченцы и 

ингуши, должны были стать верными союзниками большевиков при 

проведении политики расказачивания. Им всячески потворствовали 

в антиказачьих, а, по сути, в антирусских действиях, которые 

выливались, как правило, в бандитские нападения, грабежи и 

убийства. 

     Причем, «местные власти вплоть до окружных национальных 

исполкомов в ГорЦИК, зная все это ненормальное положение, не 

принимают никаких мер против этого. Наоборот такое положение 

усугубляется еще открытой пропагандой поголовного выселения 

русских из пределов Горской республики, как это неоднократно 

звучало на съездах, например, Учредительном Горской республики, 

Чеченском и др. Это печатается в газетах, таких, как «Горская 

правда», «Трудовая Чечня». Таким образом, практика жизни 

подкрепляется принципиальным бездействием власти, уверенностью 

в безнаказанности и официальным признанием неравенства разных 

групп населения. Станицы, причисленные к национальным округам, 

находятся в состоянии завоеванных и порабощенных местностей и 

совершенно непропорционально с горским населением обременены 

повинностями – продовольственной, подворной и прочими» [12]. 

Весьма показательно звучали в документе следующие слова: 

«Всякие обращения и жалобы русских властей Сунженского округа, 

кипы протоколов об убийствах и ограблениях остаются без 

последствий, как будто их и не бывало» [13].  

      Чтобы «помириться» с советской властью, которая при 

определении своего отношения к казачеству и чеченцам все же 

сделала свой выбор в пользу последних, 3 февраля 1921 года в ауле 

Шара Аргун собрался съезд представителей Шатоевского и 
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Веденского районов Чечни. На нем была принята резолюция, в 

которой, в частности, отмечалось: «…Теперь трудящийся народ 

Чечни не только понимает строительство Советской власти, но и 

коммунистические принципы. … в случае нападения банд на 

крепость Шатоевскую и находящиеся там части Красной Армии, мы, 

горные чеченцы, все как один сядем на коней и, слившись с 

красными бойцами, дадим должный отпор врагам трудящегося 

класса. Клянемся это выполнить» [14]. 

      Однако, к сожалению, эти клятвенные заверения остались только 

на бумаге. Последующие события показали, что Чечня по-прежнему 

продолжала оставаться самой нестабильной территорией Северного 

Кавказа. Практически сразу после окончания съезда искренность его 

резолюции подвергли сомнению командир и комиссар 2-го конного 

полка Красной Армии, который действовал против бандитов как раз 

в этом же районе, т.е. вблизи населенных пунктов  Шали – Шатой – 

Ведено. Они сообщали в своем донесении: «… но надо считать 

противником и окружающие аулы, так как они для нас постольку 

нам приятели, поскольку мы имеем вооруженной силы для дачи им 

отпора. Доверия им быть не может…» [15]. Действительно, и 

многолетняя история неоднократно подтвердила этот факт, чеченцы 

уважали и признавали только силу оружия и противника, который 

был сильнее их и мог навязывать им свою волю. В противном случае 

они оставляли за собой право на неповиновение и вооруженное 

сопротивление.  

      В мае 1921 года после подавления восстания против советской 

власти в Дагестане на территорию Чечни перешел его руководитель 

Нажмудин Гоцинский. Еще в августе 1917 года на съезде Союза 

объединенных горцев в селе Анди он был провозглашен имамом 

Дагестана и Чечни. Приход большевиков к власти в октябре 1917 

года Н. Гоцинский осудил и развернул борьбу против них в 

Дагестане. Теперь, находясь на территории Чечни и скрываясь от 

чекистов, Н. Гоцинский стал призывать местное население к 

неповиновению советской власти.  

      Позже, уже в марте 1924 года, он подготовил и направил в адрес 

советского правительства ноту. В этом документе имам Дагестана и 

Чечни выдвинул в адрес большевиков целый ряд требований, основу 

которых составляла идея Н. Гоцинского добиться создания на 

Северном Кавказе горского исламского государства. В ноте, в 
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частности, говорилось: «Вы должны покинуть все города Кавказа и 

Астрахань, т.е. те, которые признавали вашу власть и которые 

принадлежали с морями нашим предкам. Границей отхода определен 

Ростов. ... Вы должны возместить убытки тем, кто пострадал от 

вашего захватничества. …Также вы должны убрать руки от Крыма, 

от его городов, от Черного моря, чтобы не имели в Черном море 

Вашу морскую силу. Черным морем могут пользоваться только две 

стороны – Крым и Турция. …Вы должны освободить христианскую 

религию, оставив ее в руках высшего духовенства: попов, архиереев 

и т.д. Вы должны вернуться в отношении религии к положению, 

существовавшему до захвата вами власти, не вмешиваться в дела 

религии, а так же возвратить все имущества, которые вы взяли у 

церкви…» [16].  

      Разумеется, призывы Н. Гоцинского нашли благоприятный 

отклик среди националистически настроенных руководителей 

повстанческих отрядов Чечни, которые уже вели борьбу против 

советской власти. Поэтому первая половина 20-х гг. была отмечена 

оживлением бандитского движения на территории Чеченской 

автономной области, ростом числа его участников. В целях усиления 

борьбы с антисоветскими формированиями командование Северо-

Кавказского военного округа периодически проводило специальные 

войсковые операции в различных районах Чечни, главной целью 

которых был арест участников бандитского подполья и изъятие 

оружия у местного населения. Что касается оружия и боеприпасов, 

то их у жителей автономной области было предостаточно. После 

окончания Гражданской войны чеченские аулы были переполнены 

оружием. К примеру, в Урус-Мартановском и Веденском районах на 

базарах в аулах открыто велась оживленная торговля оружием и 

боеприпасами. Русская кавалерийская винтовка стоила 12 рублей, 

пехотная винтовка – 10 рублей, револьвер «Наган» – 15-25 рублей, 

«Маузер» – 50-70 рублей, патроны винтовочные – 35 копеек штука, 

револьверные – 50 копеек [17].  

       Попытки органов советской власти опереться на помощь 

местного чеченского населения оказывались, как правило, 

несостоятельными. Так, к примеру, в  середине февраля 1923 года 

при организации власти на территории Чеченской автономной 

области было принято решение отказаться от старой системы набора 

милиционеров-добровольцев из числа чеченцев. На всей территории 
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Чечни была произведена мобилизация в органы милиции, причем 

принимались на службу только лояльно настроенные к советской 

власти лица. Продолжительность службы устанавливалась сроком в 

один год. Однако прошло всего несколько недель, и уже в апреле 

председатель ревкома Чеченской автономной области сообщал в 

Москву: «Мобилизация туземцев для службы в милиции повлечет за 

собой частичное вооружение местного населения, что в конечном 

результате может облегчить пополнение банд, как это было в 

дореволюционное время, когда милиционеры участвовали в 

грабежах и налетах. Учитывая изложенное, полагаю, что проводить 

мобилизацию для службы в милиции в Чечне не следует» [18].  

      Столь же непросто складывалась ситуация с пресечением 

реальной и возможной поддержки местными жителями действий 

бандитских групп. Во всех районах Чечни с лета 1923 года 

проходила перепись, как указано в документе, «бандитского 

населения». Оно ставилось в известность, что за каждый случай 

выявленного бандитизма вина будет падать на тех жителей, которые 

будут уличены в помощи бандитам. В целях проведения более 

действенных и скоординированных мер по отношению к бандитских 

отрядам и группам Чеченский областной ревком обратился к 

руководству соседних Горской и Дагестанской республик с просьбой 

осуществить такие же мероприятия по пресечению бандитизма.  

     Решительные действия органов советской власти позволили к 

лету 1923 года оздоровить политическую обстановку на территории 

Чеченской автономной области. В частности, нападения на поезда с 

целью их грабежа бандитскими группами и разбойные нападения 

чеченцев на казачьи станицы практически прекратились. Местное 

население, почувствовав твердость советской власти, стало 

относиться к ней более благожелательно. В отдельных случаях 

жители ряда аулов стали предлагать свои услуги для борьбы с 

бандитами. Имели место даже примеры, когда чеченское население 

выносило постановления об отказе хоронить по мусульманскому 

обряду убитых бандитов, уроженцев своих селений.  

     Очевидно, посчитав, что теперь дело пошло на лад партийные и 

советские руководители Чечни рьяно приступили к организации 

«новой» жизни. На территории автономной республики повсеместно 

стали упраздняться шариатские суды, и вся полнота власти на 

местах переходила к советским органам власти. При окружных и 
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районных ревкомах проходила организация народных судов, 

исключавших вмешательство ислама в судопроизводство. 

Одновременно по всей Чечне началось проведение кампании по 

введению продналога. Ответственность за ее успешное 

осуществление возлагалась на местные органы советской власти, в 

которых руководящие должности занимали, как правило, не 

чеченцы. Об их готовности решительно провести кампанию по сбору 

налогов наглядно свидетельствуют такие слова из документа: «Без 

лишних затрат на специальных агентов продналог будет проведен 

полностью и своевременно» [19]. Понятно, что все мероприятия, 

проводившиеся быстро и без учета мнения местных жителей, не 

добавили авторитета и без того слабой в Чечне советской власти. 

Ответом на эти кампании стало очередное нарастание недовольства 

чеченского населения. К концу осени 1923 года в Чеченской 

автономной области восстали несколько аулов, парализовавшие 

деятельность органов местной власти. 

     Поэтому в конце декабря 1923 года 9-й стрелковый корпус по 

приказу командования Северо-Кавказского военного округа 

приступил к проведению спецоперации по разоружению населения в 

районе, где находились аулы Ачхой, Катырюрт, Шалажи, Гехи, 

Валерик, Шамиюрт. Результатом акции стало изъятие в этих 

населенных пунктах 1174 винтовок, 1790 винтовочных патронов, 92 

револьверов, 67 револьверных патронов. По подозрению в 

принадлежности к бандитским формированиям было арестовано 38 

человек. Через несколько дней уже в другом районе Чечни – в 

населенных пунктах Чечень, Балгатой, Гельдыген, Цацынюрт, 

Центорой, Ишхой – части 9-го корпуса продолжили проведение 

спецоперации. Здесь у местных жителей красноармейцы изъяли 1715 

винтовок, 5719 винтовочных патронов, 292 револьвера, 343 

револьверных патрона. Аресту было подвергнуто 30 человек, 

заподозренных в причастности к бандитизму [20].  

        Однако проведенные спецоперации не улучшили политическую 

обстановку в Чечне.  К началу 1924 года на первый план в качестве 

самого криминального района Чечни, пораженного бандитизмом, 

выдвинулся Галанчожский район. Как и любой другой район 

автономной области, он имел свои особенности. Они заключались, 

во-первых, в том, что это был горный район. Во-вторых, населенные 

пункты в нем являлись небольшими по количеству дворов, и были 
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густо разбросаны по территории района. К примеру, в самом 

большом ауле насчитывалось всего 375 жителей. В-третьих, 

согласно оперативной информации начальника Чеченского отдела 

ОГПУ Миронова, советская власть в районе вообще не 

существовала. Более того: «Представители власти – аульские 

председатели и состав районной – сплошь элемент, связанный с 

бандитами, по своей репутации – запятнанный. Бандитского 

элемента много как своего, так и пришлого – ингуши и кабардинцы. 

Последние избрали Галанчожский район постоянной своей 

резиденцией и многие даже обзавелись семьями. Взаимоотношения с 

соседями (Хевсуретия) натянуты на почве пограничного бандитизма. 

Никаких репрессий, арестов и т.п. в районе никогда не 

проводилось… В прошлом район ничем себя, кроме бандитизма, не 

зарекомендовал – к советской власти относится определенно 

недружелюбно и даже враждебно» [21]. 

     Учитывая все эти негативные факторы в развитии Галанчожского 

района, командование Северо-Кавказского военного округа приняло 

решение провести на его территории войсковую операцию, главной 

целью которой было разоружение населения во всех его населенных 

пунктах. К концу августа 1924 года была создана оперативная 

группа войск общей численностью 380 человек. Территория района 

была разделена на 3 части, в каждой из которых войска 

одновременно провели операции по изъятию оружия и аресту лиц, 

заподозренных в причастности к бандитизму. При этом во многих 

населенных пунктах Галанчожского района войска опирались на 

помощь отдельных местных жителей, которые ранее были 

завербованы органами ОГПУ в качестве секретных сотрудников-

резидентов. Они представляли информацию чекистам о 

передвижении и нахождении главарей бандитских отрядов и групп. 

В результате проведенных розыскных и других оперативных мер к 

началу осени 1924 года ситуация в Галанчожском районе 

значительно улучшилась.  

     Правда, всего через несколько недель в других районах 

автономной области вновь значительно возросло количество 

бандитских вылазок. В начале октября 1924 года в информационном 

обзоре, составленном штабом 9-го стрелкового корпуса для 

командования Северо-Кавказского военного округа, отмечалось: 

«Чечня является букетом бандитизма. Количество главарей и 
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непостоянных бандитских шаек, совершающих грабежи, главным 

образом, на соседних с Чеченской областью территориях, не 

поддается учету» [22]. 

      В этом же документе командование 9-го стрелкового корпуса 

сделало попытку обобщить все предыдущие наблюдения, 

конкретные факты и другую информацию для выявления главных 

причин устойчивого роста бандитизма в Чечне. «Вообще бандитизм 

на территории корпуса не имеет ярко выраженной формы, по своему 

характеру – чисто уголовный, скрытый в массе горского населения, 

живущего своеобразными бытовыми условиями и традициями, 

воспитанный религиозным фанатизмом и бывшим политическим 

режимом (колонизаторство). Родовая вражда, кровная месть, 

национальная ненависть и неуважение, стеснительные земельные 

условия, обилие оружия у населения, географические условия – все 

это в той или иной степени влияет на развитие бандитизма…», - 

отмечали составители отчета [23]. 

     К началу лета 1925 года в трех районах Чечни действовали самые 

крупные и активные бандитские группы, державшие в постоянном 

напряжении местные органы советской власти и органы НКВД, а 

также армейское командование. В Гудермесском районе 

оперировала объединенная банда Саида Хаджи Кагирова, уроженца 

аула Гойты, и Султана Хаджи. В ее составе было 32 человека, 

имевших на вооружении винтовки и три пулемета «Льюис». Банда 

совершала дерзкие разбойные нападения  на населенные пункты в 

Хасав-Юртовском, Кизлярском, Моздокском и Гудермесском 

округах, где затем осуществляла грабежи. Было отмечено также 

несколько налетов бандитов на железнодорожную линию с целью 

крушения поездов и последующего их ограбления [24].  

      Вторая крупная банда, подразделявшаяся на несколько 

отдельных групп, действовала в Шатоевском районе. Ее возглавлял 

Иби Батагов. Ему удалось собрать под своим руководством до 100 

бандитов. Все они в основном были заняты грабежами хевсур и 

пшаво-тушинских грузин, проживавших на территории Грузии. 

Третья банда совершала разбой в населенных пунктах Веденского 

района. Во главе бандитов стоял Абдул Меджи Эстемиров. Под его 

началом состояло 38 человек, имевших на вооружении винтовки и 

два пулемета. Банда совершала грабежи в Хасавюртовском и 

Веденском районах. К середине лета 1925 года Н. Гоцинский 
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объединил под своим руководством две бандитские группировки, 

имевшие политическую окраску, которые действовали в Веденском 

районе [25]. Эти банды были наиболее опасными, так как именно их 

антисоветские политические действия, поддерживаемые имамом, 

могли стать своеобразным примером и для других групп и отрядов. 

Поэтому для чекистов поимка Н. Гоцинского стала одной из главных 

задач в ходе проведения специальных операций на территории 

Чечни. 

       В целом же, согласно оперативной информации командования 

Северо-Кавказского военного округа и органов НКВД, если на 

территории Кабардино-Балкарии, Осетии и Ингушетии к лету 1925 

года политический и уголовный бандитизм существенно снизился, 

то в Чеченской автономной области он все еще сохранялся на 

прежнем уровне. Более того, в отдельные периоды его уровень 

повышался, и область в отношении бандитизма по-прежнему 

считалась неблагонадежной [26].   

     Чтобы окончательно покончить с бандитизмом в Чечне 

командование Северо-Кавказского военного округа и местное ОГПУ 

еще в начале 1925 года обратились с предложением в ЦК РКП(б) и 

СНК СССР о проведении широкомасштабной операции на 

территории автономной области. Сталин лично санкционировал эту 

операцию, определив сроком ее начала лето 1925 года. По уже 

сложившейся ранее практике стягивание войск в Чечню проходило 

под предлогом их участия в маневрах. По всему периметру границ 

были расставлены надежные заслоны и посты, чтобы исключить 

возможность ухода бандитов в соседние республики и автономные 

области. К участию в операции командование округа привлекло 

добровольцев из числа местных терских казаков, которые взяли под 

контроль часть терско-чеченской границы [27].    

      Составной частью спецоперации стала чистка центрального 

аппарата власти Чеченской автономной области, в ходе которой 

были выявлены пособники главарей бандитов. Среди них оказалось 

несколько самых высокопоставленных руководителей из числа 

высшего руководства Чечни. Позже, во время проведения следствия, 

они дали признательные показания. В частности, о том, что заранее 

информировали главарей банд о предстоящих операциях Красной 

Армии и органов ОГПУ против бандитских формирований. Кроме 

того, эти руководители распространяли среди населения 
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провокационные слухи о предстоящей войне Советского Союза с 

капиталистическими странами, якобы, из-за споров по кавказской 

проблеме. В целом ряде районов Чечни руководители районного 

звена в свою очередь проводили антисоветскую агитацию, призывая 

местное население оказывать сопротивление всем мероприятиям 

советской власти.  

      В соответствии с планом операции, разработанным штабом 

Северо-Кавказского военного округа, войска были разделены на 5 

групп. Все они одновременно начинали движение с периметра 

границ к центральным районам Чечни, разоружая по пути 

следования во всех населенных пунктах население, имевшее оружие 

и, проводя аресты лиц, заподозренных в связях с бандитами. Всего в 

проведении операции участвовало 6857 красноармейцев, имевших 

на вооружении 232 станковых и ручных пулемета и 22 орудия. С 

воздуха действия наземных сил поддерживали два авиационных 

отряда. Кроме того, вместе с армейскими частями действовало 648 

сотрудников ОГПУ, имевших свои особые оперативные задачи. 

Общее руководство армейской операцией осуществлял 

командующий войсками СКВО И. Уборевич, которому по линии 

органов госбезопасности помогал полпред ОГПУ по Северо-

Кавказскому краю Е. Евдокимов [28].   

      Согласно агентурным данным к началу августа 1925 года имам 

Н. Гоцинский находился в ауле Зумсой Шароевского района. Здесь 

его активно поддерживал Атаби Шамилев со своими 

многочисленными родственниками и другими бандитами. Все 

жители Зумсоя заранее подготовились к возможному штурму аула, 

намереваясь всеми силами и средствами защищать имама. Многие из 

них даже продали свой скот и на вырученные деньги купили оружие 

и боеприпасы. Поэтому захват Зумсоя и арест Н. Гоцинского были 

объявлены главными задачи готовившейся операции [29]. 

       Она началась 23 августа 1925 года. На главном направлении – 

Шатоевском, действовала группа войск, возглавляемая командиром 

5-й кавалерийской дивизии И. Апанасенко. После бомбардировки 

самолетами аула Зумсой на штурм пошли стрелковые и 

кавалерийские части. Сопротивление его защитников вскоре было 

сломлено. А. Шамилеву удалось скрыться, но имам Н. Гоцинский  

оставался в ауле. И. Апанасенко предъявил ультиматум жителям 

Зумсоя – выдать имама. Однако получил отказ. Хорошо зная 
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менталитет чеченцев, в основе которого было уважение силы 

противника, И. Апанасенко взял в заложники 40 чеченских 

старейшин. Затем на Зумсой и другие населенные пункты 

Шароевского района были произведены налеты советской авиации. 

Такие решительные действия командира дивизии дали должные 

результаты – 5 сентября Н. Гоцинский местным населением был 

выдан властям [30].  

        Его отправили в Ростов-на-Дону, где проходило следствие. По 

приговору суда имам был расстрелян. Еще раньше, в январе 1922 

года, по обвинению в контрреволюционной деятельности 

постановлением Президиума ВЧК был расстрелян 16-летний сын Н. 

Гоцинского – Ахмед. Позже, в 1937 году, были расстреляны дочери 

имама – Патимат и Саадат. Советская власть не простила им того, 

что они были женами царских офицеров Чупановых и дочерями 

имама Н. Гоцинского [31].  

     Между тем, вторая группа войск во главе с командиром 28-й 

стрелковой дивизии А. Козицким в августе 1925 года ликвидировала 

банду шейха Ансалтинского в ауле Дай. После ударов авиации и 

артиллерийского обстрела шейх вместе со своими ближайшими 

соратниками сдался. Такими же методами действовали войска и в 

других районах Чечни. Повсюду только после применения авиации и 

артиллерии местное население соглашалось выдать лидеров 

бандитских формирований. К примеру, 8 сентября в селении Урус-

Мартан были блокированы еще несколько руководителей 

бандитских отрядов равнинной части Чечни во главе с шейхом Бела 

Хаджи. На требование к жителям селения немедленно выдать 

бандитов последовал отказ. И только после проведения 

массированного обстрела Урус-Мартана артиллерией и его 

бомбардировок самолетами Бела Хаджи со своими соратниками был 

выдан правоохранительным органам [32].  

      Следует отметить, что одним из самых беспокойных селений на 

территории Чечни был аул Ачхой-Мартан. «Аул расположен на 

стыке Ингушетии и Сунженского округа, границами соприкасаясь с 

этими районами. Постоянно служит местом укрывательства 

чеченского и ингушского бандитизма. До обезоруживания и 

кампании по добровольной явке актива местного бандитизма (банда 

Маза Шидаева) считался очагом плоскостного чеченского 
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бандитизма», - указывалось в оперативной сводке Чеченского отдела 

ОГПУ [33]. 

       По состоянию на начало августа 1925 года в Ачхой-Мартане 

числилось 1304 двора, проживало 5502 человека, в том числе 3400 

мужчин. К этому времени у командования Северо-Кавказского 

военного округа и местных органов ОГПУ имелась подробная 

информация обо всех жителях Ачхой-Мартана, их социально-

экономическом положении и политических взглядах. Так, 

председатель сельсовета Азис Масаев характеризовался как кулак, 

но бездеятельный. Общественный мулла аула Генартука Чинахоев, 

пользовавшийся большой популярностью среди жителей Ачхой-

Мартана, считался врагом советской власти. Под его защитой и 

прикрытием в селении находился шейх Саид Ибрагимов, выходец из 

Аравии, которого называли потомком пророка Магомета. Шейх 

являлся лидером местного реакционного духовенства. Ему 

подчинялись 16 мулл, которые под руководством Ибрагимова 

проводили антисоветскую агитацию [34]. 

      Согласно оперативной информации в Ачхой-Мартане проживали 

семьи 7 крупных родов, о каждом из которых у правоохранительных 

органов имелись соответствующие сведения. К примеру: 

«Чинахоевский род – 300 дымов, глава рода – Мешидов Дара, кулак, 

бывший офицер старой армии в чине поручика, отношение к власти 

враждебное. Часть рода – дымов 100, настроена реакционно. Род 

враждует с родом Тумсой на почве земельных споров» [35]. 

     В декабре 1923 года в Ачхой-Мартане уже проводилась войсковая 

операция, главной целью которой было разоружение местного 

населения. Тогда удалось изъять 393 винтовки, 27 револьверов и 

около 400 патронов. Однако прошло всего 1,5 года и в ауле, согласно 

данным органов ОГПУ, находилось уже 800 винтовок, 175 

револьверов и около 10 тысяч патронов. Следовательно, вновь 

необходимо было осуществлять разоружение жителей Ачхой-

Мартана, чтобы пресечь их возможное участие в антисоветских 

действиях. 

      В целом же, в ходе  всей операции у населения Чечни было 

изъято более 21000 винтовок и 3000 револьверов, арестовано 

несколько лидеров бандитских формирований. К 10 сентября 1925 

года, т.е. примерно за три недели, операция по умиротворению 

Чечни была закончена. В отчете, который командование Северо-
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Кавказского военного округа направило в Москву, отмечалось: 

«Причины такого благоприятного окончания операции надо искать в 

той внезапности, с какой была проведена операция. Местное 

население, несомненно, в лице ненадежных элементов, не успело 

даже принять какие-то контрмеры против разоружения. А военный 

нажим окончательно убедил всех в твердости проводимого 

решения» [36]. К сожалению, все эти широкомасштабные 

мероприятия, направленные на искоренение бандитизма в Чеченской 

автономной области, действенными были непродолжительное время.  

      Летом 1926 года армейским частям Северо-Кавказского военного 

округа вновь пришлось проводить широкомасштабную операцию по 

разоружению Горной Чечни. При разоружении аулов подразделения 

Красной Армии осуществляли их обстрел лишь в нескольких 

случаях. Чаще всего оружие местными жителями сдавалось 

добровольно, без применения силовых акций. В Шатоевском округе 

11 аулов выслали навстречу подходившим армейским частям 

делегацию во главе с почетными стариками и муллами. Члены 

делегации привезли и сдали оружие: 488 винтовок, 27 револьверов, 

957 патронов. В одном случае население добровольно сдало оружие 

после проведения в ауле митинга, а в другом случае – даже после 

ухода войск из аула. В селении Харкарой сдались добровольно 12 

бандитов [37].  

     Однако в ходе разоружения Горной Чечни приходилось 

применять и оружие. Так, сотрудником спецгруппы ОГПУ в ходе 

перестрелки был убит известный главарь бандитов Долгат-Дивлот-

Мурзиев, долгое время остававшийся неуловимым. Продолжались 

поиски другого известного бандита – Атаби Шамилева и еще 

нескольких руководителей местных бандитских формирований. 

    Итогом всей операции стало изъятие к 5 сентября 1926 года в 

селениях Горной Чечни 10002 винтовок, 793 револьверов, 22221 

винтовочных патрона. При этом потерь среди военнослужащих не 

было. Реввоенсоветом СКВО совместно с ЦИК Чечни и органами 

ОГПУ после успешного завершения операции было выпущено 

воззвание-листовка к трудящимся Чечни, в котором разъяснялась 

политика советской власти в автономной области, и содержался 

призыв не оказывать помощи бандитам. Воззвание было издано на 

трех языках: русском – 1000 экземпляров, арабском – 6000 

экземпляров и чеченском – 4000 экземпляров. С начала сентября 
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1926 года оно распространялось по всем аулам Чечни, в том числе 

путем выброса с самолетов [38].  

     Впрочем, умиротворенная Чечня в спокойном состоянии 

пребывала опять недолго. В сентябре 1928 года в ряде районов 

автономной области вновь началось крупное восстание. На этот раз, 

как только органы НКВД и войска приступили к его подавлению, 

лидеры повстанцев объявили о начале газавата. К концу 1929 года 

восстание охватило практически всю территорию Чечни. В докладе 

нового командующего войсками Северо-Кавказского военного 

округа И. Белова, направленном в адрес Северо-Кавказского 

крайкома ВКП(б), подчеркивалось: «В Чечне, как и в Карачае, мы 

имели не отдельные бандитские, контрреволюционные выступления, 

а прямое восстание целых районов (Галанчож), в котором почти все 

население принимало участие в вооруженном выступлении» [39]. 

     В этой связи необходимо указать на интересный и важный факт. 

К 1927 году капитальные вложения в виде дотаций, направляемых 

советским правительством в Чечню, достигли суммы в размере 14 

млн. 898 тыс. рублей. Это было намного больше, чем в любую 

другую республику или автономную область Северного Кавказа. 

Конкретные цифры в виде сравнения подтверждают этот вывод. Так, 

в Адыгею было направлено всего 658 тыс. рублей, в Кабарду и 

Балкарию – 2 млн. 463 тыс. рублей, в Карачай – 602 тыс. рублей, в 

Ингушетию – 887 тыс. рублей, в Черкесию – 357 тыс. рублей, в 

Северную Осетию – 1192 тыс. рублей [40]. Однако даже такие 

щедрые финансовые средства, выделенные советским 

правительством, не помогли удержать Чечню в спокойном 

состоянии. 

     Весьма своеобразным было отношение чеченских повстанцев к 

своим соотечественникам, работавшим в различных учреждениях 

местных органов власти, и к чиновникам, русским по 

национальности. В приказе одного из лидеров бандитского 

повстанческого отряда в этой связи, в частности, разъяснялось: «… 

Не трогать русских работников, если они коммунисты. Русские 

выступают против нас по долгу службы, а чеченцы и ингуши – из-за 

своей подлости. Честь службистам, смерть подлецам!» [41]. Правда, 

на практике такие указания не всегда выполнялись. Как известно, 

немало местных руководителей из числа русских граждан были 

убиты в ходе восстаний и действий бандитских групп. 
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     Во второй половине ноября 1929 года в Чечне отмечалось 

очередное резкое обострение политической обстановки. В справке, 

подготовленной местными органами ОГПУ, отмечалось: «… 

кулацко-мулльский и бандитский элемент начинает вступать в 

открытую вооруженную борьбу с органами ОГПУ и 

представителями советских и партийных организаций. На почве 

хозяйственных кампаний втягиваются в борьбу середняцкие и 

частичные бедняцкие массы» [42]. 

      Для пресечения очередных бандитских выступлений 

командование Северо-Кавказского военного округа 10-27 декабря 

1929 года провело на территории Чечни очередную специальную 

операцию. Поводом к ее началу стало вооруженное сопротивление 

местным властям в аулах Шали и Гойты, оказанное жителями этих 

населенных пунктов при описании имущества кулаков. 

      В операции вначале были задействованы небольшие силы: две 

роты Владикавказской пехотной школы, рота 82-го стрелкового 

полка, кавалерийский эскадрон 28-й стрелковой дивизии и горная 

батарея.  Однако попытки штурмом взять аулы провалились. 

Командованию СКВО пришлось значительно усилить войсковую 

группу, введя в нее дополнительно два батальона, артиллерийский 

дивизион, отряд самолетов и другие части. Результат не замедлил 

сказаться: 11-го декабря был взят аул Шали, а 12-го декабря – аул 

Гойты. Часть повстанцев вместе с главарями восстания успела уйти 

в горы. Однако 16-го декабря 1929 года в районе хуторов Дамабук и 

Самби, которые находились в 20 км южнее Гойты, войскам удалось 

блокировать и затем уничтожить 29 бандитов [43].  

     Когда операция уже была близка к завершению, поступило 

сообщение о новой вспышке антисоветских действий местного 

населения. На этот раз в горной части Чечни – в аулах Беной, 

Центорой и Зандак. Командование округа вынуждено было 

перебросить в этот район дополнительные силы, и в период с 20-го 

по 27-е декабря осуществить здесь разгром бандитских отрядов. 

     Всего же в операции, проведенной по ликвидации антисоветского 

выступления в районе аулов Шали и Гойты, приняло участие 1904 

военнослужащих, имевших на вооружении 75 пулеметов, 11 орудий 

и 7 самолетов. Ее итоги оказались впечатляющими.  Арестовано 

бандитов – 450, убито и ранено – около 60. В населенных пунктах во 

время зачисток у местного населения было изъято 1636 винтовок и 
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ружей и 1674 единицы холодного оружия. Потери войск составили 

убитыми – 21 человек, ранеными – 22 человека [44].  

      Таким образом, к концу 20-х гг. территория Чечни и в меньшей 

степени Ингушетии продолжали оставаться очагами нестабильности 

на Северном Кавказе. И это, несмотря на то, что и центральная, и 

местная власти прилагали огромные усилия по умиротворению 

антисоветски настроенной части населения  автономных областей. 

      С  начала 1930-х гг. оставшиеся на свободе лидеры бандитских 

отрядов и групп развернули очередную кампанию по подготовке в 

Чечне антисоветского выступления. Чтобы предотвратить его и не 

допустить ухудшения политической ситуации на территории 

Чеченской автономной области, командование Северо-Кавказского 

военного округа в марте 1930 года провело повторную войсковую 

операцию, уже большими силами. В ней принимали участие 

подразделения четырех стрелковых дивизий, три артиллерийских 

дивизиона, два полка горных стрелков, курсанты Владикавказского 

пехотного и Краснодарского кавалерийского училищ, три эскадрона 

войск ГПУ общей численностью около 4000 человек. Войска были 

усилены восемью орудиями и одним авиационным звеном. К апрелю 

1930 года и это восстание было подавлено [45]. Но достигнутый 

успех оказался действенным только на два года. 

      Вскоре после этого командир 28-й стрелковой Горской дивизии 

А.Д. Козицкий свои личные впечатления о положении и причинах 

политической нестабильности в Чечне изложил в виде 

обстоятельной записки. В ней командир Красной Армии сделал 

попытку выявить причины бандитизма и определить комплекс мер, 

способствующих ликвидации антисоветских настроений в 

населенных пунктах автономной области. Следует отметить, что 

А.Д. Козицкий достаточно хорошо изучил местные традиции и 

обычаи, особенности быта чеченского населения. В частности, 

целый ряд преступлений, по мнению автора записки, происходил 

ввиду живучести в аулах старых бытовых явлений и традиций. 

Среди них  в качестве основных названы следующие: «а) убийство 

из-за кровнической (так в тексте – авт.) мести (по обычаю 

выполнения адата); б) угон чужого скота (по обычаям проявления 

джигитства, лихости); в) похищение невесты, зачастую по 

соглашению с ней (из-за недостатка возможности уплатить калым) и 

целый ряд других преступлений…» [46]. При этом А.Д. Козицкий 
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справедливо, на наш взгляд, упрекал чиновников, не разбиравшихся 

в тонкостях этих традиций. Своими суровыми административными 

наказаниями они наносили вред делу политического и культурного 

просвещения местного населения.  

       Весьма грамотно разбирался А.Д. Козицкий и в таком сложном 

вопросе, как, к примеру, определение места, роли и значимости 

мусульманской религии в жизни местного населения. По его мнению 

«борьба с мулльским влиянием ведется больше не культурным 

способом, а административным нажимом, в результате чего 

население видит в мулле мученика за веру, а не эксплуататора, 

играющего на народной темноте» [47]. Столь же внимательно и 

объективно он проанализировал формы и методы работы партийных 

и советских руководителей, выявив при этом немало недостатков, а 

порой и грубых ошибок в их деятельности. В частности, автор 

записки указывал: «Члены партии и комсомола в ауле 

предоставляются сами себе и письменному руководству сверху. Нет 

непрерывного и живого руководства и живого контроля сверху (этим 

только и можно объяснить такие факты, как наличие в бандах 

партийного и комсомольского состава и иногда со значительным 

стажем)» [48]. 

     Что касается причин живучести бандитизма в Чечне, особенно в 

ее горных районах, то одну из главных причин этого явления А.Д. 

Козицкий видел в особенностях социального состава местного 

населения. Он, подчеркивал: «Расслоения в горном ауле, за 

незначительным исключением, как правило, и как мы понимаем это 

в русском селе – нет, сплошь и рядом можно встретить в местных 

советах не бедняка, а зажиточные, а иногда и кулацкие элементы, 

которые еще по прежним обычаям являются руководителями 

населения (больше правителями, чем советскими работниками)» 

[49].  

      К началу 30-х гг. командованием Северо-Кавказского военного 

округа и командирами отдельных частей и подразделений Красной 

Армии и ОГПУ был накоплен богатый опыт  борьбы с бандитскими 

формированиями на территории Чечни. Он позволил создать четкую 

картину тактики и методов борьбы бандитов и противопоставить им 

действия армейских частей и чекистских групп. Чаще всего 

командование СКВО требовало от командиров отдельных 

подразделений дать ответ на главный вопрос: «Почему не 
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окружаются и не уничтожаются банды?». Между тем, практика 

борьбы с бандитизмом на Северном Кавказе и, в первую очередь в 

Чечне, показала, что «… банды окружаются, но уничтожить их в 

бою действительно трудно, ибо они партизаны. Окружил, а они 

тропами распыляются по домам и встречают нас как мирные жители. 

Не только история Кавказа с его горами, ущельями и прочее, но даже 

и история плоскостных партизан указывает, что их взять, это не то, 

что взять войско дерущееся, имеющее тылы и коммуникацию» [50].  

      Наиболее характерными действиями бандитов была засада в 

ущельях и на хребтах. Причем, если войска действовали энергично и 

с напором, то бандиты опять же распылялись. Они не выдерживали, 

как правило, такой ситуации, когда войсковые подразделения шли в 

обход по хребтам.  

      Интерес представляют и наблюдения А.Д. Козицкого, связанные 

с ответственностью местного населения за гибель военнослужащих 

и укрытие бандитов в населенных пунктах. Он, исходя из 

собственного опыта, отмечал, что в таких случаях обязательно 

следует прибегать к жестким силовым акциям, чтобы добиться 

положительного решения. «Возьмем пример 1925 года, когда я брал 

шейха Асалтинского в Дае. Я заставил аул привести его, и это можно 

сделать всегда. У них, как ни у кого круговая порука. У них нет 

случая, о котором не знало бы все население. Нет скрывающегося 

бандита, места которого не знает население. По их адатам 

ответственность несет не преступник-убийца, а весь род и 

поколение. Мы не разрушили еще этих взглядов, мы считаться с 

этим должны», - подчеркивал А.Д. Козицкий [51].  

     В своей записке он указал на этот характерный и показательный 

пример, чтобы предостеречь неопытных командиров от излишнего 

либерализма по отношению к тем местным жителям, которые 

помогали бандитам. На этот счет командир 28-й стрелковой Горской 

дивизии указал на конкретный факт: «Взять, например, случай с 

изуродованным красноармейцем 28-го кавэскадрона в Чечне, когда 

селение, жители которого замучили красноармейца, не понесли 

должного наказания, а выискивались отдельные виновники, которых 

селение укрыло. Данный случай они отнесут к нашей гуманности, 

которая им непонятна по условиям их нравов и обычаев (кровная 

месть, несоблюдение которой позорит весь род)» [52].  
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       О том, что напряженная политическая обстановка, сложившаяся 

в Чечне и Ингушетии в конце 20-х - начале 30-х гг., во многом была 

вызвана не только происками националистов-повстанцев и бандитов, 

но и не всегда продуманными, а порой даже провокационными 

действиями местных органов советской власти, свидетельствуют 

многочисленные примеры. Так, в Ингушетии был учрежден 

областной союз безбожников, руководители которого с размахом 

стали проводить массовые пропагандистские антиисламские 

кампании. Главными объектами их антирелигиозной деятельности 

стали почитаемые населением муллы. Скажем, начальник 

Назранского отдела ОГПУ Иванов в ультимативной форме стал 

требовать от муллы селения Экажево закрыть мечеть, а 

освободившееся помещение передать в местный колхоз для его 

использования в качестве амбара. В условиях, когда практически все 

население Ингушетии было верующим, подобного рода действия 

воспринимались как посягательство на ислам, как акт оскорбления 

его религиозных чувств. Поэтому результат не заставил себя ждать – 

вскоре Иванов был убит. Правоохранительные органы немедленно 

осуществили акт возмездия – арестовали в качестве заложников и 

затем расстреляли пять жителей селения. Еще 30 человек по 

обвинению в антисоветских действиях было арестовано и сослано в 

Сибирь. Разумеется, такие действия чекистов негативно сказались на 

отношениях между местным населением и властями [53]. 

     В докладе Северо-Кавказскому крайкому ВКП(б) командующий 

войсками СКВО Белов и член Реввоенсовета округа Кожевников 

обращали внимание на непродуманные, по сути даже 

провокационные действия отдельных сотрудников 

правоохранительных органов. В частности, они справедливо 

отмечали: «Неправильными являются такие действия работников 

ГПУ, как сожжение и обезглавливание трупов отдельных бандитов. 

Такие факты осложняют ликвидацию выступления и озлобляют 

население» [54]. 

       Приведем еще один пример грубых, можно сказать, 

вызывающих действий местных органов власти. Чеченский обком 

РКП(б) по «подсказке» приехавшего из Москвы партийного 

функционера Егорова приступил к созданию в горном ауле Дарго 

свиноводческой (!) фермы. Трудно предположить, что руководители, 

принимавшие это решение, не знали, что для чеченцев, как и для 
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всех других мусульман,  разведение свиней абсолютно неприемлемо 

и даже оскорбительно. И в этом случае  все развивалось по 

знакомому сценарию: ферма просуществовала всего несколько 

часов, поскольку все свиньи ночью были зарезаны. И вновь около 30 

жителей подверглись аресту и ссылке в восточные районы страны 

[55].  

       Что касается антирелигиозной политики советской власти на 

Северном Кавказе, то здесь уместно привести слова А.Б. Зубова, 

который, на наш взгляд, достаточно точно определил ее суть. По его 

мнению: «На Кавказе борьба с религией первоначально была 

борьбой с православием. Желая опереться в борьбе против 

контрреволюционного казачества на горцев, коммунисты терпимо 

относились к исламу. Поэтому к 1925 году на Северном Кавказа 

продолжали действовать до 1650 мечетей и более 740 

мусульманских школ, в которых обучалось одновременно примерно 

15500 человек. Но к концу 1928 года все религиозные школы были 

закрыты. Гонения на религию в 30-е годы привели к закрытию 

большей части христианских, мусульманских и буддистских храмов, 

ликвидации монашеских общин, суфийских братств» [56].  

      Нельзя забывать и о том, что при проведении сплошной 

коллективизации в горных районах Чечни и Ингушетии создание 

колхозного строя проходило с большими трудностями. Так, если в 

целом по Северному Кавказу к началу 1934 года было 

коллективизировано до 80-90% всех крестьянских хозяйств, то в 

Чечено-Ингушетии всего 32% [57]. Сопротивление колхозному 

строю в горных аулах вызывало ответную реакцию со стороны 

местных органов власти, видевших в нежелании населения вступать 

в колхозы проявления антисоветской политики.  

      23 марта 1932 года крупное восстание вспыхнуло в Ножай-

Юртовском районе Чечни. Вначале представителями местных 

органов ОГПУ оно расценивалось как локальное, и поэтому части 

Красной Армии для подавления восстания не запрашивались. 

Однако всего через два дня, 25 марта, выяснилось, что чекистские 

подразделения не в состоянии справиться с быстро разраставшимся 

восстанием. Согласно информации руководителей Северо-

Кавказского ОГПУ восстание приняло довольно широкий размах: 

«а) в районе Алерой Северный банда около 150 сабель, в районе 

Ножай-Юрт, Шуани, Саясан, Биль банда численностью 500-700 
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человек. Руководство бандой возглавляет некий «имам» Муцу из 

аула Шуани; б) банда около 700 человек в районах высот 6 км 

северо-восточнее Датах; в) банда около 300 человек окружила наш 

гарнизон в районе Стеречь-Кертыч (4 км северо-восточнее Беной) и 

наступает с севера и на Беной. Всего, таким образом, ОГПУ 

оценивало силу восставших в 1500-2000 человек. Восстание имело, 

по оценке чекистов, тенденцию к расширению, особенно в районах 

Шатой и Итум-Кале, где якобы приступлено уже к формированию 

повстанческих отрядов. В целом представители ОГПУ 

характеризовали положение, как приближающееся к событиям 1931 

года» [58].  

      26 марта 1932 года бюро Северо-Кавказского краевого комитета 

ВКП(б) на своем заседании рассмотрело ситуацию, которая 

сложилась в Чеченской автономной области. По предложению 

первого секретаря крайкома партии Б.П. Шеболдаева было принято 

решение о создании специальной «тройки» партийных 

руководителей для общего руководства борьбой с повстанческим 

движением. Одновременно бюро обязало командующего войсками 

Северо-Кавказского военного округа Н.Д. Каширина немедленно 

выехать в Чечню для руководства борьбой с восстанием [59].  

     К утру 30-го марта 1932 года штабом 28-й стрелковой дивизии 

была составлена оперативная сводка, в которой давалась оценка 

масштабам вспыхнувшего восстания, определялись силы повстанцев 

и характеризовались их первые действия. В частности, бандиты 

сразу же блокировали расположение частей Красной Армии, 

находившихся в ауле Беной и на нефтепромыслах Стеречь-Кертыч. 

Затем была предпринята попытка штурмом взять военные городки и 

захватить здесь оружие.  Однако подошедшие  сюда 28 марта 82-й и 

84-й стрелковые полки отбили нападение бандитских отрядов, 

вынудив уцелевших повстанцев отступить в горы. В результате боя 

бандиты потеряли 24 человека убитыми и 9 ранеными. При этом в 

числе убитых оказалось 4 милиционера из 8, перешедших из Ножай-

Юрта в банду вместе со своим начальником. Бойцы национального 

кавалерийского полка взяли в плен 5 бандитов, захватили 5 винтовок 

и 2 револьвера. 

     После этого разведка отряда ОГПУ, приданная армейским частям, 

29 марта выяснила, что в районе высоты Беной бандиты тремя 
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группами общей численностью до 150-200 человек с обозом начали 

отход через хутор Алхан [60].  

      В районе Шуани войска сделали внезапный налет на хутор 

местного имама Султамурада. Однако бандитов здесь не оказалось. 

По словам жителей он вместе с несколькими повстанцами ушел в 

соседний лесной массив. Чтобы вынудить имама вернуться обратно 

и прекратить борьбу, были задержаны в качестве заложников все 

шесть его детей. На переговоры с Султамурадом отправился его брат 

и двое хуторян. Здесь же, в районе Шуани, красноармейцы 

уничтожили 4 бандитов и еще 20 человек арестовали по подозрению 

в причастности к бандитским группам.  

      Подводя первые итоги борьбы с антисоветским восстанием, штаб 

28-й стрелковой дивизии направил доклад командованию Северо-

Кавказского военного округа. В этом документе указывалось, что с 

прибытием в район Беноя армейских частей и отрядов ОГПУ  банды, 

как обычно, тут же распылялись, всячески избегая встречи с 

полевыми войсками. Отдельные небольшие бандитские группы 

уходили в непроходимые места, главным образом от Беноя к 

границам Дагестана. Оптимистично выглядел вывод командиров 

Красной Армии относительно сил повстанцев и их влияния на 

местное население. В докладе на этот счет говорилось: 

«Подвижность банд, наличие у них легких горских лошадей, 

действие небольшими маневренными группами создавало 

преувеличение их численности в сознании граждан, которые давали 

сведения о бандах в значительно преувеличенном виде» [61].  

     Более подробный анализ причин восстания, хода боевых действий 

против банд и итогов восстания был сделан в докладе, который 

командующий СКВО Н.Д. Каширин 31 марта 1932 года направил 

наркому по военным и морским делам СССР К.Е. Ворошилову. В 

данном документе, в частности, были указаны причины, которые 

привели к началу восстания: «Общая некультурность населения, 

перегибы местных властей в целом ряде хозяйственно-политических 

кампаний, упадок горного животноводства, плохое снабжение 

промтоварами – создали благоприятную базу, которой 

воспользовались муллы, кадровые бандиты и кулачество» [62].  

       Н.Д. Каширин не согласился с оценками ОГПУ относительно 

численности участников восстания и определил количество 

повстанцев всего в 300-400 человек, т.е. примерно в 3,5 раза меньше, 
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чем это сделали чекисты.  На 40% бандиты были вооружены 

винтовками, но большей частью – охотничьими ружьями и 

кинжалами. Кроме того,  командующий Северо-Кавказским военным 

округом признал, что в марте 1932 года восстание охватило 

фактически только один район Чечни – Ножай-Юртовский, 

специфический своим хуторским хозяйством. Что касается соседних 

с ним районов, то, по утверждению Н.Д. Каширина, «… местное 

население многих окружающих район восстания деревень и аулов не 

только не примкнуло к восставшим, но выставило караул и охрану в 

своих аулах, не допуская к себе бандитов» [63]. Поэтому уже днем 

29-го марта 1932 года в настроении основной массы населения 

Ножай-Юртовского района были отмечены явные признаки 

решительного перелома в пользу прекращения восстания. Ярким 

примером этого факта стало вывешивание местными жителями 

красных флагов над своими домами и открытое возмущение 

действиями бандитских отрядов. 

     Интерес представляет также информация о действиях бойцов 

национального кавалерийского полка, входившего в состав войск, 

выделенных командованием СКВО для подавления восстания в 

Ножай-Юртовском районе. В нем проходили службу чеченцы. 

«Особенно активно вели себя бойцы нацкавполка, в том числе и 

чеченцы. Следует отметить, что как раз наиболее активные действия 

выпали на долю чеченского эскадрона; равно не отмечалось никаких 

жалоб на чеченскую роту 82-го стрелкового полка. Убитые и 

раненые в нацкавполку принадлежат к составу чеченского 

эскадрона», - подчеркивал в своем докладе Н.Д. Каширин [64]. В то 

же время в других подразделениях было выявлено два дезертира из 

числа красноармейцев-чеченцев. Более того, по мнению 

командования войсковой операции имелись основания предполагать, 

что перед началом восстания чеченцы-красноармейцы знали о 

намерениях бандитов раньше, чем  об этом узнало командование 

дивизий и полков Красной Армии. Однако никаких донесений в 

штабы частей о готовящемся восстании от военнослужащих-

чеченцев так и не поступило. 

     Давая общую оценку итогам восстания, командующий Северо-

Кавказским военным округом указывал: «Как общий вывод – 

восстание надо считать подавленным, главным образом потому, что 

оно было местным, не успевшим охватить всю Чечню, не успевшим 
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связаться с Дагестаном и другими нацобластями, то есть, оно имело 

более суженную базу, чем весной 1930 года и, наконец, потому, что 

части Красной Армии быстро сосредоточились, энергично 

продвигались вперед и действовали весьма решительно, что также 

отличает эту операцию от характера действий наших войск в 1930 

году» [65]. 

      Под впечатлением этих положительных результатов советским 

командованием было сделано оптимистичное заявление «о полном 

искоренении бандитизма в Чечне». Однако, как оказалось, вскоре 

начался  очередной всплеск антисоветского повстанческого 

движения. Как и раньше, он тесно был связан с проявлениями 

политического и уголовного бандитизма. Массовые репрессии, 

осуществлявшиеся органами НКВД в СССР и, в том числе, на 

Северном Кавказе, вызвали волну недовольства в Чечне. Достаточно 

сказать, что только за два дня – 31 июня и 1 августа 1937 года по 

заранее подготовленным спискам органами НКВД было арестовано 

в Чечено-Ингушетии около 14 тысяч человек, что составляло почти 

3% всего населения республики. При этом большая часть 

арестованных была расстреляна по приговору «троек» [66]. 

       Неудивительно, что правоохранительные органы Чечено-

Ингушетии в пик проведения репрессий «обнаружили» в республике 

многочисленных врагов народа. В частности, после проведения 

массовых арестов среди республиканских руководителей, было 

объявлено о раскрытии «буржуазно-националистического центра 

Чечни и Ингушетии» численностью в 137 человек. Их обвинили в 

намерении создать Северо-Кавказскую федеративную республику 

под протекторатом Турции и Англии. А ведь среди них находились 

заслуженные люди, многие из которых были героями Гражданской 

войны и социалистического строительства.     

        Следствием этих репрессий стал существенный рост количества 

бандитов во второй половине 30-х годов. По официальным данным 

правоохранительных органов за период с октября 1937 года и до 

февраля 1939 года на территории теперь уже Чечено-Ингушской 

АССР действовало 80 повстанческо-бандитских группировок общей 

численностью 400 человек. Еще более 1000 человек находились на 

нелегальном положении и числились в качестве постоянного резерва 

бандитских формирований [67].  
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     Для нейтрализации всех этих антисоветских организаций и их 

активных участников в 1939 году были подготовлены и проведены 

несколько специальных операций. Их итогом стал арест 1778 

бандитов и их пособников из числа местного населения. В 

населенных пунктах и в тайниках, расположенных в горах, было 

изъято 5 пулеметов, 8175 винтовок, 21 граната, 3513 единиц 

холодного и других видов оружия [68]. 

       Но даже такие, казалось бы, весьма успешные результаты 

борьбы с бандитизмом, в очередной раз оказались 

кратковременными. В предвоенном 1940 году политический и 

уголовный бандитизм в Чечено-Ингушетии по-прежнему оставался 

серьезной проблемой для местных органов власти. При этом, как 

указывал 20 декабря 1940 года в своем докладе на имя Л. Берии 

начальник НКВД республики майор госбезопасности Рязанов, «… 

большинство участников групп пополнялись за счет беглого 

преступного элемента из мест заключений и дезертиров РККА» [69].  

     Самое крупное по числу участников и влиянию на местное 

население было повстанческое движение, начавшееся в январе 1940 

года в Галанчожском районе Чечено-Ингушской автономной 

республики. Его возглавил 30-летний Х. Исрапилов, член ВКП(б) с 

десятилетним стажем, журналист. При его активном участии 

нелегально был проведен съезд народа Чечни, на котором его 

участники провозгласили создание «Временного революционного 

правительства Чечено-Ингушетии». Главной его задачей стала 

борьба с советской властью и провозглашение независимости 

республики от России [70]. 

     Другой лидер антисоветской деятельности в Чечне – Саадули 

Магомадов, согласно оперативной информации, еще в 20-е годы 

создал политбанду в количестве 6 человек. «Периодически 

соединяется с бандой Махмудова Сарали. За 10 лет совершили 

свыше 30 убийств красноармейцев, погромы…», - указывается в 

архивном документе [71]. Среди жертв бандитов были также 

партийные и советские работники из числа чеченцев и ингушей. 

    Таким образом, несмотря на все усилия советской власти 

покончить с антисоветскими выступлениями и проявлениями 

бандитизма в  Чечено-Ингушской АССР не удалось. Территория 

республики по-прежнему оставалась главным очагом 

нестабильности на Северном Кавказе. Целый комплекс причин 



 123 

обусловил эту негативную ситуацию. Среди них, во-первых, следует 

назвать старые традиции и пережитки, в основе которых лежали 

принципы кровной мести, культ силы, почитание грабежей и разбоя 

в качестве проявления удали и смелости, отказ повиноваться любой 

власти. Во-вторых, многочисленные ошибки советской власти, 

прежде всего борьба с религиозными верованиями местного 

населения, насильственная коллективизация и массовые репрессии, 

которые еще больше ухудшили общественно-политическое 

положение в Чечено-Ингушетии. 
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АНТИСОВЕТСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В КАРАЧАЕ И                 

ЧЕРКЕСИИ В 20-е - 40-е гг.  

 

       После окончания Гражданской войны социально-экономическая  

ситуация  в Карачае и Черкесии продолжала оставаться весьма 

напряженной. Чтобы иметь полное представление о жизни горского 

населения, Политбюро ЦК РКП(б) в начале октябре 1920 года 

приняло специальное постановление «О задачах РКП(б) в 

местностях, населенных восточными народами». Умару Алиеву, 

уполномоченному Наркомата по делам национальностей по 

Северному Кавказу, было предложено подготовить записку о 

положении карачаевского народа для последующего ее 

рассмотрения в ЦК РКП(б) [1]. 

       Уже 18 октября 1920 года Умар Алиев представил в ЦК партии 

доклад «Об экономическом и политическом положении в Карачае». 

В этом документе отмечалось, что на территории Карачая имеются 

огромные запасы различных ценных полезных ископаемых, которые 

практически не разрабатывались, хотя могли активно использоваться 

в интересах государства. Разрушенные в годы Гражданской войны 

объекты народного хозяйства не восстанавливались, практически не 

развивались образование и медицина. Кроме того, Умар Алиев 

отмечал, что в Карачае все еще не были созданы органы милиции, 

что негативно сказывалось на состоянии криминогенной ситуации 

[2].  
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     Подробно характеризуя экономические тяготы трудящихся 

Карачая, Умар Алиев делал вывод, что основной причиной их 

бедственного положения являлась острая нехватка земли. Наряду с 

этим карачаевцы страдали от недостатка одежды, керосина, соли и 

других жизненно важных продуктов питания и предметов быта. 

Ситуацию усугубляли местные партийные и советские 

руководители, которые своей неумелой, а порой и ошибочной 

работой раздражали местное население, подрывали доверие 

карачаевцев к новой власти [3]. Во многом именно эти факторы 

стали в последующие годы основой для формирования частью 

местного населения, недовольного своей жизнью, антисоветских 

групп и организаций.  

      Проведение в Карачаевской и Черкесской автономных областях 

насильственной сплошной коллективизации вызвало еще большую 

волну острого недовольства горцев действиями местных властей, 

которые выполняли указания Москвы. Антисоветские выступления 

на этой почве стали приобретать еще больший размах. Причем, если 

в 20-е гг. повстанцы выдвигали, как правило, только социально-

экономические лозунги, то с началом создания колхозного строя 

стали превалировать лозунги с националистическими и 

политическими требованиями. 

       В марте 1930 года, как раз в начальный период проведения 

насильственной коллективизации, в ряде районов Карачая и 

Черкесии вспыхнуло восстание. Лозунги, которые выдвинули 

повстанцы, наглядно свидетельствовали об их националистических, 

религиозных и политических целях. К примеру, в Учкуланском 

районе Карачаевской автономной области руководители отряда, в 

котором насчитывалось около 80 местных жителей, взяли на 

«вооружение» два лозунга: «Не оставим на Кавказе людей, не 

говорящих «Нет Бога, кроме Аллаха!» и «Взятие Микоян-Шахара 

венчает падение России». В другом районе – Мало-Карачаевском – 

карачаевцы, абазины и черкесы выступили под лозунгом «Возьмем 

Кисловодск – и конец России» [4]. 

     В Черкесской автономной области жители 10 аулов создали 

«повстанческую армию» общей численностью около 350 человек. Ее 

лозунг – «Возьмем Черкесск – и конец России!», также 

свидетельствовал о политических целях руководства «армии». По 

утверждению К.-М. И. Алиева: «Подготовка «восстания», поход на 
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Микоян-Шахар, бегство и полное разложение повстанцев – все это 

заняло в общей сложности 5 дней» [5]. Из числа карачаевцев, 

принимавших активное участие в восстании, к смертной казни суд 

приговорил одного человека, а четыре других повстанца получили 

по три-четыре года заключения и были высланы на Урал.  

      Г.В. Марченко считает, что антисоветское восстание в Карачае и 

Черкесии продолжалось более длительное время и его с помощью 

войск и милиции удалось подавить только к середине апреля 1930 

года.  Кроме того, по мнению Г.В. Марченко карательные акции, 

которые осуществлялись советской властью для подавления 

восстания, привели к появлению лозунгов газавата, хотя изначально 

повстанцы не выдвигали религиозных лозунгов [6].   

     В ходе ликвидации антисоветского восстания на территории 

Карачая подразделениями Красной Армии и отрядами ОГПУ было 

убито 417 бандитов и ранено 225. В населенных пунктах автономной 

области в ходе операции было изъято 1280 единиц различного 

огнестрельного оружия. Во время боевых действий в Карачае было 

взято в плен 124 бандита. При проведении проверок в аулах, 

станицах и хуторах было задержано и явилось добровольно еще 1195 

участников бандитских формирований [7]. 

      О положении, которое сложилось в Карачаевской автономной 

области после подавления антисоветского мартовского восстания 

1930 года, говорится в докладе командующего войсками Северо-

Кавказского военного округа И.П. Белова и члена Реввоенсовета 

округа С.Н. Кожевникова, направленном в июне 1930 года в адрес 

Северо-Кавказского краевого комитета ВКП(б). В документе, в 

частности, отмечается: «В Чечне, как и в Карачае, мы имели не 

отдельные бандитские контрреволюционные выступления, а прямое 

восстание целых районов, в котором почти все население принимало 

участие в вооруженном выступлении» [8]. Несмотря на подавление 

антисоветского восстания ситуация продолжала оставаться 

непростой. Руководство СКВО дало ей следующую оценку: «И все 

же политическое положение, особенно в Чечне и Карачае, надо 

считать напряженным. Политическое закрепление достигнутых 

результатов идет чрезвычайно медленно, темпы массовой, партийно-

политической работы явно недостаточны, исправление последствий 

перегибов идет недопустимо халатно. Восстановление неправильно 

лишенных избирательных прав к концу операции (12-15 апреля) 
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почти не начиналось. И так в большинстве вопросов. Ясно, что с 

такими темпами далеко не уедешь» [9]. 

      О том, что сплошная коллективизация в Карачае проходила 

весьма сложно, свидетельствуют конкретные цифры. Так, если в 

целом по СССР к 1934 году в колхозах находилось уже более 70% 

крестьянских хозяйств, то в Карачаевской автономной области – 

только 30% [10]. 

      Недовольство населения Карачая и Черкесии вызвали также 

массовые репрессии, осуществлявшиеся сталинским режимом в 

СССР в 30-е годы. Ложные обвинения в антисоветской 

деятельности, арест и расстрелы руководителей автономных 

областей и тысяч других граждан еще больше обострили и без того 

сложную обстановку. Следовательно, советское государство своими 

непродуманными, а подчас и преступными действиями, само 

подталкивало местное население к сопротивлению, переходу части 

граждан на путь политической борьбы с ним.  

      Еще одним фактором, который ухудшил отношение местного 

населения к советской власти, стала антирелигиозная кампания, 

особенно активно проводившаяся в Карачае и Черкесии во второй 

половине 30-х годов.  В автономных областях массовыми тиражами 

выпускалась атеистическая литература, создавались атеистические 

кружки, в которые активно вовлекалась горская молодежь, велась 

подготовка пропагандистов для последующего проведения 

антирелигиозной работы. На Кавказе, где по-прежнему очень 

живучими оставались исламские традиции и обычаи, наступление на 

религию особенно болезненно воспринималось практическими всем 

местным мусульманским населением.  

      С началом Великой Отечественной войны на территории 

Карачаевской и Черкесской автономных областей, входивших тогда 

в состав Ставропольского края, была отмечена активизация действий 

антисоветски настроенных лиц. Они сумели уцелеть в довоенное 

время в ходе проведения органами НКВД спецопераций и теперь с 

агрессией нацистской Германии против СССР связывали 

дальнейшие надежды на достижение своих целей. А они 

заключались в уничтожении советской власти и построении на 

Кавказе исламского государства, независимого от России.  

     При этом еще в 30-е годы непримиримыми борцами с 

большевизмом использовались различные формы и методы борьбы, 
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вплоть до уголовных преступлений: убийства советских и 

партийных работников, грабежи колхозного имущества, диверсии на 

народнохозяйственных объектах и т.д. Однако органам НКВД к лету 

1941 года удалось практически полностью ликвидировать 

повстанческо-бандитские группы в Карачае и Черкесии. Согласно 

официальной информации, исходившей от начальника Управления 

НКВД по Ставропольскому краю И. Ткаченко и начальника отдела 

по борьбе с бандитизмом Рыжкова, к началу Великой Отечественной 

войны на всей территории Карачая осталась лишь одна 

повстанческая группа [11]. 

      Однако в 1942 году, когда немецкие войска готовили 

наступление на Кавказ, на территории Карачая действовало уже 12 

повстанческих групп, имевших связи с такими же повстанческими 

организациями, находившимися в Кабардино-Балкарии. Еще в 

январе-феврале 1942 года лидерам антисоветских групп удалось 

собрать вокруг себя дезертиров, уголовников, раскулаченных в ходе 

коллективизации лиц и с их помощью организовать в Учкуланском 

районе Карачаевской автономной области открытое антисоветское 

вооруженное выступление [12]. 

      Эта вылазка была быстро подавлена с помощью регулярных 

войск и сотрудников НКВД, но, тем не менее, очаги бандитизма все 

же остались. Обеспокоенность у правоохранительных органов 

Ставрополья вызывал тот факт, что часть руководителей Карачая, 

недовольных советской властью, стала оказывать повстанцам 

помощь. Конечно, это обстоятельство серьезно осложнило работу 

органов НКВД по ликвидации повстанческого движения.  

     С приближением военных действий к границам Карачая 

Учкуланский район вновь стал центром проявления антисоветских 

выступлений. Здесь под руководством К. Байрамукова оперировала 

самая крупная банда, в которой находилось около 200 человек. 

     С утверждением гитлеровского оккупационного режима в 

Карачаевской автономной области повстанцы стали основой для 

создания здесь новой власти. Лидеры антисоветских организаций 

вышли из подполья и вошли в «Карачаевский национальный 

комитет (КНК)», который был создан с благословения оккупантов. В 

состав КНК вошли Кады Байрамуков – старшина Карачая, 

руководитель комитета, М. Байчоров – заместитель старшины, М. 



 131 

Кочкаров – бургомистр Кисловодска и некоторые другие местные 

коллаборационисты.  

     В этой связи необходимо указать на весьма «оригинальную» 

характеристику личности Кады Байрамукова, которую дает ему в 

своей работе К.-М. И. Алиев. В частности, выясняется, что 

руководитель КНК ранее был участником антисоветского восстания 

в Карачае в марте 1930 года. Отбыв наказание, он затем работал в 

одном из колхозов Учкуланского района и даже был победителем (!) 

социалистического соревнования. «Но ему не давали работать, - 

утверждает К.-М. И. Алиев, - припоминая неблагонадежность 

уничтоженных чекистами трех братьев и двух сестер. Время от 

времени приходилось ему переходить на нелегальное положение и 

скитаться вместе с семьей. Соответственно, власти делали из него 

бандита» [13]. Вот так. Оказывается, не по своим собственным 

убеждениям Кады Байрамуков стал повстанцем, борцом с советской 

властью. Напротив, власть сделала его таковым. 

     И уж совсем странным и удивительным представляется нам 

вывод К.-М. И. Алиева, в котором «объясняются» причины 

появления Кады Байрамукова в лагере гитлеровцев. «Бороться с 

советской властью у него не было ни сил, ни возможности. 

Разумеется (!), с приходом немцев этот незаурядный (!), прямо 

скажем, человек, перешел к ним и во второй половине октября 1942 

года возглавил Областной Карачаевский Национальный Комитет – 

структуру, призванную обеспечивать оккупационный режим в 

области» [14]. 

     Между тем, под руководством «Карачаевского национального 

комитета» в Карачае распускались колхозы, велась борьба с 

партизанским движением, проводились в жизнь все мероприятия 

оккупационной власти по изъятию продовольствия у жителей 

области, велась нацистская пропаганда среди местного населения и 

т.д. В первых числах января 1943 года, т.е. буквально накануне  

отступления немецкой армии с территории Северного Кавказа, в 

столице Карачаевской автономной области – Микоян-Шахаре – 

представители оккупационной власти провели совещание. На нем 

руководители «Карачаевского национального комитета» получили 

от своих гитлеровских хозяев подробные инструкции о характере, 

формах и методах борьбы с советской властью. При этом для 

лучшей координации действий и руководства бандповстанческим 
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движением вся территория Карачая была разбита на отдельные зоны, 

с закреплением за каждой из них членов КНК в качестве 

руководителей.  

    При покровительстве КНК, используя религиозные чувства 

местного населения, в Карачае был создан Штаб религиозный. Его 

возглавила Б. Узденова, глава мюридской группы, пользовавшаяся 

огромным авторитетом среди своих соотечественников. Кроме того, 

были также образованы еще два Штаба – строевой и боевой во главе 

с И. Дудовым, главной целью которых  являлась подготовка 

повстанцев для последующего ведения борьбы с советской властью 

[15].  

      После освобождения Красной Армией в январе 1943 года 

Карачаевской автономной области несколько бандповстанческих 

групп приступили к активной антисоветской  деятельности. В 

региональной исторической литературе, прежде всего, вышедшей в 

свет в Карачаево-Черкесии, говорится о существовании, по крайней 

мере, трех таких банд. НКВД СССР для принятия срочных мер по 

стабилизации обстановки в Карачаевской автономной области 

направил сюда заместителя наркома внутренних дел И. Серова. Он 

провел с местными правоохранительными органами ряд совещаний, 

на которых были разработаны планы операций по ликвидации 

повстанческих и бандитских групп. При этом наибольшее внимание 

уделялось Учкуланскому району, где бандитизм проявлялся в 

наибольшей степени [16]. 

         Одна из самых больших банд общей численностью более 60 

человек (по другим данным – около 200 человек) под руководством 

И. Дудова и А. Магаяева как раз и действовала в Учкуланском 

районе. Самой крупной ее акцией стало нападение на отряд особого 

назначения, произошедшее 10 февраля 1943 года. В ходе 

ожесточенного боя отряд НКВД потерял только убитыми 38 человек. 

В результате предпринятых правоохранительными органами и 

армейским командованием мер уже к концу февраля банда была 

разгромлена. Ее главарей И. Дудова и Х. Магаяева убил их же 

сообщник Х. Коркмазов, заслуживший за это прощение советской 

власти.  

     Другую банду, в которую входили около 20 граждан разных 

национальностей, возглавлял бывший офицер Красной Армии 

Попов. Местом ее дислокации были пограничные районы Карачая и 
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Кабардино-Балкарии. Ее удалось разгромить в апреле 1943 года. 

Наконец, третья бандитская группа, также состоявшая из 20 человек, 

действовала в районе селения Коста Хетагуров. В нее входили в 

основном жители этого селения, осетины по национальности. И эту 

банду уже весной 1943 года удалось уничтожить [17]. 

     В апреле 1943 года была проведена еще одна специальная 

операция, главной целью которой стало уничтожение так 

называемой «Балыкской армии». Она действовала в 

труднодоступных горных районах на границе Карачая и Кабардино-

Балкарии. В ходе боевых действий 41 бандит был убит, а оставшиеся 

в живых были либо захвачены в плен, либо скрылись. Еще одним 

результатом этой операции стало изъятие большого количества 

оружия, и в том числе: 15 пулеметов, 104 минометов, 1259 автоматов 

и винтовок, 19 противотанковых ружей, 126 пистолетов, 453 гранат 

и т.д. [18]. 

     По состоянию на апрель 1943 года по обвинению в 

сотрудничестве с немецкими оккупантами в Карачаевской 

автономной области правоохранительными органами было 

арестовано 350 человек, представителей разных национальностей. 

Кроме того, 15 апреля 1943 года НКВД и Прокуратурой СССР была 

утверждена директива №52-6927, согласно которой с территории 

Карачаевской автономной области подлежали принудительному 

выселению, как сказано в документе, «семьи бандглаварей и 

активных бандитов». Подлежали выселению 177 семей общей 

численностью 673 человека. Однако затем их количество 

существенно сократилось, так как в правоохранительные органы с 

повинной явилось 214 повстанцев-бандитов. Всего, таким образом, 

выселению подлежали 110 семей или 472 человека. 9 августа 1943 

года все они были высланы за пределы Карачаевской автономной 

области [19]. 

       Однако и в последующие месяцы Великой Отечественной войны 

на территории Карачая оставались и продолжали свою бандитскую  

и политическую антисоветскую деятельность несколько банд и 

небольших групп. В частности, в районе аула Красный Октябрь одна 

из таких банд численностью 40-45 человек действовала летом 1943 

года. В ее состав входили в основном жители аула, которые по 

ночам нередко приходили домой, а ранним утром вновь уходили в 

горы. К этому времени часть бандитов уже осознала 
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бесперспективность дальнейшей борьбы с советской властью. Они 

готовы были вернуться к мирной жизни, но опасались сурового 

наказания за уже совершенные преступления. Получив об этом 

информацию от органов НКВД, Карачаевский обком ВКП(б) принял 

решение попытаться уговорить колеблющихся повстанцев сложить 

оружие. Им гарантировалось полное прощение или, в крайнем 

случае, мягкое наказание с учетом добровольной явки и раскаивания 

в совершенных преступлениях.  

    Для реализации этого плана обкомом партии была подготовлена и 

соответствующим образом проинструктирована специальная группа 

лекторов. В составе лекторов находилась, в частности,             Л. 

Сердобольская. В конце августа 1943 года она в течение примерно 

трех часов на лесной поляне у аула Красный Октябрь выступала 

перед собравшимися бандитами, доказывая им необходимость 

прекращения вооруженной борьбы с советской властью. Согласно 

воспоминаниям Л. Сердобольской все ее слушатели были 

карачаевцы, которых она называет «лесовиками». Роль переводчика 

на этой встрече выполнял студент Карачаевского педагогического 

института Эбзеев [20]. 

      Небольшие бандитские группы и отдельно действовавшие 

непримиримые противники советской власти на территории 

Карачаевской автономной области продолжали борьбу еще в течение 

почти двух лет. Последняя бандитская группа, согласно информации 

правоохранительных органов, была ликвидирована в январе 1945 

года. Чекистско-войсковая операция проводилась 7 января на 

территории Зеленчукского района у балки Топилина. В результате 

прочесывания местности были обнаружены три землянки. Бандиты 

успели покинуть их и уйти в лес, но вскоре были настигнуты и 

обезврежены. В ходе короткого боя один из них – С. Пампурин, был 

убит, а второго бандита – Ф. Степаненко, удалось захватить живым. 

В землянках чекисты обнаружили оружие, боеприпасы и 

продовольствие, а также документы и имущество, захваченное ранее 

бандитами у сотрудников милиции и мирных граждан [21].  
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РЕПРЕССИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В 1937-1938 гг.: 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ В РОЛИ ПРЕСТУПНИКА 

                                 (По материалам архивов) 

 

      Как известно, 30-годы стали не только временем больших 

достижений в строительстве социализма, но и тяжелейшим 

периодом в развитии советского государства. На это десятилетие 

пришелся пик сталинских репрессий, проведение 

широкомасштабных акций органами НКВД  против так называемых 

«врагов народа». Вследствие этого можно говорить, что 

преступность в рассматриваемый период, особенно в 1937-1938 гг., 

проявлялась в Советском Союзе в каком-то зеркальном, 

перевернутом отражении. Миллионы граждан обвинялись в 
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совершении «преступлений» против социалистического государства, 

а на самом деле государство в лице органов НКВД по приказу 

Сталина и его окружения совершало преступные действия против 

своих же граждан. Им предъявлялись заведомо ложные, 

сфабрикованные обвинения в антисоветской террористической, 

подрывной вредительской и других видах преступной политической 

и уголовной деятельности.  

      Зловещую роль в развертывании в стране массовых репрессий 

сыграло выступление Сталина на февральско-мартовском 1937 г. 

пленуме ЦК ВКП(б). Он, в частности,  в очередной раз напомнил 

участникам пленума свой вывод, впервые озвученный еще в конце 

20-х гг. «Необходимо разбить и отбросить прочь гнилую теорию о 

том, что с каждым нашим продвижением вперед классовая борьба у 

нас должна будто бы все более и более затухать, что по мере наших 

успехов классовый враг становится будто бы все более и более 

ручным. Это не только гнилая теория, но и опасная теория, ибо она 

усыпляет наших людей, заводит их в капкан, а классовому врагу дает 

возможность оправиться для борьбы с советской властью…», - 

утверждал и поучал Сталин [1]. Это «программное» выступление 

вождя стало отправной точкой для развертывания в Советском 

Союзе, в том числе и на Северном Кавказе, массовых репрессий. 

     Решения февральско-мартовского 1937 года пленума ЦК ВКП(б) 

стали для местных партийных организаций своего рода 

путеводителем для развертывания кампании по поиску «врагов 

народа» в своих рядах, для обвинения в антисоветских действиях 

сотен тысяч коммунистов. В качестве примера приведем выдержки 

из резолюции 2-го пленума Славянского райкома ВКП(б)  

Краснодарского края «О борьбе с врагами народа в Славянском 

районе» от 2 сентября 1937 г. «На предприятиях, в колхозах и 

учреждениях нашего района наглядно видно, как в ответ на наши 

успехи, в ответ на сокрушительные удары, наносимые вражеским 

элементам партией и органами НКВД, возглавляемыми верным 

соратником тов. Сталина тов. Н.И. Ежовым, - враг с остервенением 

борется и использует каждую возможность нанести нам удар там, 

где мы его, этого врага, не видим, проявляя идиотскую болезнь – 

беспечность, против которой всегда предостерегал партию тов. 

Сталин», - отмечалось в документе [2]. 
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      О том, как работники Славянского районного отдела НКВД 

понимали классовую борьбу, какие конкретные факты и эпизоды 

они считали ее проявлением, наглядно свидетельствует перечень 

«преступлений», раскрытых местными чекистами.  В резолюции 

пленума подчеркивалось: «Особенно ярко проявилось обострение 

классовой борьбы в колхозах Славянского района перед уборочной 

кампанией и на протяжении всей уборки, принимая формы прямых 

диверсионных актов: «обновление» иконы в колхозе имени 

Ворошилова Троицкой МТС 30 апреля 1937 г.; диверсионные акты 

против комбайнов в колхозах «2-я пятилетка», имени Матвеева, 

«Красный семенник», также акты против молотилок в ряде колхозов; 

открытые контрреволюционные выступления против займа обороны 

почти во всех колхозах района; …систематический срыв торговли 

хлебом; уничтожение 53 плодоносящих фруктовых деревьев в 

совхозе «Сад-Гигант» под видом выбраковки и т.д.» [3].  

      Следствием такой «борьбы» с классовым врагом стало, как об 

этом отмечалось в резолюции пленума,  разоблачение и изгнание из 

партии второго секретаря райкома ВКП(б), зав. культпропотделом 

райкома партии, секретаря райкома ВЛКСМ, зав. районо, зав. райзо, 

зав. конторой Заготскот, директора вареньеварочного завода, двух 

председателей колхозов и других руководящих работников 

Славянского района. Фактически все руководство района было 

арестовано и подверглось репрессиям.  

     Любопытно, что пленум в своем решении обвинил «врагов 

народа» даже в « …систематическом спаивании колхозного актива, 

учительства, партийного актива под руководством и 

непосредственном участии бывшего первого секретаря Славянского 

райкома партии…» [4]. 

     Разумеется, мощный вал обвинений партийного, советского и 

комсомольского актива в антисоветской деятельности касался не 

только руководителей Славянского района. Настоящая вакханалия 

«разоблачений» в различных политических преступлениях 

захлестнула в 1937-1938 гг. весь Краснодарский край. Так, за ноябрь-

декабрь 1937 года партийная организация края, как отмечается в 

докладной записке Краснодарского крайкома ВКП(б), направленной 

Г.М. Маленкову, «… разоблачила и исключила из партии 196 врагов 

народа». Среди них были три первых и два вторых секретаря 

райкомов ВКП(б), председатель Адыгейского облисполкома, 
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председатель Краснодарского горсовета, начальник крайкомхоза и 

другие руководители [5]. 

      Похожая ситуация сложилась и в комсомольской организации 

края. Об этом можно судить по цифрам, приведенным в докладной 

записке Краснодарского крайкома ВЛКСМ «О разоблачении врагов 

народа в комсомольских организациях» и направленной 14 ноября 

1937 года в крайком ВКП(б). В этом документе, в частности, 

говорилось, что из 69 членов пленума крайкома ВЛКСМ исключено 

было из рядов партии и комсомола как врагов народа и их 

пособников – 47 человек. Из них органами НКВД было арестовано 

32 человека. Из 13 членов бюро крайкома ВЛКСМ арестовано, как 

врагов народа – 8 человек. Кроме того, за 1937 год из 82 секретарей 

райкомов и горкомов ВЛКСМ Краснодарского края снято было с 

работы 67 человек [6].   

      Удивительно, но и при разоблачении «врагов народа» в рядах 

комсомольской организации Краснодарского края, вновь, как и в 

случае с партийными и советскими кадрами Славянского района, 

выявился все тот же факт вредительской деятельности 

антисоветских элементов путем спаивания комсомольского актива. 

В докладной записке об этом говорилось так: «Особенность 

подрывной работы врагов народа, орудовавших внутри комсомола, 

заключается в том, что враги народа, прорвавшиеся в руководство 

комсомола, в качестве главного метода разложения молодежи и 

вербовки своих сторонников из молодежи избрали метод 

политического и бытового  разложения молодежи, в первую очередь 

через пьянки» [7]. 

       На врагов народа краевые партийные и правоохранительные 

органы списали и неудачи, которые имели место на Кубани в  такой 

отрасли сельского хозяйства как выращивание риса. В июне 1937 

года органами НКВД был арестован герой Гражданской войны, 

занимавший в 30-е гг. должность директора Краснодарского 

Рисотреста – Д.П. Жлоба. Его обвинили в подготовке на Кубани 

вооруженного восстания против советской власти. Кроме того, Д.П. 

Жлобе поставили в вину вредительские действия, которые привели к 

развалу рисового хозяйства края. В частности, в справке 

сельхозотдела Краснодарского крайкома ВКП(б) от 25 октября 1937 

года отмечалось: «… рисосовхозы Красноармейский, 

Чебургольский, Тиховский, вредительски построенные вне всякой 
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увязки с рациональным хозяйственным освоением земельной  

территории, до сих пор находятся в развале, дают чрезвычайно 

низкую урожайность (от 7,5 до 32 цент. с га, в то время как 

передовые колхозы в несколько раз перекрыли эту урожайность), 

большие потери и убытки. Вредительски заболачивались лучшие 

наиболее плодородные земли Ивановского, Красноармейского 

районов, в то время как приплавневые земли под рисосеяние не 

использовались.  

     Вредительство в планировании и строительстве оросительной 

системы привело к тому, что 70-80% риса не поливалось или 

поливалось неравномерно, что гибельно отражалось на всходах и 

урожае… Враги выводили из строя механическую силу 

рисосовхозов. В 1937 г. раскулачили и сдали в металлолом 60 

тракторов… Враги народа Жлоба и его помощники умышленно не 

создавали нормальных культурно-бытовых условий рабочим 

рисосовхозов. В результате вражеской работы рисосовхозы 

доведены до развала, уборка риса сорвана» [8]. Следовательно, 

директора Рисотреста правоохранительные органы обвинили в 

сознательной вредительской деятельности, главной целью которой 

являлся полный развал рисоводческой отрасли сельского хозяйства 

Кубани. 

     Следствие по делу Д.П. Жлобы велось в условиях особо строгой 

секретности. Фамилию заключенного в здании Краснодарского 

краевого Управления НКВД произносить запрещалось, и он 

фигурировал как «объект №01». 10 июня 1938 года на закрытом 

заседании выездной сессии Военной коллегии Верховного суда 

СССР Д.П. Жлоба был приговорен к высшей мере наказания и в тот 

же день расстрелян [9]. 

     К концу 1937 года параллельно с наращиванием 

государственными органами массовости в разоблачении врагов 

народа в центральные и местные властные структуры стали 

поступать многочисленные жалобы советских граждан как реакция 

на массовые репрессии. Исполнявший обязанности прокурора 

Краснодарского края Л.А. Востоков 30 января 1938 года был 

вынужден обратиться к Прокурору СССР А.Я. Вышинскому с 

письмом, в котором излагалась информация о положении в тюрьмах 

Краснодарского края, вызванном большим количеством 

находившихся в них репрессированных граждан. Приведем лишь 
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несколько выдержек из этого документа, которые весьма наглядно 

характеризуют суть данной проблемы. «… по Краснодарскому краю 

репрессировано по 1-й и 2-й категориям свыше 20000 человек, члены 

семейств которых теперь обращаются в краевую прокуратуру. Поток 

жалобщиков имеет тенденцию к постоянному увеличению, и 

обещает в феврале-марте возрасти до больших размеров. В тюрьмах 

края содержится под стражей 16860 человек при лимите в 2760 

человек, налицо исключительная перегрузка, имело место уже 

появление инфекционных заболеваний заключенных в 

Краснодарской, Армавирской и Майкопской тюрьмах (сыпной и 

брюшной тиф)» [10].  

      Далее в документе отмечалось, что родственники арестованных 

граждан постоянно скапливаются у Краснодарской и Армавирской 

тюрем, пытаясь узнать о судьбе своих родных и близких. Толпа этих 

доведенных до отчаяния людей не рассеивалась даже в ночное 

время. Некоторые лица оставались жить буквально у стен тюрем в 

течение нескольких дней, нервируя тюремную охрану. «Такое 

крайне нежелательное явление у мест заключения, по существу 

являющееся своеобразной демонстрацией, вынуждает меня, - 

подчеркивал Л.А. Востоков, - поставить перед Вами вопрос о 

принятии необходимых мер через Наркомат НКВД» [11]. 

     Проведение массовых репрессий в Краснодарском крае в 1937-

1938 гг. стало причиной выселения семей, родственники которых 

были  арестованы органами НКВД, с занимаемой ими жилой 

площади. При этом работники прокуратуры и местных органов 

власти шли на нарушение действовавшего тогда законодательства. 

Ответом на такое самоуправство чиновников были многочисленные 

жалобы граждан, которые они направляли в различные 

государственные учреждения. 

       Данная проблема появилась в связи с выделением из Азово-

Черноморского края территории Кубани и образованием 20 сентября 

1937 года Краснодарского края. В город Краснодар, ставший 

краевым центром, переехали на работу с семьями около 1500 

работников вновь создаваемых различных учреждений и 

организаций. Всем им необходимо было предоставить квартиры. 

Однако в наличии такого количества свободных квартир не было. И 

тогда краевые власти стали решать данную проблему незаконным 

путем, за счет семей репрессированных граждан.  
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    В Краснодаре в декабре 1937 года была создана специальная 

«тройка».  В ее состав входили: Смирнов – ответственный секретарь 

Оргкомитета ВЦИК по Краснодарскому краю; Власов – 

председатель городского совета Краснодара; Семенов – заведующий 

особым отделом крайкома ВКП(б). Главной задачей «тройки» была 

организация учета квартир, которые должны были освободить семьи 

репрессированных граждан [12].   

      В целях ее  успешного решения органы НКВД приступили в 

Краснодаре к изъятию различных категорий «врагов народа». К ним 

были, в частности, причислены троцкисты; правые; члены 

контрреволюционной повстанческой организации; лица, изымаемые 

в особом порядке (поляки, немцы и др.). 

     Чтобы операция проходила с размахом и большое количество 

арестованных работниками НКВД граждан ни у кого не вызывало 

сомнений, и.о. прокурора края Л.А. Востоков дал соответствующее 

«объяснение». В нем констатировалось: «Краснодарский край, в 

отличие от других краев и областей, благодаря прошлому 

вражескому руководству Азово-Черноморского края, был крайне 

засорен различными контрреволюционными элементами, причем, 

несмотря на довольно большое количество изъятых, органы НКВД 

еще до настоящего времени проводят операции» [13]. 

Неудивительно, поэтому, что чекисты только в течение декабря 1937 

г. - января 1938 г.  арестовали в Краснодаре 2500 граждан. По 

сведениям городского отдела НКВД среди них было 212 

белогвардейских офицеров и генералов, 6 членов Кубанской рады, 2 

князя, 11 жандармов,  15 атаманов, 16 священнослужителей  и т.д. 

[14]. 

     Краснодар в то время не входил в состав городов СССР, имевших 

особый режимный статус,  поэтому у местных властей не было 

правовой возможности высылать из краевого центра семьи 

репрессированных граждан. Это обстоятельство затрудняло 

осуществление подобного рода мероприятий. Но, как 

свидетельствуют документы, оно не стало непреодолимой преградой 

для партийных и советских чиновников Краснодара. Юридические 

мотивы, которыми они руководствовались в своей деятельности, 

выглядели, с их точки зрения, вполне достаточными: «… лучшие 

квартиры с излишками жилплощади занимают семьи врагов народа. 

Большинство из этих разоблаченных ныне врагов народа получали 
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квартиры в свое время не в общем порядке, а как лица, занимавшие 

тогда известное служебное положение» [15]. 

     Причем, необходимо подчеркнуть, что вначале городские власти 

Краснодара приступили к проведению акций по выселению семей 

репрессированных граждан из  квартир, и только после этого, 17 

ноября 1937 года, прокуратура Краснодарского края обратилась с 

запросом по данной проблеме к помощнику Прокурора СССР 

Борисову.  Ответ был получен, и в нем говорилось, что «… по 

вопросу о выселении семейств репрессированных из занимаемых 

ими помещений будет в ближайшее время выслан специальный 

циркуляр» [16]. Однако, как показали последующие события, 

циркуляр так и не был выслан. Очевидно, по причине отсутствия 

такового в перечне юридических документов. Таким образом, 

становится очевидным тот факт, что правоохранительные органы 

Краснодарского края в своей деятельности шли на прямое 

нарушение законодательства, грубо попирая права советских 

граждан.  

     Поскольку Прокуратура СССР своевременно не отреагировала на 

это беззаконие, руководители Краснодара за период с 1 октября 1937 

года и до 28 января 1938 года подвергли переселению в краевом 

центре 234 семьи репрессированных граждан [17]. Данная акция 

была заранее подготовлена и проводилась по строго разработанному 

плану. В частности, начальник горжилуправления Краснодара 

проверял в Управлении НКВД список арестованных, после чего 

обследовалась жилая площадь репрессированного. Затем его семье 

предлагалось переехать в меньшую по площади квартиру. В случае 

несогласия родственники репрессированного перевозились на новое 

место жительства в принудительном порядке.  

      Нетрудно догадаться, что такие действия городских властей 

Краснодара стали причиной многочисленных жалоб, которые 

переселенные люди стали направлять во все инстанции, в том числе 

и в Прокуратуру Советского Союза. Она, в свою очередь, направила 

в Краснодар 87 телеграмм, в которых говорилось о необходимости 

проверки на месте жалоб, поступавших от граждан. При этом в 

первый период проведения акции по насильственному выселению 

семей репрессированных телеграммы содержали указание проверить 

вскрытые факты и выслать заключения по итогам проведенного 

расследования. Во второй период, т.е. к декабрю 1937 года, 
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Прокуратура СССР уже требовала от властей Краснодарского края 

приостановить выселение семей до получения специальных 

указаний на этот счет. Но, опять же, данных указаний в Краснодаре 

так и не дождались.  

     Между тем, в краевом центре с начала января 1938 года начались 

проверки по всем 87 жалобам, полученным от граждан через 

Прокуратуру СССР. По 28 жалобам проверку провели, но по какой-

то причине (она не указана в документах), заключение не 

представили.  Можно только предположить, что семьи уже 

переселили, а в их прежние квартиры вселили новых жильцов, 

занимавших руководящие должности в краевом аппарате власти. По 

59 другим жалобам было принято решение о приостановлении 

процесса переселения семей репрессированных. При этом 14 

семейств уже были выселены из своих квартир. Пришлось начать 

обратный процесс их вселения на свою же прежнюю жилую 

площадь. К концу января 1938 года 3 семьи вернулись в свои 

квартиры [18].  

     В качестве оправдания за свои незаконные действия и.о. 

прокурора Краснодарского края Л.А. Востоков в конце января 1938 

года направил Прокурору СССР А.Я.Вышинскому перечень 

преступлений, совершенных 76 репрессированными гражданами, 

родственники которых были затем выселены из своих квартир. 

Данная информация должна была убедить А.Я. Вышинского в 

правильности действий прокуратуры края по отношению к 

родственникам врагов народа. Действительно, перечень 

преступлений, в которых обвинялись репрессированные граждане, 

выглядел убедительным по существу и зловещим по возможным для 

них последствиям: 

«1. Осуждены в особом порядке по 1-й категории    - 17 человек 

 2. Осуждены в особом порядке по 2-й категории     - 19 человек 

 3. Следственных, участников  

    троцкистско-правых организаций                           - 12 человек 

 4. Следственных, арестованных за шпионаж            - 6 человек 

 5. Следственных, участников  

    повстанческих организаций                                     - 3 человека 

 6. Следственных, дела которых 

     направлены в Военную коллегию                          - 3 человека 

 7. Следственных за прочие  
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    контрреволюционные преступления                - 16 человек» [19]. 

      Интерес представляет и такой факт, как дальнейшее 

использование освобожденных от прежних жильцов квартир. Как 

уже отмечалось выше, их Краснодарский крайком ВКП(б) и 

крайисполком предоставляли различным организациям для 

размещения сотрудников, которые переезжали в Краснодар на 

постоянную работу. Перечень таких организаций с их запросами на 

получение квартир выглядел довольно внушительно: 

1. Крайисполком и его отделы      - 86 

2. Управление НКВД                      - 80 

3. Краевое Управление милиции   - 25 

4. Крайком ВКП(б)                          - 16 

5. Крайком ВЛКСМ                         - 6 

6. Крайпрокуратура                         - 6 

7. Крайсуд                                         - 6 

8. Редакция газеты «Большевик»   - 4 

9. Крайсовхозтранс                          - 3 

10. Крайсберкасса                            - 2  

                                                   ------------------  

                                                            234 [20]. 

      Вполне понятно, что за счет репрессированных граждан, 

благодаря, прежде всего, усердию прокуратуры, в Краснодаре 

решалась проблема обеспечения жилой площадью номенклатурных 

работников созданного осенью 1937 года Краснодарского края. 

Конечно, напрямую связывать эти два процесса вряд ли 

целесообразно. Скорее, государственными органами массовые 

репрессии были использованы в качестве благоприятного 

обстоятельства для одновременного устранения в краевом центре 

нехватки жилья. Причем, антизаконными действиями с нарушением 

прав человека и грубым попранием незадолго до этого вступившей в 

силу Конституции СССР. 

       Интересными представляются объяснения такого рода действий, 

которые и.о. прокурора Краснодарского края Л.А. Востоков изложил 

в своей докладной записке на имя Прокурора СССР А.Я. 

Вышинского. Он, в частности, подчеркивал: «Основная 

политическая ошибка Крайпрокуратуры и меня, как лица, 

возглавляющего, состоит в том, что, мобилизовав аппарат на 

проведение важнейших задач нашей прокурорской работы, … я не 
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дал правильного политического анализа фактам нарушения 

жилищного законодательства и не поставил решительно вопрос о 

прекращении нарушения жилищной политики…». Казалось бы, 

правильные и справедливые слова, к тому же с самокритичным 

признанием своих ошибок. Однако заключительная часть документа 

дает основание усомниться в этом: «… хотя эти нарушения и имели 

место в отношении семей врагов народа и других 

контрреволюционеров» [21]. В этих словах налицо грубое 

нарушение элементарных прав граждан, презумпции их 

невиновности, обвинения, основанные на антиконституционном 

подходе к степени родства по отношению к осужденным лицам.  

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

 1. Краснодарский край в 1937-1941 гг.: Документы и материалы 

(Управление по делам архивов администрации Краснодарского 

края; Упр. Федеральной службы безопасности России по 

Краснодарскому краю; Центр документации новейшей истории 

Краснодарского края). - Краснодар: Эдви, 1997. – С.673-674. 

2. Там же. – С.674. 

3. Там же. – С.675. 

4. Там же. – С.678. 

5. Там же. – С.682. 

6. Там же. – С.683-684. 

7. Там же. – С.684. 

8. Там же. – С.688. 

9. Там же. – С.691. 

10. Там же. – С.692. 

11. Там же.  

12. Там же. – С.694. 

13. Там же.  

14. Там же. 

15. Там же. 

16. Там же. – С.695. 

17. Там же. – С.695 

18. Там же. – С.696. 



 147 

19. Там же. 

20. Там же.  

21. Там же. – С.697. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 148 

ПРЕСТУПНОСТЬ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ И 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

         С началом Великой Отечественной войны социально-

политическая обстановка на Северном Кавказе осложнилась. В 

автономных республиках и областях региона активизировали свою 

подрывную деятельность антисоветские националистические 

группировки. Их лидеры стали связывать реализацию своих планов 

по созданию на территории Кавказа исламского государства с 

агрессией Германии против СССР. Планы нацистского руководства 

третьего рейха по захвату Северного Кавказа руководители 

националистических формирований и организаций расценили как 

благоприятный фактор для свержения в регионе советской власти и 

установления здесь своего господства.  

      К осени 1941 года осложнилась общественно-политическая 

обстановка в Карачаевской автономной области, входившей тогда в 

состав Ставропольского края. Здесь активизировались остатки 

бандитских группировок, практически разгромленных органами 

НКВД еще до начала Великой Отечественной войны. Теперь они 

снова стали расти в своей численности за счет дезертиров и лиц, 

уклоняющихся от призыва в армию. По информации начальника 

Ставропольского краевого Управления НКВД Панкова банды, в 

состав которых входили представители разных национальностей, 

грабили местное население, запугивали его, усиливая недовольство 

людей неспособностью властей справиться с бандитами. Так, банда 

К. Кучукова напала на золотой прииск Мушта, ограбила магазин, 

убила четырех человек.  Еще больше беспокойства доставляли 

местным органам власти банды Байрамукова и Батчаева, вершившие 

разбой на территории Учкуланского района. Характерно, что в ее 

составе находились не только дезертиры и уголовные элементы, но и 

милиционеры. Бандиты нападали на сберегательные кассы, местные 

предприятия, магазины, фермы. Поддержку руководителям банд 

оказывали даже отдельные руководители местных органов власти. 

Среди таких был, в частности, председатель аульного совета 

Верхняя Теберда, препятствовавший проведению в ауле 
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мобилизации и подстрекавший население на антисоветские 

действия. Органы НКВД и личный состав истребительных 

батальонов Ставропольского края за первые 5 месяцев Великой 

Отечественной войны провели несколько силовых операций, в том 

числе и на территории Карачаевской автономной области, и 

задержали 698 дезертиров. Часть бандитских группировок была 

уничтожена. Однако до полной их ликвидации было еще далеко [1]. 

      Столь же сложная обстановка с началом Великой Отечественной 

войны стала складываться и в Кабардино-Балкарии. В республике 

бандитские группы активизировали свою преступную деятельность, 

терроризируя местные органы власти и всё население, особенно               

в горных районах. Выступая 27 ноября 1941 года на VII  пленуме 

Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б), нарком внутренних дел 

республики С.И. Филатов, подчеркивал: «… НКВД Кабардино-

Балкарской АССР нанес серьезный удар по враждебным 

элементам…. Ликвидированы были 4 фашистские группы и 

разоблачено несколько шпионов. Арестована большая группа 

дезертиров, среди них вскрыты шпионы немецкой разведки, 

переброшенные через фронт» [2]. Вместе с тем, нарком, не без 

основания, считал, что «наиболее опасным явлением, тем более в 

условиях войны, является повстанчество и бандитизм» [3].  

      Действительно, как показало время, в Кабардино-Балкарии 

обстановка к лету 1942 года не только не улучшилась, но даже 

значительно ухудшилась. Налицо был фактор роста количества 

бандитских формирований и числа их участников. Дело дошло до 

того, что местное население в аулах Куркужин, Шардаково, 

Сармаково и в поселке Каменномостском не без помощи бандитов 

свергло советскую власть еще до прихода немецких войск. Затем, с 

установлением в этих населенных пунктах оккупационного режима, 

ряд коммунистов предложил свои услуги гитлеровцам и работал в 

качестве сельских старост и полицейских [4].  

      14 октября 1942 года после соответствующего обсуждения на 

заседании бюро Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б) было 

принято специальное постановление «О мероприятиях по усилению 

борьбы с бандитизмом и дезертирством». Это было очередное 

свидетельство ухудшения в республике внутриполитической 

обстановки. С началом битвы за Кавказ и захватом немецко-

фашистскими войсками части территории Кабардино-Балкарии 
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республиканские органы власти должны были еще настойчивее и 

активнее включиться в борьбу с бандитами и дезертирами. Ведь речь 

шла уже о том, на чью сторону встанет местное население, кого оно 

будет поддерживать: советскую власть и Красную Армию или 

немецких оккупантов и бандитов. Поэтому тональность и 

содержание документа наглядно передавали обеспокоенность 

руководства Кабардино-Балкарии серьезностью сложившейся 

обстановки. В постановлении отмечалось: «… за последнее время в 

Черекском, Чегемском, Хуламо-Безенгиевском, Эльбрусском и 

Лескенском районах ушедшие в горы бандиты и дезертиры 

активизировали свои действия против Советской власти, нанося 

ущерб нормальной хозяйственно-политической жизни в районах, 

создавая угрозу ослабления тыла. Нетерпимым является тот факт, 

что райкомы партии не приняли должных мер к усилению политико-

воспитательной работы среди населения этих районов в целях 

создания всеобщего презрения к бандитам и их семьям со стороны 

всего честного населения, оказания помощи органам НКВД в 

уничтожении бандитов и в выявлении лиц, оказывающих им 

поддержку» [5].  

          Всего же на территории автономных республик Северного 

Кавказа с осени 1941 года и до лета 1942 года в укрепрайонах в 

период строительства оборонительных сооружений было проведено 

в общей сложности 680 чекистско-войсковых операций. Было 

задержано 516 бандитов, 153 вражеских парашютиста, 2572 

человека, уклонившихся от призыва в ряды Красной Армии [6].  

       Летом 1942 года на территорию Северного Кавказа хлынул 

поток беженцев. В отдельные периоды их число доходило до 100 

тысяч человек. Среди беженцев находилось немало дезертиров, 

немецких шпионов и провокаторов, преступных элементов, в том 

числе лиц, бежавших из мест заключения и пробиравшихся в родные 

места на Кавказе. Эти криминальные элементы еще больше 

осложняли и без того уже тяжелую обстановку в регионе. В августе-

сентябре 1942 года на территории республик Северного Кавказа 

были выявлены бандитские формирования общей численностью 

около 1000 человек [7].  

     По сведениям, полученным органами НКВД, они действовали по 

заданию немецких разведывательных органов. В ходе чекистско-

войсковых операций было уничтожено 172 бандита, 247 захвачено в 
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плен. С приближением линии фронта к территории автономных 

республик началось проведение «чисток» в крупных городах. Так, 

только в Орджоникидзе за сутки было задержано 414 

военнослужащих, отставших от своих частей и оказавшихся без 

документов. А за весь период действия военного положения в 

городах региона было задержано 13883 военнослужащих Красной 

Армии. После соответствующей проверки среди них были выявлены 

1120 дезертиров [8].  Следует заметить, что о численности 

дезертиров информация появилась в отечественных источниках 

только в последнее десятилетие. Их количество за все время 

Великой Отечественной войны в целом по стране составило по 

уточненным данным 1487834 человека [9].  

      На территории Дагестана к лету 1942 года политическая 

обстановка также значительно ухудшилась. Немецкие разведслужбы 

активизировали заброску своей агентуры в горные районы 

республики. Здесь они вступали в тесный контакт с местными 

националистически настроенными представителями различных 

антисоветских групп и формирований. Согласно данным 

республиканского Управления НКВД в течение первого года войны 

по разным каналам на территорию Дагестана немцами было 

заброшено 152 шпиона и диверсанта, в том числе 50 парашютистов. 

С приближением линии фронта к Северному Кавказу летом 1942 

года в различных районах Дагестанской АССР участились случаи 

вооруженных нападений на предприятия связи. Так, к примеру, 

только в течение августа были разрушены бандитами линейные 

телефонные сооружения и аппаратура в 7 сельских советах 

Цумадинского района, в сентябре 1942 года – в 5 сельских советах 

Цунтинского района. Аналогичные диверсии бандиты осуществили 

в Табасаранском, Дадахаевском, Казбековском, Хасавюртовском, 

Дербентском и ряде других районов Дагестана. Только в течение 

августа-ноября 1942 года чекисты и военнослужащие внутренних 

войск выявили и арестовали 42 вражеских парашютисты. Активно 

продолжался поиск и остальных немецких агентов [10].  

      Как и на всей территории Северного Кавказа, в Дагестане 

проблема дезертирства и уклонения от призыва в Красную Армию 

местного населения также была довольно серьезной. Причем, она 

была вызвана не только нежеланием служить в армии определенной 

части горского населения, но и ошибками местных властей при 
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проведении призывной кампании. Так, по словам бывшего 

председателя правительства Дагестанской АССР и первого секретаря 

обкома ВКП(б) А.Д. Даниялова «… во многом дезертирству 

способствовала нечеткость в работе аппарата райвоенкоматов, 

партийных, советских и комсомольских организаций, слабо 

организовавших разъяснительную работу» [11]. Далее уместно 

привести и другие, весьма интересные наблюдения бывшего 

руководителя республики, объясняющие некоторые особенности 

проявлений дезертирства на территории Дагестана в годы Великой 

Отечественной войны. А.Д. Даниялов, в частности, отмечает: 

«Некоторые горцы вместо армии пошли в горы, леса. Лакцы – народ 

бывалый, почти всё взрослое население владело русским языком, да 

и территория СССР для них была не заморской. Поэтому, насколько 

помнится, и дезертирства среди них почти не было. В целом по 

республике это явление выдвигало перед парторганизацией 

серьезные задачи – надо было добиться от центра разрешения на 

легализацию уклонившихся от мобилизации, их добровольную явку 

в военкоматы и вступление в ряды действующей армии и этим снять 

позорное пятно с населения Дагестана…» [12]. 

       О наличии банд на территории Ставрополья, в том числе в 

Карачае, активизировавших свои подрывные действия с началом 

Великой Отечественной войны, свидетельствуют воспоминания 

бывшего работника краевого Управления НКВД Г.П. Даныша. Он 

указывал: «… в первый год войны в Карачае из преступников-

дезертиров организовались банды и активно действовали. Я, будучи 

в НКВД, в отделе борьбы с бандитизмом, был в первых рядах по 

ликвидации банд…» [13].  

     В этой связи уместно, на наш взгляд, привести оригинальное 

объяснение антисоветским политическим выступлениям горцев 

Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны, автором 

которого является А.Б. Зубов. Он полагает, что «… в 1942 году 

Северный Кавказ встречал германские войска как освободителей не 

от русского, а от большевистского ига. В Балыкской армии, в 

национальных комитетах карачаевцев, балкарцев, чеченцев 

практически отсутствовали антирусские настроения. Последовавшие 

в 1944 году репрессии связывались в сознании горцев не с русским 

народом, а с коммунистическим режимом» [14]. 
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       Летом и осенью 1942 года серьезной проблемой для партийных 

и советских органов власти Северного Кавказа стало дезертирство из 

созданных и приступивших к первым боевым операциям против 

врага партизанских отрядов. Причем, обвинения в трусости и 

дезертирстве предъявлялись вышестоящими руководящими 

партийными и правоохранительными органами не только рядовым 

бойцам, но и командному составу целого ряда партизанских отрядов 

Ставропольского и Краснодарского краев.   

      Так, решением от  6 сентября 1942 года Краснодарский крайком 

ВКП(б) за дезертирство из партизанского отряда снял с работы и 

исключил из членов ВКП(б) председателя Кировского райсовета 

Ибраева. На этом же заседании резкой критике с последующими 

жесткими оргвыводами были подвергнуты руководители Ейского 

горкома и райкома партии. «Созданный объединенный партизанский 

отряд не был выведен на место назначенного базирования и 

самовольно продвинулся в тыл, в Лазаревский район», - указывалось 

в решении бюро крайкома ВКП(б). Наказание за это понесли второй 

секретарь Ейского горкома партии Азамат, а также командир 

Ейского партизанского отряда Верхнежировский и комиссар этого 

же отряда Полуэктов. Все трое были обвинены в дезертирстве и 

трусости и исключены из рядов ВКП(б) [15]. 

      В период существования на части Северного Кавказа 

оккупационного немецкого режима (август 1942 г. - октябрь 1943 г.) 

руководство партизанских отрядов брало на себя ответственность 

вершить суд в отношении тех граждан, которые были уличены в 

преступных политических и уголовных  действиях. С правовой 

точки зрения, конечно, в этот период имели место и незаконные 

акты, осуществленные партизанскими руководителями. Однако в 

условиях военного времени, особенно когда в ходе эвакуации в 

августе-сентябре  1942 года наступало время безвластия, такие 

действия были оправданы. Для наглядности приведем выдержки из 

дневника начальника штаба партизанских отрядов Северной группы 

Ставропольского края, в которых ярко представлены факты 

деятельности партизан по пресечению различных видов 

преступлений и наказанию виновных: 

«1 августа 1942 года – отрядом «Максим» в селе Благодарном 

расстрелян лейтенант Красной Армии, агитировавший 

красноармейцев не отступать, т.к. немцы, мол, никого не 
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расстреливают, и организовавший, кроме того, разграбление 

государственного имущества. 

7 августа – отрядом «Василий» расстрелян бывший зав. СТФ колхоза 

«Красный казак» станицы Горячеводской за самочинное оставление 

скота от эвакуации и разграбление колхозного имущества. 

11 августа – группа партизан отряда «Терек» уничтожила одного 

немецкого парашютиста в районе хутора Шерстобитова Наурского 

района. 

12 августа – отрядом «Максим» в селе Благодарном расстрелян 

болгарский подданный, единоличник за контрреволюционную 

агитацию, призывавший не угонять скот и не уничтожать 

имущество, т.к. немцы, мол, ничего плохого не делают и при немцах 

жить не хуже. 

14 августа – отрядом «Владимир» уничтожены в селе Воронцово-

Александровском 2 мародера при попытке разграбления винзавода и 

маслозавода. 

25 августа – предатель Полин из отряда «Семен» во время стычки с 

группой немцев гранатой убил командира отряда Гирченко. 

Предатель расстрелян отрядом. 

2 сентября – в селе Кумли Караногайского района партизанскими 

отрядами «Максим», «Алексей» и «Клим» уничтожены 2 предателя-

ногайца (немецкие проводники). 

8 сентября – партизаны отрядов «Максим», «Петр» и «Сергей» 

сожгли два чеченских аула, бандиты из числа жителей которых 

напали на группу красноармейцев, убили политрука и ранили двух 

красноармейцев. Расстреляны 2 бандита-чеченца и чеченка, 

принимавшая участие в нападении на группу красноармейцев и, в 

частности, кинжалом зарезала политрука, тяжелораненого во время 

нападения чеченцев-бандитов» [16].  

      Как показывают архивные документы, на той части территории 

Северного Кавказа, которая была освобождена Красной Армией в 

первые месяцы 1943 года, серьезной проблемой для местных 

органов власти стал бандитизм. В одной из докладных записок, 

подготовленной Уполномоченным Краснодарского крайкома 

ВКП(б) Полуниным и адресованной краевому комитету партии, в 

этой связи говорилось: «После освобождения районов в конце 

января 1943 года часть полицейских из местных сложили оружие, 

другая часть бежала с немцами. Еще часть не ушла, оружие не 
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сложила, выжидают и не исключена возможность их перехода в 

банду» [17]. В частности, в Удобненском районе не разоружилось до 

300 пособников немцев. В станице Передовой имел место случай, 

когда бывшие полицейские напали на семью партизана. В станице 

Зассовской Упорненского района через несколько дней после 

изгнания гитлеровских оккупантов начал активно действовать 

бандит И. Назаров. Он был вооружен автоматом, пистолетом и 

гранатами. К нему вскоре присоединилась группа других бандитов. 

В результате банда Назарова стала наводить страх на местных 

жителей [18]. Дело дошло до того, что колхозники отказывались 

выходить на работу в поле и на фермы, опасаясь нападения 

бандитов. Между тем, органы НКВД в четырех восточных районах 

Краснодарского края – Спокойненском, Упорненском, Удобненском 

и Отрадненском, были серьезны ослаблены. Руководители районных 

отделов НКВД этих районов погибли в боях с немцами, находясь в 

составе партизанских отрядов. Требовалось время для их замены и 

налаживания работы по линии правоохранительных органов. Пока 

же в указанных районах обязанности начальников районных отделов 

НКВД выполняли неподготовленные к такой деятельности люди. 

      Среди тех, кто перешел в ряды бандитов, были  дезертиры,  

бывшие полицейские и другие пособники гитлеровцев, нарушители 

паспортного режима, уголовный элемент. При этом, согласно 

информации Краснодарского краевого Управления НКВД, «… самой 

большой категорией, за счет которой пополнялись существующие и 

организовывались новые бандгруппы, являются дезертиры из армии 

и уклонившиеся от призыва в Красную Армию. Количество 

дезертиров не падает, а возрастает. Так, в апреле 1943 года из числа 

призывников 1926 года рождения и военнообязанных старших 

возрастов дезертировало, даже не дойдя до частей, свыше 1000 

человек» [19]. 

     К началу мая 1943 года только силами истребительных 

батальонов Кубани было задержано 6701 подозрительных граждан. 

Среди них находилось 1224 дезертира, 63 бандита, 1786 

полицейских и атаманов, 892 старосты и пособников немцев, 187 

лиц без документов и другие противники советской власти. В 

восточных районах Краснодарского края – Упорненском, 

Спокойненском, Мостовском и Тульском, работниками НКВД были 

ликвидированы 4 организованные бандитские группы [20].  
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     Однако к началу лета 1943 года ситуация еще больше 

ухудшилась. Бюро Краснодарского крайкома ВКП(б) на своем 

заседании                4 июля 1943 года специально рассмотрело вопрос 

«О состоянии борьбы с бандитизмом в крае». В документе, в 

частности, указывалось: «Несмотря на ликвидацию ряда бандитских 

групп и изъятие значительного количества дезертиров и бывших 

военнопленных в крае наблюдается рост бандитизма… Это 

объясняется недостаточным принятием своевременных мер по 

борьбе с бандитизмом со стороны органов НКВД и оперативных 

войск НКВД…». Причем, количество районов Краснодарского края, 

в которых имели место выступления бандитских групп, даже 

увеличилось. Теперь бандитизмом были охвачены уже 10 районов 

Кубани. В основном это были предгорные районы, а также районы, 

входившие в состав Адыгейской автономной области. Фактор 

значительного роста  бандитизма достаточно наглядно представлен в 

таблице №1: [21] 

                                                                                                                                                  

Таблица №1 

    Рост бандитизма в Краснодарском крае в первой половине     

1943 года 

 
1943 год Выявлено 

бандитских и 

дезертирских 

групп 

Общее 

количество 

участников 

бандгрупп 

Ликвидировано банд Убито и 

изъято 

участников 

бандгрупп 

Полностью Частично 

 январь 

 февраль 

 март 

 апрель 

 май 

 июнь 

9 

2 

16 

41 

19 

19 

58 

11 

140 

327 

125 

350 

- 

6 

1 

20 

4 

7 

- 

- 

- 

5 

6 

8 

- 

46 

7 

110 

72 

77 

Итого 106 1011 38 19 312 

 

      По своему численному составу бандитские группы, согласно 

оперативной информации Управления НКВД по Краснодарскому 

краю на конец апреля 1943 года, являлись неодинаковыми. Они 

подразделялись следующим образом: до 3-х человек – 19 бандгрупп, 

до 5-ти человек – 15, до 10-ти человек – 13, до 20-ти человек – 16, 

свыше 20-ти человек – 5 бандгрупп [22].  

     Наличие граждан, в той или иной степени представлявших собой 

реальную или потенциальную угрозу для советской власти, можно 
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оценить по справке, подготовленной к июлю 1943 года начальником 

Управления НКГБ по Адыгейской автономной области майором 

госбезопасности Павловым. Ее текст гласил: «По имеющимся 

неполным данным на территории Адыгейской АО проживают: 

а) семей полицейских – 624 (в том числе в Майкопе – 251) 

б) семей бургомистров, старост и членов управ – 171 

в) семей предателей и изменников Родины – 332 

г) семей лиц, бежавших с немцами – 148 (только по Майкопу) 

д) проституток – 61» [23].  

      В качестве одной из главных мер по борьбе с бандитизмом бюро 

Краснодарского крайкома ВКП(б) рекомендовало  краевым органам 

НКВД осуществить арест семей главарей банд и активных бандитов. 

Кроме того, ставилась также задача по выселению за пределы края 

ранее выселенных кулаков, которые возвратились на Кубань во 

время немецкой оккупации. Скажем, только по Майкопскому району 

их было выявлено 48 человек и по городу Майкопу – 116 человек 

[24].  

      Аресту и последующей высылке подлежали также семьи 

пособников бандитов, на которых у правоохранительных органов 

имелась соответствующая доказательная база.  Одновременно, как 

отмечалось в постановлении бюро крайкома партии, необходимо 

было «… не позднее 15 августа 1943 года выселить за пределы края 

изменников Родины, приговоренных ранее к высшей мере 

социальной защиты» [25]. 

     Однако, несмотря на предпринимаемые меры, ситуация 

продолжала оставаться крайне тяжелой. Достаточно сказать, что к 

началу июля 1943 года только на территории Адыгейской 

автономной области было зарегистрировано более 20 бандитских 

группировок общей численностью около 300 человек. Согласно 

данным органов НКВД у бандитов на вооружении находились не 

только винтовки и автоматы, но и несколько пулеметов. За первое 

полугодие 1943 года бандиты осуществили до 50 вооруженных 

налетов на колхозные кладовые, склады, фермы. Они убили 5 и 

ранили 4 партийных и советских работников. Правоохранительные 

органы Краснодарского края в ходе борьбы с бандитами убили 29 и 

ранили 9 человек. По подозрению в бандитизме было задержано на 

территории Адыгеи 99 человек, явились с повинной – 32 человека. 
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При проведении боевых операций только по двум районам 

автономной области было задержано 103 дезертира [26].  

     Борьба с бандитизмом и дезертирством на Ставрополье и Кубани 

проходила в сложных условиях. Во-первых, вплоть до начала 

октября 1943 года в западных районах Кубани еще продолжалась 

битва за Кавказ, во-вторых, в городах, станицах и селах находились 

многочисленные родственники дезертиров и бандитов, 

обеспечивавшие их продовольствием и предоставлявшие надежные 

убежища. Более того, как отмечалось в постановлении Военного 

Совета Северо-Кавказского военного округа №008 «О мероприятиях 

по борьбе с дезертирством» от 10 октября 1943 года «… в 

Краснодаре, Ставрополе и других городах и населенных пунктах 

задержана группа лиц, специально занимающихся изготовлением 

подложных штампов, печатей и бланков разных документов: 

освобождением от военной службы, командировочных предписаний, 

продовольственных аттестатов и т.д.» [27].  

     О масштабах работы правоохранительных органов по наказанию 

дезертиров весьма наглядно свидетельствует следующий пример. 

Только Военным трибуналом Тихорецкого гарнизона, который 

обслуживал территорию 14 северных и восточных районов 

Краснодарского края, за период с 1 марта и до 1 октября 1943 года 

было осуждено 473 дезертира [28]. 

     В целом же в годы Великой Отечественной войны Северный 

Кавказ продолжал оставаться одним из самых пораженных 

бандитизмом регионом Советского Союза. Так, по данным отдела 

борьбы с бандитизмом НКВД СССР, только за первые три года 

войны в стране были ликвидированы 7163 повстанческие 

группировки, объединявшие 54130 человек. Их распределение по 

Северному Кавказу было следующим: в Краснодарском крае 

действовало 303 группировки общей численностью 2985 человек, в 

Чечне – 185 (4368 человек), в Дагестане – 148 групп (3380 человек), 

в Ставропольском крае – 88 (3316 человек), в Кабардино-Балкарии – 

50 (3421 человек), в Северной Осетии – 39 (323 человека) [29]. 

      Во время эвакуации с территории Ставропольского края в 

августе 1942 года материальных ценностей, сырья, колхозного и 

совхозного скота имели место многочисленные случаи их 

расхищения местным населением. Через три недели после начала 

эвакуации ситуация стала столь напряженной и нетерпимой, что 
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понадобилось вмешательство помощника начальника тыла Красной 

Армии генерал-майора Зеленцова. 20 августа 1942 года он направил 

распоряжение в адрес председателя Ставропольского крайисполкома 

и командования Северной группы войск Закавказского фронта. В 

этом документе говорилось: «Проверкой прохождения гуртов 

эвакуируемого скота установлено, что скот следует по маршрутам 

без всякой охраны. В связи с этим имеют место случаи расхищения 

такового на пути следования, как преступными элементами, а также 

и отдельными лицами из числа проходящих команд и 

военнослужащих» [30]. Генерал Зеленцов потребовал обеспечить 

охрану скота силами личного состава милиции и работников НКВД, 

а также вооруженными командами из числа красноармейцев.  

     Однако положение с охраной эвакуируемого скота, к сожалению, 

так и не улучшилось. Напротив, ряд должностных лиц, которые 

должны были обеспечить сохранность вверенного им общественного 

скота, встали на преступный путь и начали незаконно распродавать 

колхозный и совхозный скот на путях его эвакуации. Так, согласно 

информации органов милиции Управления НКВД Ставропольского 

края председатель колхоза имени Папанина Наурского района 

Волков во время эвакуации скота в пути следования занимался 

продажей крупного рогатого скота и овец. В Гудермесе он продал 32 

овцы и 7 коров, а деньги присвоил. Кроме того, Волков присвоил и 

15 тысяч рублей из колхозной кассы. За свои преступные действия 

председатель колхоза был арестован и привлечен к уголовной 

ответственности по закону от 7 августа 1932  года [31]. По этой же 

статье за хищение во время проведения эвакуационного процесса 

двух колхозных лошадей и 20 центнеров зерна был осужден житель 

станицы Калиновской Наурского района Епифанов [32]. 

      Случаи хищения общественного скота особенно участились при 

прогоне его по территории автономных республик Северного 

Кавказа. Показательной в этом отношении является выдержка из 

докладной записки первого секретаря Ставропольского крайкома 

партии М.А. Суслова, которую он 14 сентября 1942 года направил 

секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Андрееву. В ней партийный 

руководитель Ставрополья прямо указывал: « …после перехода 

Терека гурты и отары скота нашего края часто подвергаются 

нападениям со стороны грабительских банд. Особенно это имеет 

место на территории Чечено-Ингушетии. Так, в районе Мескен-
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Юрта в ночь на 31 августа бандой чеченцев было отбито и угнано в 

горы 200 голов крупного рогатого скота, принадлежащего 

Ессентукскому совхозу ВЦСПС. В ночь  на 1 сентября в этом же 

районе чеченцы напали на стадо скота колхоза имени Орджоникидзе 

нашего края и отбили 28 лошадей. Случаи эти не единичны» [33]. 

      После завершения эвакуационного процесса Ставропольский 

крайком ВКП(б), передислоцировавшийся в город Кизляр, своим 

решением от 17 сентября 1942 года предложил «всем лицам и 

организациям, присвоившим  или незаконно захватившим 

колхозный или совхозный скот, а также разное государственное и 

колхозное имущество…, сдать все это имущество… в трехдневный 

срок». Краевые органы прокуратуры, НКВД и милиции должны 

были немедленно предавать суду Военного трибунала всех лиц, не 

выполнявших настоящее постановление [34].  

      Однако население города Кизляра и сельских районов 

Кизлярского округа не торопилось выполнять распоряжения краевых 

органов власти. И тогда органы милиции приступили к изъятию у 

граждан колхозно-совхозного скота и имущества. До середины 

декабря 1942 года сотрудники милиции в ходе подворного обхода 

отобрали у местного населения: зернопродуктов и муки – 93,3 

тонны, лошадей – 816 голов, крупного рогатого скота – 1503 головы, 

овец и свиней – 1266 штук, вина и спирта – 13303 литра, бричек и 

арб – 141 штуку [35].  

     На территории Кизлярского округа, так и незахваченной 

немецкими войсками, работники милиции вели также борьбу с 

уголовной преступностью, бандитизмом и спекуляцией. За период с 

15 сентября и до 15 декабря 1942 года ими были ликвидированы 11 

воровских и грабительских групп, арестовано 37 их участников. За 

это же время в результате активных действий органов правопорядка 

в Кизлярском округе у спекулянтов было изъято 46690 рублей 

наличными и на 18315 рублей различных товаров. Аресту по 

обвинению в спекуляции подверглись 30 человек, и после 

завершения следствия в отношении 21 спекулянта были возбуждены 

уголовные дела [36].  

     Но, пожалуй, основным видом оперативной работы для 

сотрудников милиции и Управления НКВД по Ставропольскому 

краю, находившихся на территории Кизлярского округа, стала 

борьба с дезертирами и нарушителями военно-паспортного режима. 
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За три месяца, т.е. с 15 сентября по 15 декабря 1942 года ими было 

проведено 35 облав по городу Кизляру и сельским районам округа. В 

ходе проверки документов и других розыскных действий было 

задержано: дезертиров из Красной Армии – 142, нарушителей 

военно-учетных правил – 450, нарушителей паспортного режима – 

145, уголовно-преступных элементов – 62. Всего же – 799 человек. 

Из этого числа задержанных граждан к уголовной ответственности 

было привлечено 72 человека, по обвинению в дезертирстве – 72, 

направлено особым отделам частей Красной Армии – 62, передано 

Кизлярскому горвоенкомату для призыва в армию – 349, 

подвергнуто административному взысканию – 75 человек [37]. 

     На незахваченной немецкими войсками части территории 

Краснодарского края с конца августа 1942 года также началась 

работа по наведению порядка, укреплению советских законов и 

борьбе со всеми правонарушениями. В этих целях бюро 

Краснодарского крайкома ВКП(б) 29 августа 1942 года приняло 

специальное постановление. В его первом разделе – «О мерах 

очищения населенных пунктов, гор и лесов от дезертиров, 

мародеров, бандитов» – перед правоохранительными органами, 

партийным и советским активом ставились конкретные задачи в  

решении этой важной проблемы. В постановлении, в частности, 

указывалось: «Обязать начальника УНКВД по Краснодарскому краю 

Тимошенкова силами милиции и истребительных батальонов 

организовать заслоны на дорогах и горных тропах, ведущих к 

населенным пунктам, для задержки дезертиров» [38]. Кроме того, во 

всех населенных пунктах Черноморского побережья Краснодарского 

края, находившихся в прифронтовой полосе, следовало 

систематически проводить облавы для выявления дезертиров и лиц, 

уклонявшихся от призыва в Красную Армию. Крайком партии 

принял также решение  «… для наведения революционного порядка 

и пресечения мародерства в населенных пунктах, выделить и 

командировать в города: Геленджик – 10 человек, Туапсе – 60, Сочи 

– 40, Адлер – 25 человек, и в села: Шаумян – 15 человек, Хоста – 15 

и Лазаревское – 20 человек. Для закрытия троп и горных переходов в 

районе Лазаревская – Сочи создать оперативную группу в 

количестве 50 человек» [39].  

     Между тем, ситуация, которая складывалась в причерноморских 

городах Кубани к концу августа 1942 года, действительно, 
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свидетельствовала о необходимости принятия жестких мер по 

наведению порядка. К примеру, проверкой, осуществленной по 

заданию крайкома ВКП(б), было выяснено, что в Сочи «… в 

результате бездеятельности и неспособности оперативно 

руководить, руководство Сочинского торга провалило организацию 

общественного питания для эвакуируемого населения. Решением 

крайисполкома руководство Сочторга от работы отстранено…. 

Однако еще не приняты решительные меры к наведению порядка в 

деле экономного расходования продовольствия, не прекращена 

утечка его под разными предлогами и в результате незаконных 

действий, как со стороны воинских частей, так и гражданских 

организаций.  Решением Краснодарского крайкома ВКП(б) директор 

хлебокомбината и управляющий трестом привлечены к партийной 

ответственности за разбазаривание хлеба» [40].  

    Еще более вопиющее положение сложилось в Потийском морском 

порту, куда прибывали корабли с грузами, эвакуированными с 

территории Краснодарского края. После соответствующей проверки 

крайком ВКП(б) 17 сентября 1942 года принял специальное решение 

«О работе Потийского порта». В нем были приведены конкретные 

факты, свидетельствовавшие о преступном отношении 

руководителей порта к сохранности поступаемых и складированных 

грузов. Заведующий промышленным отделом Краснодарского 

крайкома ВКП(б) Ляшков с горечью отмечал в своей докладной 

записке: «Факты мародерства и хищения настолько массово 

изобилуют среди судовых команд и портовых работников, что с 

болезненным огорчением приходится характеризовать такие 

факты… Так, многие грузы были тщательно упакованы в ящиках, а 

когда выгружено было на причалы порта, то буквально все ящики 

вскрыты, многие оказались пустыми, содержимое похищено» [41].  

После освобождения Северного Кавказа от немецко-фашистских 

оккупантов во всех городах и районах региона партийными 

организациями в тесном сотрудничестве с органами НКВД 

проводилась работа по проверке деятельности коммунистов, 

находившихся на оккупированной гитлеровцами территории. 

Скажем, по состоянию на 1 июля 1942 года на учете в 

Ставропольской краевой партийной организации находилось 23928 

человек, в том числе: членов ВКП(б) – 18904, кандидатов в члены 

ВКП(б) – 5024. На оккупированной врагом территории Ставрополья 
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в период с начала августа 1942 года и до конца января 1943 года 

находилось 6088 коммунистов. Было выяснено, что из этого числа в 

полиции и гестапо зарегистрировались 1842 человека [42].   

По состоянию на 1 декабря 1943 года, т.е. через 11 месяцев после 

освобождения края от фашистов, из числа остававшихся на 

оккупированной территории было проверено 5167 человек. Из них 

исключено горкомами и райкомами из членов и кандидатов в члены 

ВКП(б) – 1685 человек. Однако Ставропольский крайком  партии 

утвердил не все решения по персональным делам, вынесенные ГК и 

РК ВКП(б). Об этом свидетельствуют конкретные статистические 

данные. Так, из числа уже исключенных из партии коммунистов и 

кандидатов в члены партии краевой комитет ВКП(б) рассмотрел к 15 

декабря 1943 года 886 дел. Подтверждены были решения горкомов и 

райкомов партии по исключению в отношении 771 человека, 

отменены решения об исключении – по 12 коммунистам, 

исключение заменено различными партвзысканиями – по 103 членам 

и кандидатам в члены ВКП(б) [43]. 

К началу октября 1943 года проверка коммунистов, находившихся 

ранее на оккупированной немцами территории, закончилась в 

Павловском районе Краснодарского края. Докладывая крайкому 

ВКП(б) об ее итогах, партийные руководители района привели 

итоговые данные: «У нас по учетным данным числится 176 членов 

партии и 82 кандидата. Из этого количества исключили 37 человек… 

38 членов партии не имеют партбилетов и 35 кандидатов не имеют 

кандидатских карточек…» [44]. В Гулькевичском районе к этому же 

времени кампания по проверке коммунистов так же завершалась.  В 

отчете райкома ВКП(б) отмечалось: «Сейчас у нас осталось 

непроверенными 6 человек, это самые заковыристые дела. Из них о 

двух уже решен вопрос – исключаем из партии. Исключено нами 

всего из партии 46 человек. Всего мы считаем проверенными и тех, 

кого можно считать коммунистами. Взяли на партучет 236 человек» 

[45]. В Удобненском райкоме ВКП(б) Краснодарского края был 

составлен специальный вопросник, по которому бюро райкома 

партии проводило проверку коммунистов находившихся на 

оккупированной территории. Он наглядно показывает, какие 

вопросы задавались коммунистам, которые проходили такую 

проверку: 

 «1. Почему не уехала в тыл?  
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2. Где работала при немцах?  

3. Проходила ли регистрацию паспорта и по какой группе?  

4. Где партдокумент?  

5. Где находилась при отступлении немцев?  

6. Какую работу вела при немцах при оккупации?» [46].  

 В зависимости от ответов коммунистов на каждый из этих 

вопросов в горкомах и райкомах ВКП(б) Северного Кавказа решался 

вопрос об их дальнейшем пребывании в рядах Коммунистической 

партии. Разумеется, члены и кандидаты в члены ВКП(б), которые 

активно сотрудничали с немцами в период оккупации, подлежали 

еще и уголовному преследованию по обвинению в сотрудничестве с 

врагом и измене Родине.  

 В Пашковском районе Краснодарского края к началу августа 

1942 года в 31 первичной партийной организации на учете состояло 

210 коммунистов.  После изгнания фашистов с территории района, 

на 12 апреля 1943 года, на учет райкомом партии был взят только 

101 коммунист. При этом 45 из них должны были пройти проверку, 

так как находились ранее на оккупированной немцами территории. 

35 коммунистов не имели партийных билетов, поскольку 

уничтожили их в период оккупации. К концу апреля 1943 года 

Пашковский райком ВКП(б) при помощи правоохранительных 

органов выяснил, что 7 коммунистов активно сотрудничали ранее с 

гитлеровцами. Все они были исключены из партии. Кроме того, 4 

коммуниста получили строгие партийные взыскания, но были 

оставлены в рядах ВКП(б), а 10 коммунистов райком вновь взял на 

учет без партийных взысканий. По остальным 23 персональным 

делам проверка  продолжалась [47].  

 Достаточно жестко шла проверка коммунистов в Курганинском 

районе. Согласно докладной записке секретаря райкома ВКП(б) 

Сухорукова от 16 февраля 1943 года: «… второй секретарь райкома 

находился на оккупированной территории, прибыл без партбилета, к 

работе пока недопущен. Учет коммунистов и расследование причин 

самовольно оставшихся под немцем проводится с первого дня 

работы РК. Учтено коммунистов на 16.2.43 г. – 236 человек. Без 

партбилетов – 128 человек. Райком оказывает помощь органам 

НКВД в выявлении предателей и изменников. Изъято их на 16.2. – 

216 человек, но расследование проводится медленно и закончено на 

24 человека» [48].  
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 Составной частью работы местных органов власти и 

правоохранительных органов Северного Кавказа после 

освобождения региона от немецких захватчиков стало наказание 

советских граждан, уличенных в сотрудничестве с врагом в период 

оккупации. К сожалению, карающая рука советской власти 

затронула и членов семей этих коллаборационистов. Впрочем, как 

известно, в годы существования сталинского режима такая практика 

наказания родственников «врагов народа» была обычным делом. 

Суровые годы войны практически ничего не изменили в этом 

вопросе. В качестве доказательства обратимся к архивным 

документам. Так, на заседании исполкома Советского райсовета 

Краснодарского края от 16 февраля 1943 года были рассмотрены два 

вопроса, имеющих общую тематику. Во-первых, было принято 

решение «Об изъятии имущества у членов бывшей сельской и 

районной управы, полиции и жандармерии».  Его суть заключалась в 

конфискации без каких-либо судебных действий всего движимого и 

недвижимого имущества, а также всех продуктов питания и одежды 

у семей членов бывшей районной и сельской управ. Все изъятое 

имущество решением райисполкома подлежало зачислению в 

государственный фонд. Во-вторых, исполком создал комиссию из 3-

х человек для изъятия имущества у предателей Родины. И в этом 

случае данное решение было принято без решения суда. В 

постановлении этот пункт гласил: «изъятие производить после 

утверждения актов районной комиссии» [49]. Остается только 

гадать, как лишенные продовольствия и всего имущества 

наказанные члены семей бывших пособников немцев могли дальше 

жить.  

     После освобождения в январе 1943 года Ставрополья от немецких 

оккупантов был осуществлен целый комплекс мероприятий по 

возвращению государственным организациям и колхозам их 

имущества и поголовья рабочего скота. Во всех  городах и районах 

края местные партийные и советские органы принимали на этот счет 

специальные постановления. В качестве примера приведем 

выдержку из протокола заседания Пятигорского горисполкома от 15 

февраля 1943 года. В документе, в частности, читаем: «Отмечая 

большое количество рабочего скота (лошадей, волов и др.), 

захваченных гражданами и учреждениями города Пятигорска в 

период немецко-фашистской оккупации от колхозов, совхозов, 
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учреждений в 1942 году, оставленных при эвакуации 

хозяйственными, советскими организациями и не имеющих 

документов на право их владения…исполком решает: 1. Считать 

незаконными владельцами тех граждан, не имеющих паспортов, 

справок или других документов, оформленных до 9 августа 1942 

года на имеющихся у них в пользовании лошадей и другой рабочий 

скот…» [50].  

    Во многом аналогичным в своей основе было другое решение 

Пятигорского горисполкома – от 3 апреля 1943 года. Согласно его 

положениям в городе создавалась административная комиссия во 

главе с председателем горисполкома Елкиным. Ее главной задачей 

был сбор трофейного имущества среди населения Пятигорска. За 

отказ от выполнения предписаний комиссии предусматривался 

денежный штраф в размере 3000 рублей или тюремное заключение 

сроком на 6 месяцев. Было предусмотрено в случае « …злостной 

порчи или злостного уклонения от сдачи имущества, виновных 

привлекать к уголовной ответственности по статье 58-14 Уголовного 

кодекса РСФСР» [51].  

      Еще одним направлением работы для краевых, городских и 

районных властей в послеоккупационный период стало 

восстановление прежних советских правил во всех сферах 

государственной и общественной жизни. За время оккупации 

население, находившееся под управлением немецкой 

администрации, успело приобщиться к правилам «нового порядка», 

основанных, в том числе, и на подзабытых уже в Советском Союзе 

правах частной собственности. Часть населения при немцах открыла 

свое дело и преуспела в получении доходов. Поэтому после изгнания 

фашистов с территории Ставрополья, в освобожденных городах и 

сельских населенных пунктах края стали проводиться мероприятия, 

направленные на скорейшее искоренение подобного рода фактов и 

положений. Так, на заседании Пятигорского горисполкома 25 

февраля 1943 года было принято специальное постановление «О 

ликвидации производства и продажи пищевых продуктов и других 

товаров, запрещенных к производству частным лицам». В нем 

говорилось: «Принимая во внимание, что по советским законам не 

разрешается частным лицам производить торговлю пищевыми 

продуктами, мылом, папиросами, галантерейными и другими 

товарами, обязать Горфо принять меры к ликвидации указанной 
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торговли на базарах г. Пятигорска в декадный срок» [52]. На 

виновных лиц решением горисполкома оформлялись материалы для 

привлечения их к уголовной ответственности по статьям 105 и 107 

Уголовного кодекса. Начальнику пятигорской милиции Первышину 

было предложено выделить специальный наряд милиции для 

проведения указанной работы вместе с горфинотделом [53].  

  Во многом показательными являются решения, принятые 

краевыми и районными органами власти Кубани по налаживанию 

прежней мирной жизни после освобождения края от немецких 

оккупантов. При этом обращают на себя внимание те постановления 

и решения, в которых достаточно жестко, вплоть до уголовных 

наказаний ставится вопрос о безусловном выполнении указаний 

вышестоящих органов власти. Добавим, что делалось это, невзирая 

на бедственное положение жителей городов и сельских населенных 

пунктов Краснодарского края, всего лишь несколько недель назад 

освобожденных от гитлеровского режима. Другими словами, 

советская власть не хотела считаться с бедственным положением 

этой категории населения, требуя от него полного выполнения всех 

государственных поставок продовольствия и выплаты всех налогов, 

существовавших до оккупации. Вот показательный на этот счет 

пример. 23 февраля 1943 года состоялось объединенное заседание 

Славянского райкома ВКП(б) и райисполкома Краснодарского края. 

Первый вопрос, который участники заседания рассмотрели в день 

начала освобождения территории Славянского района от немецких 

захватчиков, звучал так: «О поставках колхозами и колхозниками 

района сельскохозяйственной продукции государству». При этом 

весьма любопытно и даже в какой-то степени цинично, выглядели 

формулировки постановления. Приведем их дословно: «1. В связи с 

освобождением территории Славянского района восстановить 

поставки колхозами и населением сельскохозяйственной 

продукции… 2. Поставки зерновых и мяса государству 

колхозниками ввести за счет их личных запасов и в счет погашения 

обязательств за 1944 (за еще не наступивший год! – авт.) год» [54].  

      К сказанному добавим, что по природно-климатическим 

условиям 1943 год оказался крайне неблагоприятным. Многие 

сельские районы Северного Кавказа, в том числе и Кубани, поразила 

сильная засуха, и валовой сбор урожая всех сельскохозяйственных 

культур оказался намного ниже, чем в предыдущие годы. Более того, 
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в отдельных  районах наступил голод или, в лучшем случае, десятки 

тысяч людей недоедали. Но, несмотря на это, выполнение всех 

планов, причем без каких-либо послаблений и скидок, являлось для 

населения безусловной обязанностью. Все эти обстоятельства, 

вызывая отчаяние у колхозников, толкали их на путь хищения 

продуктов, чтобы прокормить свои семьи. Выявленные факты кражи 

становились затем предметом разбирательства в отношении лиц, 

уличенных в  воровстве и других преступлениях. Так, на заседании 

исполкома Советского райсовета Краснодарского края 10 декабря 

1943 года был рассмотрен вопрос «О фактах массового хищения 

кукурузы в колхозе имени 15-й годовщины РККА». При его 

обсуждении выяснилось, что уборка кукурузы заведомо проводилась 

колхозниками с умышленным расчетом оставить значительную 

часть урожая в поле. После этого на таком «убранном» поле можно 

было собрать немало початков кукурузы на свои нужды. В 

документе подчеркивалось, что «… рвачи при содействии 

бригадиров Букреева и Луценко 13, 14 и 15 декабря 1943 года 

приступили к расхищению кукурузы и растащили по домам до 60 

центнеров кукурузы» [55]. Исполком принял решение бригадиров с 

работы снять. Районному прокурору предлагалось произвести 

следствие по данному делу и привлечь Букреева и Луценко к 

уголовной ответственности. 16 декабря всем членам колхоза имени 

15-й годовщины РККА по решению исполкома следовало выйти в 

поле для повторной уборки кукурузы [56]. 

       В военное время имели место также случаи, когда руководители 

районов, председатели колхозов, бригадиры и звеньевые брали на 

себя ответственность и пытались  хотя бы ненамного снизить планку 

налогов и уменьшить размер различных фондов, чтобы больше 

выдать на трудодни своим колхозникам зерна и другой 

сельскохозяйственной продукции. Однако за такие действия они 

нередко подвергались административному и уголовному наказанию. 

К примеру, один из таких случаев рассматривался 14 сентября 1943 

года на заседании исполкома Краснодарского крайсовета. Его 

участники, обсуждая вопрос «О выполнении плана хлебосдачи 

государству по Ладожскому району», констатировали, что 

руководство района допустило грубые нарушения, осуществив 

выдачу колхозникам в счет трудодней в среднем 15% одной 

пшеницы. По отдельным же колхозам Ладожского района выдача 
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пшеницы составила от 23 до 53%. Вывод, к которому пришел 

крайисполком, выглядел для руководителей района крайне жестко: 

«Район противопоставил сдаче зерна армии местные интересы 

колхозников. …за эти беззаконные действия руководство района 

должно понести ответственность…. Райуполнаркомзаг не учел 

наших предупреждений, не нажал на хлебосдачу в районе и теперь 

ему придется отвечать за это» [57]. Очень показательно, проведя 

экскурс в недалекую еще по времени историю взаимоотношений 

государства и колхозников, высказался по существу данной 

проблемы член крайисполкома Васильев. Он, в частности, заявил: 

«Трудно представить, до чего дошли… Ведь такую практику в 

вопросах хлебосдачи в 1933 году на Кубани расценивали, как 

саботаж. В 1937 году за такие вещи сажали, как врагов народа…» 

[58]. 

        Впрочем, и в годы Великой Отечественной войны нередко 

имели место случаи, когда за срыв государственных планов 

оргвыводы для виновных делались столь же тяжелые, как и в 30-е 

годы. В качестве характерного примера приведем решение 

исполкома Советского района Краснодарского края от 10 декабря 

1943 года. На исполкоме был заслушан вопрос «О ходе выполнения 

плана хлебовывоза в фонд РККА». В принятом постановлении по 

этому вопросу указывалось: «Отмечая наличие явного 

сопротивления со стороны отдельных вражеских элементов в 

хлебосдаче и систематический срыв установленного ежедневного 

графика хлебовывоза по колхозам имени Молотова и имени 

Ворошилова исполком Советского райсовета решает: 

1. Ходатайство правления колхоза имени Молотова о привлечении к 

уголовной ответственности Ткаченко – удовлетворить. 

2. За систематический срыв графика по вывозу хлеба в фонд 

Красной Армии, за проявление открытого саботажа в этом деле 

бригадира 2-й полеводческой бригады имени Молотова Ткаченко 

с работы снять и отдать под суд. 

3. Поручить районному прокурору Крайнову произвести 

немедленное расследование причин плохой уборки кукурузы и 

срыва выполнения графика вывоза хлеба в фонд Красной Армии 

во 2-й бригаде колхоза имени Ворошилова на предмет 

привлечения к уголовной ответственности бригадира Волкова» 

[59].  
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        Как свидетельствует приведенный выше материал, отношения 

между советской властью и населением в годы Великой 

Отечественной войны серьезно изменились по сравнению с 

довоенным временем. Тяготы войны привели к возникновению 

многочисленных ситуаций, выходом из которых зачастую были 

правонарушения, к которым в силу разных причин прибегала часть 

граждан. Можно сказать, что военное время стало своеобразным 

мерилом взаимоотношений власти и народа. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ БАНДИТИЗМ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

      После нападения гитлеровской Германии на СССР в ряде 

районов Северного Кавказа, как уже подчеркивалось выше, 

существенно возросла активность действий различных бандитских 

групп и организаций. Их руководители стали связывать 

осуществление своих антисоветских политических целей с 

германской агрессией против Советского Союза. Главной из них 

была ликвидация советской власти в регионе и создание на 

Северном Кавказе горского исламского государства. Разумеется, 

достижение этой цели сепаратисты связывали с получением 

широкой военной помощи от немецкой армии. С.В. Януш в этой 

связи отмечает: «С началом Великой Отечественной войны действия 

бандитских вооруженных формирований в тылу советских войск 
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постепенно из уголовных стали приобретать политический характер. 

Немецкая агентура, заброшенная в тыл Красной Армии, пыталась 

координировать действия местных повстанческих отрядов, стремясь 

придать организованный характер разрозненной борьбе, а также 

спровоцировать в ближайшем тылу Красной Армии массовое 

вооруженное выступление против советской власти. В связи с этим в 

период битвы за Кавказ советскому командованию приходилось 

держать значительные силы в тылу для борьбы с незаконными 

вооруженными формированиями» [1].  

     Особенно большой размах антисоветские выступления получили 

на территории Чечено-Ингушской АССР, где еще до войны 

политический бандитизм пустил довольно глубокие корни. Ввиду 

этого, руководители сепаратистов активно использовали в своих 

действиях опыт уцелевших повстанцев, которые в 30-е годы 

терроризировали местные органы советской власти и держали в 

постоянном напряжении все правоохранительные структуры. Более 

того, сохранившиеся в горных районах Чечни и Ингушетии 

бандитские группы, стали основой для разрастания их в мощные 

повстанческие организации. Причем, их рост проходил параллельно 

с увеличением количества дезертиров и числа лиц, уклонявшихся от 

призыва в ряды Красной Армии. Лидеры сепаратистов активно 

использовали в своей антисоветской деятельности вековые родовые 

пережитки и культурную отсталость значительной части населения 

Чечено-Ингушской АССР. В первую очередь это касалось жителей 

горной части республики, где тейповые и религиозные нормы жизни 

и традиции оставались особенно живучими.  

      Динамику роста бандитских выступлений наглядно 

подтверждает статистический материал. В частности, в период с 1 

января по 22 июня 1941 года органами НКВД в Чечено-Ингушетии 

был зарегистрирован 31 факт бандповстанческих проявлений, а в 

период с 22 июня по 3 сентября 1941 года – уже 40 аналогичных 

фактов [2]. Органы НКВД республики вели борьбу с бандитами, и 

результатом их усилий стала ликвидация в июле-октябре 1941 года 5 

бандитских групп численностью 26 человек. Кроме того, арестовано 

было 411 человек. После соответствующей проверки среди них 

выявили 6 бандитов, 51 пособника бандитов, 32  конокрада, 140 лиц, 

бежавших из мест заключения, 145 дезертиров и других преступных 

элементов [3]. Однако это были незначительные достижения, так как 
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в Чечено-Ингушетии продолжали активно действовать более 10 

бандитских групп, руководителями которых были Асуев-Хатуев, 

Магомадов, Исмаилов, Максудов, Бадаев, Нальгиев и др. Более того, 

с первых же дней Великой Отечественной войны на территории 

Чечено-Ингушской АССР отдельные акты бандитизма стали 

перерастать в мощное повстанческое движение, охватившее ряд 

районов республики. Согласно информации органов НКВД в 

Чечено-Ингушетии руководителями антисоветских формирований 

было создано 5 повстанческих округов, а число активных борцов с 

советской властью определялось в 24970 человек [4]. 

      Дезертирство на территории Чечено-Ингушетии с началом 

Великой Отечественной войны также стало достаточно 

распространенным явлением. Так, при первой массовой 

мобилизации, которая проводилась в республике с 29 августа по 2 

сентября 1941 года, из подлежавших призыву в Красную Армию 

8000 человек с пути следования  к месту отправки дезертировали 450 

человек, а уклонились от призыва – 269 человек. Во время очередной 

призывной кампании, осуществлявшейся в октябре 1941 года, из 

4733 призывников 1922 года рождения отказались явиться к местам 

сбора 362 человека [5]. 

       Правоохранительные органы во всех районах республики вели 

розыск  дезертиров. Однако из месяца в месяц их число росло. Под 

влиянием антисоветской пропаганды, проводившейся лидерами 

бандитских формирований, было фактически сорвано создание 

национальной кавалерийской дивизии. Скажем, в январе 1942 года 

удалось призвать лишь 50% ее личного состава. В марте 1942 года из 

14576 человек в республике дезертировали и уклонились от службы 

13560 человек. Они перешли на нелегальное положение или ушли в 

горы, где влились в состав действовавших бандитских 

формирований [6]. 

      10 января 1942 года руководители повстанцев планировали 

поднять на всей территории Чечено-Ингушской АССР 

антисоветское восстание. Причем, в числе активных его участников, 

судя по материалам рассекреченных документов, кроме 

многочисленных дезертиров находился даже нарком внутренних дел 

Чечено-Ингушетии Албогачиев. В одном из его писем, 

датированном еще 10 ноября 1941 года, прямо говорится о связях 

руководства чеченского повстанческого движения с секретными 
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германскими агентами, через которых сведения о положении в 

республике поступали в Берлин [7].  

      Чтобы пресечь вспышку очередного восстания на территории 

Чечено-Ингушетии, правоохранительными органами республики к 

концу марта 1942 года было арестовано 1500 дезертиров, а в розыске 

находилось еще 1515 человек. Весной 1942 года авиация Красной 

Армии даже дважды осуществляла бомбардировку ряда горных 

районов Чечни, где скрывались антисоветски настроенные 

бандитские группы и отряды [8].  

     Ввиду постоянного роста числа дезертиров к лету 1942 года 

призыв в ряды Красной Армии чеченцев и ингушей вообще был 

прекращен. «Необходимо отметить, что именно в это время в тылу 

Северо-Кавказского фронта развернулась еще одна война – на этот 

раз советские военные части и подразделения НКВД боролись 

против бандитских формирований, организованных националистами 

на территории Чечено-Ингушской АССР и в ряде других областей 

Северного Кавказа», - подчеркивают в своем труде ученые 

института всеобщей истории Российской  Академии наук [9]. Им 

вторит академик В. Петровский, принимавший участие в обороне 

Кавказа летом-осенью 1942 года. Он вспоминает, что советским 

войскам приходилось воевать на два фронта, так как удар 

противника можно было ожидать не только со стороны немцев, но и 

с тыла, со стороны местного населения [10]. 

      В ходе битвы за Кавказ согласно новым архивным данным, 

введенным в научный оборот С.В. Янушем, для борьбы с 

бандитизмом привлекались крупные армейские силы, которые 

советскому командованию приходилось снимать с фронта. В их 

составе находились: 242-я горнострелковая, 347-я и 317-я 

стрелковые дивизии Закавказского фронта, 28-я запасная стрелковая 

бригада. Орджоникидзевская дивизия НКВД, практически все 

военные училища, расположенные на территории, находившейся в 

полосе ответственности Закавказского фронта. Кроме того, для 

борьбы с бандитскими формированиями периодически привлекались 

подразделения 28-й, 44-й и 58-й армий [11]. 

      В результате активных действий, предпринятых немецкими 

разведывательными и диверсионными службами, весной-летом 1942 

года в трех районах Чечено-Ингушетии все же дважды вспыхивали 

антисоветские восстания под руководством М. Шерипова. Он 
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являлся также одним из руководителей бандитского формирования, 

имевшего весьма показательное название – «Немцы». Оно 

действовало в Назрановском и Пригородном районах и имело задачу 

блокировать Военно-Грузинскую дорогу. В ходе ликвидации этого 

формирования войсками НКВД было уничтожено 178 бандитов, 7 

ранено, 518 задержано. Изъято было также 168 винтовок, 57 единиц 

другого стрелкового оружия и 44 немецких парашюта [12]. Всего же 

за период с 22 июня 1941 года и до начала ноября 1943 года, т.е. до 

завершения битвы за Кавказ, было арестовано по обвинению в 

бандитских действиях и убито в ходе проведения войсковых и 

чекистских операций против сепаратистов 3665 человек, в том числе 

2690 чеченцев и ингушей [13].   

     Летом 1942 года в связи с осложнением обстановки на южном 

крыле советско-германского фронта и последующим вторжением 

немецких войск на Северный Кавказ политическая обстановка в 

Чечено-Ингушетии осложнилась еще больше. Гитлеровские 

спецслужбы приступили к массовой заброске на территорию 

республики своей агентуры. В составе диверсионных, 

разведывательных и пропагандистских групп были и немецкие 

кадровые офицеры, специалисты по Кавказу, и бывшие советские 

военнопленные из числа кавказских народов, перешедшие на службу 

к немцам, и представители эмигрантских кругов, покинувших Кавказ 

после Гражданской войны. Согласно сведениям органов НКВД 

только в июле-августе 1942 года немецкие спецслужбы забросили на 

территорию Чечено-Ингушетии 5 разведывательно-диверсионных 

групп общей численностью 57 человек [14].  

     Германское командование поставило перед ними несколько задач, 

выполнение которых должно было помочь немецким войскам 

достичь поставленных целей: установить тесные связи с 

бандповстанческими группами и организациями, действовавшими на 

территории Чечено-Ингушетии; подготовить и начать вооруженное 

восстание в республике и осложнить, тем самым, здесь 

политическую ситуацию;  нарушить коммуникации в тылу Красной 

Армии; в конечном счете, помочь гитлеровским оккупантам в 

достижении заветной цели – захватить нефтяные месторождения на 

Кавказе.  

     Между тем, к лету 1942 года на территории Чечено-Ингушской 

АССР активную антисоветскую деятельность вели уже 46 
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небольших повстанческих групп общей численностью 980 человек. 

Однако главную опасность для органов советской власти в 

республике представляли несколько крупных организаций. Одной из 

самых влиятельных из них была «Национал-социалистическая 

партия кавказских братьев» (НСПКБ), приступившая к активной 

деятельности с началом Великой Отечественной войны (другое 

название – «Особая партия кавказских братьев» (ОПКБ). Ее 

возглавлял член ВКП(б), выпускник Коммунистического 

университета трудящихся Востока, адвокат Хасан Исраилов. Еще в 

1935 году он был подвергнут аресту органами НКВД по обвинению 

в антисоветской деятельности, т.е. по 58-й статье Уголовного 

кодекса РСФСР. Однако тогда Х. Исраилову удалось избежать 

наказания и перейти на нелегальное положение [15]. 

       На осень 1941 года Х. Исраилов готовил вооруженное восстание. 

Однако оно так и не состоялось ввиду активных действий органов 

НКВД, которые постоянно наносили удары по повстанческим 

организациям, срывая все их подготовительные планы. Однако, 

несмотря на эту неудачу, Х. Исраилов в октябре 1941 года 

продолжил свою антисоветскую деятельность, занимаясь главным 

образом расширением численного состава повстанческих 

организаций. В этих целях он вербовал в их ряды дезертиров, 

бандитов, уголовников, всех других, кто был настроен враждебно 

против советской власти.  

     К началу 1942 года общее число участников НСПКБ (ОПКБ) 

выросло до 1000 человек. Вся организация делилась на отдельные 

вооруженные отряды, базировавшиеся на определенной территории 

Чечено-Ингушской АССР. В свою очередь отряды были разделены 

на аулкомы или тройки-пятерки, ставшие основным звеном 

организации. 28 января 1942 года в городе Орджоникидзе состоялось 

нелегальное учредительное собрание, на котором был избран 

Исполнительный комитет «Особой партии кавказских братьев»  и 

его Оргбюро. Обращаясь ко всем народам Кавказа,  Оргбюро 

«разъясняло»: «1. О новой Кавказской особой братской партии. Все 

антисоветские группировки и организации, в том числе и активно 

действующая Чечено-Ингушская антисоветская повстанческая 

организация, одиннадцати кавказских народов (Азербайджан, 

Аджария, Абхазия, Адыгея, Грузия, Народно-Дагестанская, 

Кабардино-Балкарская, Северо- и Юго-Осетинская, Черкесская, 
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Чечено-Ингушская, Нахичеванская) братских республик, по воле 

передовых представителей этих народов объединены в 

новоорганизованной единой особой партии кавказских братьев 

(ОПКБ). 2. Приняты и одобрены временные Программа и Устав, 

которые при первой возможности будут отпечатаны и разосланы 

всем организациям ОПКБ» [16].  

     На учредительном собрании ОПКБ были определены ее главные 

цели. Приведем их полный перечень, поскольку эти цели наглядно 

свидетельствуют не только об антисоветских взглядах лидеров 

партии, но и об их националистических устремлениях. Итак, «а) 

объединить все антисоветские организации и группировки в единую 

братскую партию ОПКБ и расширить эту партию по всему Кавказу; 

б) обеспечить полную дезорганизацию тыла, остатков советской 

военщины на Кавказе, ускорить гибель большевизма на Кавказе и 

действовать во имя поражения России в войне с Германией; в) 

создать на Кавказе свободную братскую Федеративную республику 

– государств братских народов Кавказа по мандату Германской 

империи; в) обеспечить за кавказскими братьями неограниченные 

права               для политико-административного и хозяйственно-

экономического управления Кавказа со всеми его ископаемыми и 

прочими богатствами и руководствоваться лозунгом ОПКБ «Кавказ 

– Кавказцам!»; д) убить дух большевизма на Кавказе навсегда; е) 

выселить из Кавказа русских и евреев, обеспечить немедленное 

возвращение сосланных и выселенных большевиками братьев из 

коренных жителей на родину – на Кавказ; ж) укрепить братские 

близкородственные семейные взаимоотношения и нерушимую связь 

между братскими народами Кавказа» [17].  

      Для достижения указанных целей Оргбюро Исполкома «Особой 

партии кавказских братьев» выработало целую систему 

«мероприятий», которые можно назвать стратегией и тактикой 

действий ОПКБ: «1. Массового и повсеместного дезертирства; 2. 

Массового применения террористических актов; 3. Полного 

разорения колхозов и совхозов; 4. Полного вредительства на заводах 

и фабриках;  5. Систематической операции против остатков 

большевизма за победу Германии; 6. Отказ от выполнения 

госплатежей всех видов; 7. Расширение повсеместного бандитизма и 

боевых дружин ОПКБ; 8. Организация массовых беспорядков; 9. 

Организация вооруженных группировок, бунтов и восстаний против 
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советской власти; 10. Отказ от выполнения всяких директив 

большевизма» [18].  

     Согласно замыслам Х. Исрапилова и его ближайших 

сподвижников в НСПКБ (ОПКБ) должны были входить все 

антисоветские силы всех народов Кавказа. Однако реально в ней 

преобладали чеченцы. По информации органов НКВД присягу при 

вступлении НСПКБ (ОПКБ) приняли около 5000 жителей Чечено-

Ингушетии. Во время одной из спецопераций, проведенной 

чекистами в ночь  с 14 на 15 февраля 1944 года, были захвачены 

документы Х. Исрапилова, среди которых находилась и часть 

списков членов НСПКБ (ОПКБ) по 20 аулам. В них содержались 

сведения о 540 активных членах этой повстанческой организации 

[19]. 

      В августе-сентябре 1942 года, когда на Северном Кавказе шли 

ожесточенные бои между советскими войсками и немецкой армией, 

Х. Исраилов установил тесный контакт с руководителями 

гитлеровских диверсионно-разведывательных парашютных групп, 

высаженных в горных районах Чечни. В частности, 25 августа 1942 

года в 22 часа у села Бережки Галашкинского района были 

выброшены на парашютах 9 диверсантов во главе с дагестанцем 

полковником Османом Губе (Саиднуровым). Группа была хорошо 

вооружена и экипирована в форму военнослужащих Красной Армии. 

Немецкие спецслужбы поставили Осману Губе задачу по 

дезорганизации тыла советских войск. Диверсанты взрывали мосты, 

нарушали снабжение подразделений Красной Армии, выводили из 

строя линии связи. Одновременно они формировали бандитские 

группы из местных жителей. Осману Губе удалось, в частности, 

завербовать в свои ряды 13 жителей с. Лайгу, Алки, Н.-Алкун [20]. 

       В этой связи уместно будет привести «размышления» 

арестованного органами НКВД уже упоминавшегося выше 

немецкого агента Османа Губе. Он, в частности, недоумевал: «Среди 

чеченцев и ингушей я без труда находил нужных людей, готовых 

предать, перейти на сторону немцев и служить им. Меня удивляло: 

чем недовольны эти люди? Чеченцы и ингуши при советской власти 

жили достаточно зажиточно, в достатке, гораздо лучше, чем в 

дореволюционное время, в чем я лично убедился после 4-х месяцев с 

лишним нахождения на территории Чечено-Ингушетии…  Я не 

находил иного объяснения, кроме того, что этими людьми из 
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чеченцев и ингушей … руководили шкурнические соображения, 

желание при немцах сохранить хотя бы остатки своего 

благополучия, оказать услугу, в возмещение которой оккупанты им 

оставили хотя бы часть имеющегося скота и продуктов, землю и 

жилища» [21].  

       Другую группу диверсантов возглавлял  немецкий обер-

лейтенант Ланге. С ним и Османом Губе лидер НСПКБ (ОПКБ) 

провел переговоры о совместных действиях против частей Красной 

Армии и подготовке вооруженного восстания в тылу советских 

войск. Однако эти переговоры закончились провалом, так как Х. 

Исраилов отказался подчиняться Ланге и О. Губе и требовал 

признать себя руководителем будущего восстания. Однако Ланге, 

ознакомившись с повстанческой программой, написанной Х. 

Исраиловым, назвал ее глупой, а самого автора охарактеризовал как 

фантазера [22].  

     Между тем, германское командование продолжало выброску на 

территорию Чечено-Ингушетии все новых и новых разведывательно-

диверсионных групп. В Атагинском районе у села Чешки с 

самолетов был высажен десант численностью 40 человек. В составе 

десантников находились немцы, чеченцы, представители других 

кавказских народов. В Пседахском районе и близ Моздока 

десантировалась группа во главе с А. Хамчиевым, полностью 

укомплектованная выпускниками Симферопольской и Варшавской 

диверсионных школ. В Пригородном районе были высажены 

диверсанты во главе с Х. Хаутиевым, в Веденском районе – группа 

Селимова - Д. Даудова. Как правило, после приземления 

прибывавшие диверсионные группы тотчас же вступали в контакт с 

местными бандитскими формированиями и нередко объединялись с 

ними. Под руководством немецких офицеров лидеры антисоветских 

повстанческих организаций и отдельных групп готовили на 

территории Чечено-Ингушской республики вооруженное восстание. 

Следует отметить, что целый ряд местных партийных и советских 

руководителей своими действиями значительно облегчили 

вражеской агентуре выполнение этой задачи. К примеру, при 

приближении линии фронта к границам Чечено-Ингушетии в 

августе-сентябре 1942 года бросили работу и бежали в горы 80 

членов ВКП(б), среди которых находилось 16 руководителей 
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райкомов партии, 8 ответственных работников райисполкомов и 14 

председателей колхозов [23].  

      К началу октября 1942 года, разругавшись с немецкими 

разведчиками, лидер НСПКБ (ОПКБ) Х. Исраилов отдал приказ 

своим повстанцам начать нападения на населенные пункты 

республики, приступить к убийству партийных и советских 

работников, осуществлять разграбление колхозного имущества. 

Однако вскоре повстанцы были разбиты регулярными частями 

Красной Армии и отрядами НКВД, и деятельность НСПКБ 

фактически прекратилась. 

       Одновременно, в октябре 1942 года, вооруженные восстания, 

подготовленные германской агентурой, начались в Шатоевском, 

Чеберлоевском, Итум-Калинском, Веденском и Галанчожском 

районах. Но и здесь они были быстро подавлены. К примеру, в 

начале октября 1942 года удачно была проведена операция против 

крупных банд силами 4-го полка войск по охране тыла Северной 

группы войск Закавказского фронта и 308-м полком НКВД в районе 

селений Махкеты и Таузен Введенского района. Здесь действовало 

до 1000 бандитов. Кроме того, согласно оперативным данным до 

80% мужского населения целого ряда селений Веденского района 

поддерживало бандитов. Руководители бандформирований по радио 

имели связь с немецким командованием, которое поставило им 

задачу развернуть наступательные действия в сторону Грозного с 

последующим захватом города. В ходе операции, проходившей 2-3 

октября, основное ядро бандитских отрядов было уничтожено. Более 

150 бандитов было убито, а 230 человек взято в плен. При 

прочесывании лесных массивов в районе селения Махкеты 

войсковые подразделения обнаружили и разгромили 8 штабов 

повстанцев, в том числе возглавляемые немецкими разведчиками 

[24].  Однако  уцелевшие бандиты сумели уйти в горы или перешли 

на нелегальное положение.   

       Другой, не менее мощной антисоветской повстанческой 

организацией, нелегально действовавшей на территории Чечено-

Ингушетии, была «Чеченогорская национал-социалистическая 

подпольная организация» (ЧГНСПО), во главе которой стоял член 

ВКП(б), председатель Леспромсовета Чечено-Ингушской АССР 

чеченец Майрбек Шерипов. По данным органов НКВД ЧГНСПО 

была создана в ноябре 1941 года, когда М. Шерипов окончательно 
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перешел на нелегальное положение и своей главной задачей стал 

считать свержение советской власти в республике. В этих целях на 

территории Шатоевского, Чеберлоевского и части Итум-Калинского 

районов он объединил несколько ранее разрозненных бандитских 

групп. Кроме того, М. Шерипов установил связи с религиозными и 

тейповыми авторитетами близлежащих сел, чтобы с их помощью 

подготовить и начать в Чечено-Ингушетии вооруженное восстание 

против советской власти.  

      В августе 1942 года М. Шерипову удалось установить связь с 

соратником имама Гоцинского муллой Д. Муртазалиевым, 

руководителем целого ряда антисоветских восстаний, проходивших 

в Чечено-Ингушетии в 30-е гг. Заручившись его поддержкой и 

собрав около 1500 своих сторонников, М. Шерипов приступил к 

захвату нескольких населенных пунктов в Шатоевском и Итум-

Калинском районах. Однако получил отпор со стороны сотрудников 

местных отделов НКВД и двух рот красноармейцев. При штурме 

районного центра села Итум-Кале повстанцы потерпели поражение 

и были рассеяны. 7 ноября 1942 года органы госбезопасности 

провели спецоперацию, в ходе которой М. Шерипов был убит [25]. 

     В целом же с началом Великой Отечественной войны на 

территории Чечено-Ингушетии, особенно в горных районах, 

повстанческие группы значительно активизировали свою 

антисоветскую борьбу. Опасаясь открыто осуществлять свою 

террористическую деятельность, они чаще всего занимались 

антисоветской агитацией, распространением различных слухов, 

высказывали местному населению пораженческие слухи 

относительно перспектив обороны Северного Кавказа от 

наступавших немецких войск. Под влиянием этой политической 

агитации в ряде населенных пунктов Шатоевского, Галанчожского и 

Итум-Калинского районов, начиная с конца 1941 года, произошло 

несколько восстаний. Их результатом явилось свержение советской 

власти в отдельных аулах и уничтожение колхозного строя. 

       О том, почему население горных районов Чечни шло на такие 

действия, свидетельствует факты. В частности, согласно 

информации Чечено-Ингушского обкома ВКП(б) экономическое 

положение колхозников в этих районах было крайне тяжелым. 

Достаточно сказать, что во многих колхозах трудодни в течение 

длительного времени не оплачивались. Еще хуже обстояло дело в 
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Галанчожском районе, где трудодней колхозники вообще не знали с 

начала коллективизации [26]. Поэтому вполне объяснимы 

антиколхозные акции местного населения, которые вылились, в 

конце концов, в антисоветские выступления.   

      В упомянутом уже не раз высокогорном Галанчожском районе 

особенно тревожная ситуация сложилась еще осенью 1941 года. В 

частности, жители хуторов Хайбахой и Хилохой Нашхоевского 

сельсовета разграбили местный колхоз и оказали вооруженное 

сопротивление опергруппе НКВД из 40 человек, направленной сюда 

для наведения порядка. Опергруппа, разделившись на две команды, 

двинулась к хуторам. Однако первая команда была окружена 

повстанцами и потеряла в начале боя 4 человека убитыми и 6 

человек ранеными. После этого в результате трусости начальника 

команды чеченцы разоружили оставшихся  милиционеров и за 

исключением 4-х оперативников, всех остальных расстреляли.  

Вторая команда опергруппы была окружена, после чего бандиты 

разоружили ее. После этих трагических событий потребовалось 

ввести на территорию Галанчожского района крупное войсковое 

соединение, и только с его помощью здесь удалось подавить 

антисоветские мятежи [27]. Пройдет всего 2,5 года, и эти события 

трагически скажутся на судьбе хутора Хайбахой и всех его 

жителей… 

     В октябре 1943 года в Чечено-Ингушскую АССР выехала из 

Москвы бригада работников госбезопасности во главе с 

заместителем наркома внутренних дел Б. Кобуловым. Бригада 

оперативно собрала и обобщила информацию, которую уже 9 ноября 

изложила в виде докладной записки «О положении в районах 

Чечено-Ингушской АССР», которая была адресована Л. Берии. В 

этом документе, в частности, подчеркивалось: «По данным НКВД и 

НКГБ ЧИАССР, на оперативном учете было 8535 человек, в том 

числе 27 немецких парашютистов, 457 человек, подозреваемых в 

связях с немецкой разведкой; 1410 членов фашистских организаций; 

619 мулл и активных сектантов; 2126 дезертиров. За сентябрь-

октябрь 1943 года ликвидировано и легализовано 243 человека. На 1 

ноября 1943 года в республике оперируют 35 банд с общей 

численностью 245 человек и 43 бандита-одиночки» [28].  

     Без всякого оптимизма составители докладной записки оценивали 

и поведение той части населения республики, которая в 
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дооккупационный период Великой Отечественной войны 

участвовала в антисоветских выступлениях. О них в документе 

говорилось: «Свыше 4000 человек – участников вооруженных 

выступлений 1941-1942 гг. прекратили активную деятельность, но 

оружие – пистолеты, пулеметы, автоматические винтовки – не 

сдают, укрывая его для нового вооруженного выступления, которое 

будет приурочено ко второму наступлению немцев на Кавказ» [29]. 

      Наступил февраль 1944 года. Красная Армия вела успешные 

наступательные бои на всех участках советско-германского фронта. 

Между тем, в глубоком тылу, каким стал к этому времени Северный 

Кавказ, происходили важные, крайне тяжелые по своим 

последствиям для местного населения, события. 23 февраля началась 

операция «Чечевица», т.е. массовая депортация чеченского и 

ингушского народов. И одним из многочисленных трагических ее 

эпизодов стала гибель части жителей хутора Хайбахой. В день 

выселения, 23 февраля 1944 года, у всех колхозников изъяли 

буйволов и  лошадей. Поэтому сотрудники НКВД объявили всем 

жителям хутора, что вывозить детей, больных людей и стариков не 

на чем, и они должны оставаться на месте для последующего их 

переселения  на равнинные земли. Остальные жители  Хайбахоя 

пешим порядком в течение двух суток по заснеженным горным 

дорогам и тропам под охраной войск НКВД совершили переход к 

местам сбора и последующей погрузки в железнодорожные вагоны 

[30]. 

      Согласно документальным источникам и свидетельствам 

очевидцев сразу после увода основной части жителей хутора 

Хайбахой солдаты НКВД  оставшихся детей, стариков, беременных 

женщин и больных людей завели в большой колхозный сарай, 

который находился на окраине хутора. Заперев людей, солдаты по 

приказу офицеров НКВД стали стрелять по нему. Пули легко 

пробивали тонкие деревянные стены, убивали и ранили беззащитных 

людей. После этого солдаты обложили сарай соломой и со всех 

сторон подожгли. Через несколько минут крыша и стены 

обрушились. Вместе с мертвыми в сарае сгорели и живые люди. По 

словам очевидцев, которые сумели спрятаться до начала акции и 

после ухода войск НКВД из хутора пришли на пепелище, общее 

число погибших людей в сгоревшем сарае составило не менее 300 

человек [31]. За всё происшедшее Указом Президиума Верховного 
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Совета СССР от 8 марта 1944 года Л. Берия и его заместители по 

наркомату НКВД  Б. Кобулов, М. Серов и С. Круглов были 

награждены орденами Суворова I степени. В этой связи укажем, что 

по статуту этого полководческого ордена им должны награждаться 

командующие фронтов и армий за победу в боях в масштабе 

фронтовой или армейской операций. 

      Следует отметить, что насильственная депортация чеченцев и 

ингушей в 1944 году не была первой акцией подобного рода. Еще в 

царское время они отдельными группами выселялись из родных 

мест за участие в восстаниях против российской власти. По 

подсчетам З. Шайбиева за период с 1792 г. и до 1913 г. вайнахи 

высылались большими группами 9 раз [32]. Однако тогда наказанию 

подвергались только непосредственные участники повстанческого 

движения, а не весь чеченский и ингушский народ. В этом видится 

существенная разница в подходах царского и сталинского режимов к 

определению виновных в антигосударственных действиях.   
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СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ: 

НОВЫЙ ВЫЗОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

В конце ХХ - начале XXI вв. России вновь пришлось решать 

непростую задачу умиротворения своей северокавказской окраины. 

Связано это было, прежде всего, с ситуацией вокруг Чеченской 

республики, где в результате прихода к власти националистического 

криминального режима Д. Дудаева образовался очаг 

нестабильности, оказывающий разрушительное влияние не только 

на сопредельные территории, но и на всю страну. Чечня 

превратилась в оплот международного терроризма, борьба с 

которым потребовала самых решительных мер и привела к немалым 

жертвам. 

Чеченский кризис вызревал давно. Еще в годы Великой 

Отечественной войны, столкнувшись с массовым 

коллаборационизмом, руководство страны приняло решение 

выселить с территории Северного Кавказа не лояльное к советской 

власти население, среди которого были и чеченцы [1]. Начавшийся 

после ХХ съезда КПСС процесс десталинизации привел к принятию 

Президиумом Верховного Совета СССР 9 января 1957 г. 

постановления о восстановлении Чечено-Ингушской АССР, 

упраздненной в начале 1944 г. Начался процесс возвращения 

чеченцев и ингушей на историческую родину. Он привел к 

обострению ситуации в регионе и сопровождался ростом 

националистических экстремистских настроений, когда звучали 

призывы восстановить справедливость, в том числе за счет не 

вайнахского населения республики. Обращения русских и 

дагестанских жителей республики к правительству с просьбой 

защитить их гражданские права остались без должной реакции [2]. С 

целью «компенсации» автономия получила центральную часть 

Терского левобережья, которая ранее входила в состав 

Ставропольского края. С каждым годом этнический состав здесь 

стал меняться в сторону уменьшения «русскоязычного» населения. 

Будучи традиционным по своему характеру, чеченское общество 

отличалось высоким уровнем рождаемости, что негласно 

поощрялось местными религиозными мусульманскими 
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авторитетами, которые таким образом стремились к вытеснению 

русских [3].  

Произошедшее убийство русского рабочего Грозненского 

химкомбината Евгения Степашина чеченцами на почве 

национальной неприязни привело в августе 1958 г. к массовым 

выступлениям русской общины, требовавшей переименовать 

Чечено-Ингушетию в Грозненскую область, выселить чеченцев из 

Грозного, ввести квоты на их проживание в области. В выпущенной 

27 августа листовке митингующие обращались к жителям 

республики с призывом: «Товарищи! Вчера проносили мимо обкома 

гроб товарища, зарезанного чеченцами. Вместо того, чтобы принять 

соответствующие меры по отношению к убийцам, милиция 

разогнала демонстрацию рабочих и арестовала 50 человек ни в чем 

не повинных людей. Так давайте же бросим работу в 11 часов и 

пойдем в обком партии с требованием освободить товарищей!» [4]. 

Но эти призывы власти жестко пресекли, обвинив участников акции 

в «великодержавном шовинизме».  

С 1958 г. число русского населения ЧИАССР начало неуклонно 

сокращаться, и если по Всесоюзной переписи 1959 г. оно 

насчитывало 49 % от общего числа проживающих в республике, то в 

1989 г. их было 23,1 %, что составило около 249 тыс. человек [5]. 

С целью нормализации ситуации в республике власти 

предпринимали энергичные шаги по улучшению социально-

экономической обстановки в ЧИАССР [6]. По словам А. Каламбета, 

здесь создавались новые рабочие места, например, завод 

«Пищемаш» в Гудермесе, филиал Грозненского завода «Красный 

молот» в Аргуне, начались массовые посадки сахарной свеклы и 

разведение виноградников и т.п. Однако «в республике после ее 

восстановления сложилась парадоксальная ситуация. Прибывшее 

население требовало рабочих мест, но создаваемые рабочие места не 

заполнялись. Чем же занимались люди, для которых создавались 

рабочие места? Где они работали? В первую очередь в торговле. 

Например, в организациях респотребсоюза (райпо, сельпо, 

магазинах) 85-90% должностей занимали чеченцы. Многие 

выезжали на заработки в северные районы или, как в народе 

говорили, на «шабашки», где можно было сорвать дурные деньги. 

Как на «шабашках» жили и работали – лучше не вспоминать. В 

некоторых районах после знакомства с «шабашниками» из Чечено-
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Ингушетии местные органы принимали решение в районы их 

вообще не пускать. После восстановления республики за всю ее 

историю на всех уровнях республиканские власти подсчитывали, 

сколько мужского населения коренных национальностей, в т.ч. 

чеченцев и ингушей не занято общественно-полезным трудом. Но 

подсчитать так и не смогли. В местных средствах информации, в 

выступлениях руководителей фигурировали самые разные цифры: от 

40 до 200 тыс. В то же время в промышленности и сельском 

хозяйстве республики наблюдался дефицит рабочей силы, который 

негативно отражался на состоянии экономики. На одном из 

пленумов обкома указывалось, что нехватка 2800 механизаторов в 

сельском хозяйстве республики – главная причина простоя 

тракторов и несвоевременного проведения сельскохозяйственных 

работ. 

Чеченцы охотно шли работать в милицию, но, придя, 

выполнять функции не всегда могли, и их вынуждены были 

увольнять. Один министр внутренних дел заявил, что министерство 

напоминает отдел кадров с двумя дверями. У одних дверей очередь 

поступающих на работу, у других очередь уволенных с работы» [7]. 

Среди мер, направленных на воспитание толерантности у 

местного населения, особо следует выделить настойчивое 

стремление руководства республики найти в истории 

многонационального региона примеры дружбы и взаимного 

влечения между его народами. Для этого широко 

пропагандировалась череда присяг части чеченцев и ингушей на 

верность России, имевших место в XVIII столетии. Эти факты нашли 

свое воплощение в концепции добровольного присоединения 

вайнахов к российскому государству, разработанной и 

аргументированной научной Школой В.Б. Виноградова [8]. Весьма 

показательно, что первые удары национал-радикалов, 

прикрывавшихся первое время интернациональной фразеологией, 

обрушились именно на ее создателей и сторонников, от которых 

требовали для начала публичных извинений, отказа от своих 

убеждений и т.п. [9]. В республике ширилась кампания по 

«возвращению исторической памяти», и на прошлое начинали 

смотреть сквозь призму взаимной вражды и конфронтации. Самой 

модной темой «национально озабоченных» историков становилась 

т.н. «Кавказская война», которую преподносили исключительно как 
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борьбу горцев за свободу и независимость с колониальной Россией. 

Между тем даже критики В.Б. Виноградова и его Школы [10] 

вынуждены были выступить против «ненавистнической 

интерпретации прошлого», разрушительные последствия которой 

стали более чем очевидны [11]. 

В конце 1980-х годов в ЧИАССР стали появляться первые 

неформальные общественные объединения. Их лозунги имели 

общедемократический характер и формально не содержали 

националистической и сепаратистской идеологии. Но обстановка в 

республике быстро накалялась. С 1989 г. во главе республиканской 

парторганизации вместо русского В.К. Фатеева становится 

представитель «титульного этноса» Д.Г. Завгаев. При нем, по словам 

С.А. Дауева, «все структуры власти республиканского, районного, 

сельского уровней формировались по четкой схеме кровно-

родственных, родственных каналов, а также с учетом 

принадлежности людей к той или иной этнической группе, всегда 

отдавая предпочтение своему» [12]. 

Амбиции национальной элиты подогревались центральной 

властью, которая шла на расширение полномочий автономий. На 

сентябрьском пленуме 1989 г. ЦК КПСС «О национальной политике 

партии в современных условиях» была озвучена идея о 

предоставлении автономным республикам в составе РСФСР прав 

союзных республик, что нашло законодательное оформление 26 

апреля 1990 г. при принятии Закона СССР «О разграничении 

полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации». Тонко 

почувствовав изменившуюся политическую конъюнктуру, 

Верховный Совет ЧИ АССР 27 ноября 1990 г. принял 

сепаратистскую по своей сути «Декларацию о государственном 

суверенитете Чечено-Ингушской Республики».  

Вместе с официальными властями, но уже более радикально на 

путь сепаратизма становятся неформальные общественные 

объединения. Проводились съезды и сходы тейпов, которые 

мотивировались возрождением традиций. Это позволяло создать 

механизм организации и мобилизации клана для активного участия в 

политической жизни. Тогда же стали возникать военизированные 

формирования, которые в случае необходимости могли 

использоваться для силовой поддержки своего лидера [13].  
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С 23 по 26 ноября 1990 г. в Грозном проходил Первый 

чеченский национальный съезд, принявший решение о 

необходимости создания независимого Чеченского государства [14]. 

Если первоначально национал-радикалы еще прислушивались к 

мнению партийно-политического руководства республики, то теперь 

они заявили о себе как о самостоятельной силе и повели борьбу за 

власть в Чечено-Ингушетии. 

К сожалению, в сложившееся обстановке «не титульное», 

прежде всего русское, казачье население республики не сумело 

консолидированно выступить против сепаратистов, хотя такие 

попытки и предпринимались. С весны 1990 г. начали создаваться 

отделы терского казачества, но без поддержки государства они 

оказались не в состоянии эффективно противостоять разгулу 

национализма. Здесь, видимо, сказался исторически сложившийся 

этатизм русского народа, в значительной степени утерявшего 

способность воспроизводить традиционные институты защиты 

личности, характерные кланово-патриархальному обществу 

(покровительство рода, кровная месть и т.д.), в большей степени 

сохранившимся у горских народов Кавказа в целом и у вайнахов, в 

частности [15].  

Между тем национал-экстремисты от слов переходили к делу. 

В марте 1991 г. в станице Троицкой группой ингушей был убит 

учащийся одиннадцатого класса В. Типайлов, в апреле в поселке 

Карабулак от рук бандита пал атаман Сунженского отдела Терского 

казачества А.И. Подколзин, затем погрому подверглась станица 

Троицкая. Тогда было убито 5 казаков, получили ранения 53 

человека, было сожжено 4 дома и несколько автомашин [16]. Но все 

эти события власти «замяли», обвинив в случившемся самих 

казаков. О трагических событиях в средствах массовой информации 

сообщили весьма своеобразно: «Произошли беспорядки в результате 

хулиганских действий на свадьбе» [17]. 

В мае 1991 г. состоялась встреча Д.Г. Завгаева с Председателем 

Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельциным, на которой чеченский 

руководитель поставил вопрос о финансировании республики из 

союзного бюджета. Заявляя о том, что Чечено-Ингушетия остается в 

составе России, местное руководство одновременно отказывалось 

выполнять правовые акты, которые в той или иной мере затрагивали 

их политико-административные интересы. Сам Б.Н. Ельцин, 
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стремясь заручиться поддержкой национальной республиканской 

элиты, по-прежнему готов был повторять свой тезис: «Берите 

суверенитета, сколько можете проглотить». С точки зрения его 

личных интересов, расчет оказался верным. Республика дала на 

президентских выборах 1991 г. 80% голосов за его кандидатуру. 

Нигде в стране такого перевеса Б.Н. Ельцин не имел. Но для 

государства подобные высказывания обошлись дорого. 

Между тем в самой республике позиции Верховного Совета с 

каждым днем слабели. Исполком чеченского национального съезда 

стал заявлять о себе как о единственном выразителе воли чеченского 

народа. В его рядах появился энергичный и готовый к решительным 

действиям отставной генерал-майор советской армии Д.М. Дудаев, 

заявивший о том, что все органы власти, возникшие в 

«колониальный период», являются не легитимными. Будучи 

выходцем из маловлиятельного тейпа Ялхорой, Дудаев устраивал 

местных национал-радикалов, которые видели в нем фигуру, 

неспособную в дальнейшем серьезно ущемить их клановые 

интересы. 

В июне 1991 г. Чеченский национальный съезд был 

преобразован в Общенациональный конгресс чеченского народа 

(ОКЧН), председателем которого выбрали Д.М. Дудаева. 

Демонстративно выдвигая антикоммунистические лозунги, он сумел 

заручиться поддержкой московских демократов, видевших в 

чеченских сепаратистах союзников в борьбе с партийной 

номенклатурой КПСС.  

Стремясь к международному признанию, глава Комитета 

защиты прав человека Саид-Эми Ибрагимов 5 августа 1991 г. 

оформил ОКЧН как представительный орган чеченского народа в 

Организации Непредставленных Народов в Гааге [18]. 

Августовские события 1991 г. привели к низложению Д.Г. 

Завгаева, обвиненного в связях с ГКЧП и разгону Верховного Совета 

республики. Власть перешла в руки к Исполкому ОКЧН, 

опиравшемуся на собственные незаконные вооруженные 

формирования. С помощью последних 6 сентября 1991 г. был 

устроен погром в Доме политпросвещения, где проходило заседание 

депутатов советов республики разных уровней. Во время этого 

события был убит председатель городского совета Грозного, первый 

секретарь грозненского горкома КПСС В.А. Куценко. Бандиты 
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выбросили его из окна, а затем еще живого добили ногами. Расправа 

над ним была представлена прокуратурой республики как 

несчастный случай [19]. 

Московское правительство не сумело трезво оценить 

складывающуюся в ЧИР обстановку. Прибывшая в Грозный 

делегация санкционировала роспуск Верховного Совета и 

образование Временного Высшего Совета республики, который, как 

предполагалось, позволит соблюсти интересы ОКЧН и бывших 

депутатов Верховного Совета. В реальности сепаратисты, 

уверовавшие в свою безнаказанность, продолжали отстранять от 

власти «умеренных» оппонентов и сократили численный состав 

Временного высшего Совета до 13 человек, переименовав его во 

Временный Совет Чеченской республики.  

Боевики ОКЧН 5 октября 1991 г. захватили республиканское 

здание КГБ, ликвидировав, таким образом, последний оплот 

законной власти. Удивляться их успехам не приходится. Некогда 

могучая организация была парализована новым политическим 

курсом руководства страны. Как заявил позднее на заседании 

Парламентской комиссии руководитель органов Госбезопасности 

РФ В. Иваненко: «…Во время захвата здания КГБ в Грозном…я дал 

(из Москвы) команду ни в коем случае не применять против толпы 

оружия… Спецслужбам вообще никаких установок не было…» [20]. 

Начинается физическое устранение сотрудников государственной 

безопасности. От рук бандитов погибает майор госбезопасности 

Толстенев.  

Проведя 27 октября 1991 г. выборы, в которых приняло участие 

не более 10-12 % населения, сепаратисты получили во главе 

республики своего президента, которым стал Д.М. Дудаев, и 

парламент, состоящий из сторонников ОКЧН. 

Какое «светлое будущее» готовил для людей бывший генерал, 

лучше всего свидетельствуют его собственные слова, произнесенные 

на местном телевидении: «Ко мне поступает много жалоб от 

учителей, медицинских работников, пенсионеров на невыплату им 

заработной платы и пенсии, а посему они находятся якобы на грани 

голода. Должен заявить, что подобные жалобы совершенно 

беспочвенны. В лесах Чечни столько даров природы, что говорить о 

голоде могут только демагоги и лентяи. Нужно только умело 
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пользоваться этими дарами. А тех, кому у нас не нравится, мы не 

удерживаем» [21]. 

Сепаратистами было принято решение о создании независимой 

Чеченской Республики. Спохватившись, федеральный центр 

попытался пресечь деятельность самозванцев. Президент Б.Н. 

Ельцин 7 ноября 1991 г. подписал Указ № 178 «О введении 

чрезвычайного положения в Чечено-Ингушской Республике», но 

время было уже упущено, да и выделенных для этого сил было явно 

недостаточно [22]. Проявленная Москвой нерешительность еще 

более укрепила позиции криминального чеченского режима. 

Эти события происходили на фоне усиливающейся кампании 

по утверждению приоритета чеченцев над другими народами, что 

сопровождалось притеснением представителей других 

национальностей, прежде всего русских. Они вытеснялись из 

властных структур, не могли претендовать на престижные 

должности. И ранее существовавший бытовой национализм 

приобрел угрожающие размеры. Когда впоследствии попытались 

разобраться в причинах такого явления, то в аналитической справке, 

предоставленной Секретарю Совета безопасности РФ О.И. Лобову, 

эксперты пришли к выводу, что «менталитет чеченцев, 

унаследовавших многочисленные традиции и обычаи раннего 

феодализма, при отсутствии сколько-нибудь значительной истории 

государственности, основан на принципе силы. Они признают 

только: 

- силу сильного; 

- силу денег; 

- силу личных или взаимных среди чеченцев договоренностей. 

Любой второй другой национальности представляет собой либо 

угрозу, если он сильнее, либо предмет для эксплуатации, если он 

слабее, либо партнера, но держащего ухо востро, если он равный им 

по силе» [23].  

Резко ухудшилась криминогенная и санитарно-

эпидемиологическая обстановка. Отчаянные просьбы русского 

населения о защите, адресованные президенту Б.Н. Ельцину и 

местным чиновникам, оставались не услышанными [24]. 

Показательно, что в Докладе о соблюдении прав человека в РФ в 

1993 г. о ситуации с русскими в Чечне ничего не было сказано. 

Проводившая в дальнейшем расследования по этому и другим 
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фактам комиссия С.С. Говорухина оценила действия официального 

правозащитника С.А. Ковалева как  скрытую форму «поощрения 

террористических действий дудаевского режима» [25].  

Сегодня нередко можно услышать обвинения в адрес 

федерального центра за развязывание вооруженных действий в 

республике, которые спровоцировали миграционную волну. Однако, 

не снимая вины с правительства, следует помнить о том, что 

значительная часть вынужденных переселенцев покинула 

территорию самопровозглашенной республики еще до начала 

операции по восстановлению конституционного порядка. С 1989 по 

1993 гг. территорию бывшей ЧИАССР покинули около 230 тыс. 

человек, из которых 80% составили русские. За период с 1991 по 

1994 гг. в Чечне было убито и пропало без вести около 10 тыс. 

человек в основном русских по национальности [26]. Нередко люди 

теряли все свое имущество, не могли продать квартиры по прежнему 

месту жительства и оказывались на грани нищеты [27]. Но согласно 

постановлению Правительства РФ от 30 апреля 1997 г. № 510 право 

на компенсацию со стороны государства могли получить только 

лица, покинувшие Чеченскую Республику с 12 декабря 1994 г. по 23 

ноября 1996 г. Таким образом, бежавшие от бандитского произвола 

до ввода федеральных войск граждане, оказывались брошенными 

своим государством на произвол судьбы [28]. 

Сепаратистами поощрялось поголовное вооружение 

«титульного этноса». С этой целью в декабре 1991 г. был принят 

президентский Указ «О праве граждан Чеченской Республики на 

приобретение и хранение личного огнестрельного оружия и 

ограничения права на его ношение». Участились нападения на 

расположения частей министерства обороны и внутренних войск. 

Семьи военнослужащих фактически стали заложниками в руках у 

сепаратистов [29]. Дезориентированная и не выработавшая твердой 

позиции по чеченскому вопросу центральная власть допустила 

передачу в руки «силовых структур» Чечни огромный арсенал 

оружия. По имеющимся данным в руках бандитов оказалось «42 

танка, 34 боевые машины пехоты, 14 бронетранспортеров, 139 

артиллерийских систем, 101 единица противотанковых средств, 27 

зенитных орудий и установок, 270 самолетов (из них 5 боевых, 

остальные, учебные, могли быть использованы как боевые), 2 

вертолета, 57596 единиц стрелкового оружия, 27 вагонов 
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боеприпасов, 3050 тонн горюче-смазочных материалов, 38 тонн 

вещевого имущества, 254 тонны продовольствия» [30]. Подобная 

политика «умиротворения» вскоре дорого обойдется стране. 

В дальнейшем Дудаев настойчиво закупал вооружение в 

странах СНГ, контрабандно ввозил его из Афганистана, Турции, 

Пакистана и Ирана, пытался наладить собственное производство 

пистолета-пулемета «Борз». Нелегальные поставки оружия и 

боеприпасов осуществлялись и с территории самой России [31]. 

Весной 1992 г. была принята Конституция Чечни, 

декларирующая гуманизм, социальную справедливость, уважение 

прав и интересов всех наций и народностей. На практике 

формальная Конституция никакой роли не играла. Опираясь на 

вооруженные формирования, куда вошли среди прочих и 

уголовники, отбывавшие наказание на территории Чечни, Д. Дудаев 

целенаправленно начал проводить курс на конфронтацию с Россией. 

Образ врага позволял ему консолидировать склонное к 

межтейповому соперничеству чеченское общество и списывать 

ухудшающуюся социально-экономическую ситуацию в республике 

на происки «имперского режима». В своем Указе №2 «президент 

Ичкерии» призвал мусульман, проживающих в Москве, к террору 

против неверных. На территории республики прекратились выплаты 

в федеральный бюджет, были захвачены предприятия, 

занимающиеся добычей, производством и переработкой сырьевых 

ресурсов, и вся нефтедобывающая отрасль фактически оказалась в 

личном подчинении Д. Дудаеву. Чеченские дельцы и их столичные 

подельники с успехом начали проворачивать финансовые 

махинации, связанные с фальшивыми авизо, нанеся ущерб 

государству примерно в миллиард долларов. К 1995 г. за этот 

промысел были привлечены к уголовной ответственности свыше 500 

чеченцев, а еще 250 объявлены в федеральный розыск [32].  

Криминальные группировки за период с 1992 по 1994 гг. совершили 

1354 нападения на железнодорожные составы, таким 

«оригинальным» способом борясь с колониализмом. При этом 

только в 1993 г. погибло 26 железнодорожников. 

Чеченское правительство стремилось найти поддержку у 

антироссийских сил, как в регионе, так и за его пределами. 

Партнером дудаевского режима стала Конфедерация горских 

народов Кавказа, образованная в начале ноября 1991 г. На съезде 
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Конфедерации в октябре 1992 г. президент «суверенной Ичкерии» 

заявил, что «вторая Кавказская война» против России длится уже 

семь лет, и в развернувшейся борьбе следует полагаться только на 

силу. Прозвучала идея создать Конфедерацию Республик Кавказа с 

собственными силами безопасности. 

Тесно сошелся Д. Дудаев с грузинским президентом З. 

Гамсахурдиа, известным своей антироссийской риторикой. Когда 

последний был свергнут оппозицией, ему предоставили 

политическое убежище и помогали осуществлять борьбу против 

новой власти в Тбилиси.  Когда разразился грузино-абхазский 

конфликт 1992-1993 гг., чеченские боевики приняли в нем активное 

участие. Особой жестокостью отличился в нем «абхазский батальон» 

Ш. Басаева, ставшего впоследствии одним из наиболее 

разрекламированных полевых командиров.  

Симпатизировали чеченским бандитам официальные власти 

Азербайджана, и только с началом президентства Г. Алиева 

неформальные контакты с «ичкеринцами» сохранили в основном 

национал-радикалы. 

На фоне вытеснения и преследования русского населения 

Чечни произошло подписание «Договора о дружбе и сотрудничестве 

между Чеченской Республикой Ичкерией и Всевеликим Войском 

Донским» в августе 1994 г. Этот документ, подписанный атаманом 

Н.И. Козицыным, предусматривал поддержку договаривающихся 

сторон друг другом в случае нападения на одного из участников 

соглашения. Для воспитанного на традициях патриотизма 

казачества, атаман и его последователи стали «вторыми иудами 

земли Русской», и значительная часть Войска Донского во главе с 

П.А. Барышниковым его решения не приняла [33]. 

Надежды Д. Дудаева сплотить чеченцев призывом «дружить 

против России» не оправдались. Исчерпавшая себя 

националистическая идеология начинает постепенно заменяться 

«исламской фразеологией и религиозными мотивациями». И здесь 

как нельзя лучше подошел ваххабизм, позволявший нивелировать 

разногласия раздробленного на «многочисленные тарикатские 

вирды» чеченского общества [34].  

Далеко не всем нравилась та криминальная вольность, которая 

установилась в республике с приходом к власти амбициозного 

генерала. Оплотом оппозиции стали равнинные территории, 
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традиционно стоявшие на более высоком уровне социально-

экономического развития. Так, в Надтеречном районе в марте 1992 г. 

было объявлено чрезвычайное положение и образован штаб 

обороны. Митинги протеста проходили в столице республики. 

Российская власть неоднократно (в декабре 1991 г., в марте 

1992 г., в ноябре 1992 г.) обращалась к Д. Дудаеву с предложениями 

о разрешении имеющихся разногласий путем переговоров, но 

каждый раз чеченская сторона отвечала отказом. Лишь «в конце 

1992 г. руководством сепаратистов были сформулированы основные 

принципы урегулирования российско-чеченских отношений. От 

России требовалось признание Чечни независимым государством, 

субъектом международного права. При этом Чечня должна была 

сохранить экономическое единство с Россией, а также делегировать 

полномочия по обеспечению безопасности. Таким образом, 

сепаратистская Чечня продемонстрировала «потребительское» 

понимание национального суверенитета» [35]. Ситуация сама по 

себе была не нова. Уже не раз в долгой истории российско-

северокавказских связей «Кавказа гордые сыны» стремились 

максимально использовать все блага, которые предоставляло им 

Российское государство, но сами при этом не желали выполнять по 

отношению к нему никаких обязательств. Тщетными были и 

дальнейшие попытки российского руководства договориться с 

дудаевским режимом путем уступок по т.н. «татарстанскому 

варианту».  

Стремясь укрепить свою личную власть, чеченский президент 

решил принять новую Конституцию и своими указами распустил 

парламент, правительство и Конституционный суд. Подконтрольные 

Д. Дудаеву вооруженные формирования в июне 1993 г. разогнали 

оппозицию, которая пыталась провести референдум о доверии 

политике, проводимой правящим режимом. Единственным местом, 

где он все же состоялся, был Надтеречный район, население 

которого почти в полном составе выразило недоверие Д. Дудаеву. На 

состоявшемся здесь же съезде представителей чеченского народа 

новым высшим органом государственной власти в республике был 

признан Временный Совет Чеченской Республики во главе с У. 

Автурхановым. В рядах оппозиции оказался бывший председатель 

Верховного Совета РСФСР Р.И. Хасбулатов, создавший в селе 

Толстой-Юрт (Грозненский район) Миротворческую группу. Против 
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Дудаева выступил и некогда близкий ему Р. Лабазанов, 

закрепившийся в г. Аргуне. Но, как заметил Н.С. Асташкин, «на 

протяжении всего конфликта ни одна из антидудаевских 

группировок, кроме Временного Совета во главе с Автурхановым, 

даже не намекала на свою поддержку статуса Чечни как субъекта 

РФ. Это лишний раз показывало, что наличие так называемой 

оппозиции в Чечне было не что иное, как отражение борьбы за 

власть чеченских тейпов» [36]. 

Сила и сплоченность антидудаевской коалиции были невелики, 

что и показали развернувшиеся военные столкновения оппозиции с 

режимом в Грозном. Не помогла даже помощь федерального центра, 

выделившего Временному Совету внушительную сумму в 150 млрд. 

руб. [37]. Попытки захвата столицы республики летом и осенью 1994 

г. закончились провалом. Во втором случае в отрядах оппозиции 

были военнослужащие российской армии, некоторые из которых 

попали в плен и были использованы идеологами сепаратистов в 

пропагандистских целях [38].  

Когда попытки политического решения проблемы были 

исчерпаны, а ставка на внутричеченскую оппозицию Дудаеву 

оказалась несостоятельной, руководство страны принимает решение 

силами армии восстановить единое правовое поле государства. В 

своем обращении «К участникам вооруженного конфликта в 

Чеченской Республике» от 29 ноября 1994 г. Б.Н. Ельцин потребовал 

от бандформирований в течение 48 часов сложить оружие и 

отпустить всех незаконно удерживаемых граждан. Еще через день 

вышел Указ «О мерах по восстановлению конституционной 

законности и правопорядка на территории Чеченской Республики». 

Руководство страны надеялось быстро рассеять незаконные 

вооруженные формирования, от которых не ожидали серьезного 

сопротивления. 

Но эти меры явно запоздали, т.к. к началу ввода войск на             

территорию Чечни отряды боевиков насчитывали около 15-20 тыс. 

человек, среди которых находилось немало наемников-

профессионалов из стран СНГ и Ближнего Востока. Созданные в 

населенных пунктах «отряды самообороны» могли довести 

численность дудаевской армии до 30 тыс. человек [39]. Бороться с 

ними простой демонстрацией силы, на что рассчитывал Кремль, 

было неоправданной иллюзией.  
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Для проведения операции первоначально «была создана 

группировка, насчитывавшая 23,8 тыс. чел., в том числе из состава 

вооруженных сил – 19,1 тыс., внутренних войск – 4,7 тыс. «штыков». 

На вооружении имелось 80 танков, 182 орудия и миномета, 208 

бронированных машин. К концу декабря группировка была усилена 

до 38 тыс. чел., 230 танков, 454 бронированных машин, 388 орудий и 

минометов» [40]. Выглядевшая, на первый взгляд, внушительно 

группировка на практике отличалась низким уровнем подготовки 

солдат и офицеров и была не готова к грядущим испытаниям. 

Сказывались последствия катастрофического развала армии, 

наблюдавшегося все последние годы. В оперативном докладе, 

поступившем на имя Начальника Генерального штаба ВС РФ 

генерал-полковника М.П. Колесникова незадолго до начала 

операции сообщалось, что «для элементарной подготовки требуется 

время до 7-10 дней, чтобы научить действовать при вооружении» 

солдат, которым вскоре предстоит столкнуться с отлично 

вооруженным, подготовленным, действующим в знакомых условиях 

противником [41]. 

Уже на подступах к мятежной Чечне федеральным войскам, 

проходившим через Ингушетию, пришлось столкнуться с 

враждебным отношением к себе местных жителей. Пользуясь 

запретом на применение войсками оружия против «мирных 

граждан», они выводили из строя технику, избивали солдат и 

офицеров. 

Враждебно отнеслись к шагам Москвы и в Дагестане. Дудаев 

22 декабря 1994 г. обратился к его жителям с призывом поддержать 

чеченцев: «Дагестанцы, потомки и наследники великой славы 

великих имамов и священного газавата во имя Аллаха и истинной 

веры! Обращаюсь к вам с чувством нашей общей причастности 

наследию великих сынов Кавказа – шейха Мансура, Гази-Магомеда, 

Гамзат-бека и Шамиля – и осознанием нашей кровной доли в 

великом возрождении чеченского народа… Настал час, когда 

проверяется наша верность великим идеалам предков – вере в 

великого Аллаха и Свободе… Восстань, Дагестан!» [42]. На призыв 

тогда откликнулись многие молодые дагестанцы, пополнившие 

отряды сепаратистов. И только последующая агрессия чеченских 

бандформирований в Дагестан заставила их по-иному взглянуть на 

происходящее в соседней республике. 
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В развернувшихся ожесточенных боях за Грозный российские 

войска потеряли до полутора тысяч человек. Особенно большие 

потери понесла Майкопская отдельная 131-ая мотострелковая 

бригада, попавшая в окружение на улицах города [43]. Всего по 

данным Генерального штаба с 31 декабря 1994 г. по 1 апреля 1995 г. 

погибло 1426 человек, получили ранения 4630 человек и 96 попали в 

плен [44]. 

Со взятием Грозного боевые действия переместились в другие 

районы республики. В течение февраля и марта 1995 г. был 

установлен контроль над Аргуном, Гудермесом и Шалями, в июне 

над Ведено, Шатоем и Ножай-Юртом. Федеральные силы старались 

оттеснить бандитов в горы и там локализовать очаги сопротивления. 

Но эта задача была трудновыполнимой [45]. Перекрыть все дороги в 

республике было невозможно. Боевикам удавалось просачиваться 

через посты российским войск и наносить удары за пределами 

Чечни. Болезненный общественный резонанс получила акция Ш. 

Басаева, сумевшего летом 1995 г. захватить роддом в г. Буденновске. 

В январе 1996 г. бандой С. Радуева подвергся нападению Кизляр и 

село Первомайское [46]. Руководство страны, демонстрируя свою 

растерянность и непонимание ситуации, шло на сомнительные 

переговоры с бандитами, которые в итоге заканчивались новой 

эскалацией напряженности.  

По инициативе федерального центра в конце 1994 г. создается 

Правительство национального возрождения Чечни, которое 

возглавил С. Хаджиев, а затем Д. Завгаев. Как о единственном 

легитимном органе власти заявили о себе экс-депутаты Верховного 

Совета ЧИР. Непримиримую позицию по отношению к боевикам 

занял бывший председатель городского собрания Грозного Б. 

Гантамиров. Под его началом весной 1995 г. стало формироваться 

движение за восстановление конституционной законности в 

республике. В итоге в декабре 1995 г. в Чечне были проведены 

выборы президента под российской юрисдикцией. К урнам 

голосования по официальным данным пришло более 50 % 

избирателей, среди которых были и военнослужащие российских 

войск. С подавляющим перевесом победу на них одержал Д. Завгаев, 

но сепаратисты отказались признать его легитимность и 

активизировали диверсионно-террористическую деятельность.  
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Параллельно военным и политическим шагам по 

урегулированию ситуации в Чечне предпринимались меры по 

восстановлению экономики республики, обнищавшей за годы 

«независимости». Уже «9 декабря 1994 года было принято 

постановление Правительства Российской федерации (№1361), 

согласно которому направлялись в республику в конце 1994 – 

первой половине 1995 года 50 тыс. т. зерна, 9,2 тыс. т. крупы и 

макаронных изделий, 7,8 тыс. т. сахара и другая продукция. Наряду с 

этим республика должна была получить 10,2 тыс. т. семян кукурузы 

и подсолнечника, а также необходимую сельхозтехнику и запасные 

части к ней» [47]. Со временем это должно было дать свои 

положительные плоды, но как раз его у терявшего поддержку 

населения Б.Н. Ельцина уже не оставалось. 

Неспособность власти эффективно пресекать вылазки 

незаконных вооруженных формирований, развернувшаяся 

идеологическая компания по дискредитации действий федерального 

центра на Кавказе привели к росту антивоенных настроений в 

стране. Свою лепту в формировании благоприятного имиджа 

сепаратистов внесли не только журналисты, создававшие себе имя 

на критике властей, да и элементарно зарабатывающих на 

«кавказском материале» [48], но и представители политических 

партий, позиционирующие себя как демократы. Известен случай, 

когда «депутаты Государственной Думы от «Демократического 

выбора России» в составе С. Ковалева, С. Юшенкова и т.д. … из 

подвала президентского дворца в Грозном обратились к населению 

по республиканскому телевидению. … просили они чеченцев не 

сдаваться, не складывать оружия, а продержаться месяц-другой! А 

мы, мол, тем временем поднимем мировое сообщество и заставим 

признать независимость Ичкерии!» [49]. Эти призывы имели под 

собой определенные основания. По мере затягивания военной фазы 

операции в Чечне, Россия подвергалась все большей критике со 

стороны США, стран Европы и Азии. Откровенно продудаевскую 

позицию заняла Группа содействия ОБСЕ во главе с Тимом 

Гульдиманном. Если официальные власти пока в основном 

ограничивались антироссийской риторикой, неформальные 

движения на практике стремились вмешаться в конфликт, собирая 

средства и вербуя наемников для войны на Кавказе [50].  
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Каждая акция бандитов серьезно подрывала позиции 

действующего президента Б.Н. Ельцина, который стремился на 

очередных выборах сохранить свой пост. Ситуацию не исправила 

даже удачная акция спецслужб по уничтожению лидера 

сепаратистов Д.Дудаева, произведенная 21 апреля 1996 г. 

Российский президент вновь начал переговоры с сепаратистами и 

подписал Договоренность о прекращении огня. Появившись в Чечне, 

он заявил о разгроме криминального режима, но последующие 

события показали явную несостоятельность таких утверждений. 

Воспользовавшиеся мирной передышкой, чеченские боевики 6 

августа 1996 г. атаковали и захватили значительную часть Грозного. 

Под их контроль перешли Гудермес и Аргун. Российское 

командование в свою очередь блокировало бандформирования и 

готовилось к их уничтожению [51]. Но приказа на эту операцию так 

и не последовало. Прибывший по указанию Б.Н. Ельцина в Чечню  

секретарь Совета безопасности А.И.Лебедь начал переговоры с 

сепаратистами. В Хасавюрте (Дагестан) 22 августа 1996 г. было 

заключено «Соглашение о неотложных мерах по прекращению огня 

и боевых действий в г. Грозном и на территории Чеченской 

республики». В русле этих договоренностей 24 августа 1996 г. 

принимается указ о выводе российских войск с территории 

Чеченской Республики, который был выполнен к 14 декабря 1996 г. 

Завершение боевых действий не привело к ожидаемым 

результатам. Напротив, получив «де-факто» независимость 

ичкеринский режим развязал агрессию против России. Республика 

оставалась не только черной дырой для федерального бюджета, 

местом, где криминал чувствовал себя в безопасности, но и 

сделалась очагом международной террористической угрозы. Отсюда 

было осуществлено более 100 террористических актов, в результате 

которых было ранено и убито более 1,5 тыс. человек. На территории 

Чечни действовала разветвленная сеть учебных лагерей, каждый из 

которых специализировался на подготовке разного рода 

специалистов-диверсантов. Так, «Абуджафар-лагерь» готовил 

бойцов для ведения партизанской войны, инструкторы «Якуб-

лагеря» обучали использованию тяжелого вооружения, а «Давгат-

лагеря» готовили идеологов и пропагандистов и т.п. Имевший среди 

чеченских бандитов большой авторитет арабский наемник Хаттаб 

курировал Исламский институт Кавказа, являвшийся филиалом 
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известной международной экстремистской организации «Братья-

мусульмане». Наиболее способные ученики этого института 

отправлялись в спецлагеря Турции и Пакистана, где занимались 

дальнейшим повышением своего мастерства.  

Рассчитывая с помощью щедрых финансовых вливаний 

утихомирить воинственный пыл «свободолюбивых горцев», 

федеральный центр по существу провоцировал эскалацию 

напряженности на Северном Кавказе. Только в 1997 г. Чеченской 

республике было выделено 963 млрд. рублей. Какая часть из этой 

суммы пошла на финансирование бандформирований, остается 

только догадываться. 

Торговля оружием, наркотиками, цветными металлами, 

алкоголем, похищение людей стали золотой жилой для полевых 

командиров. По официальным данным, в 1995 г. были захвачены и 

переправлены в Чечню 1289 человек, на следующий год - 427 

человек, в 1997 г. – 1140 человек, в 1998 г. – 1415 человек. Органы 

внутренних дел разыскивали на Северном Кавказе в 1999 г. около 

3200 человек, среди которых помимо российских граждан были и 

иностранцы из Франции, Швеции, Великобритании, Венгрии, 

Польши, Литвы, Грузии и т.д. Рабский труд использовали не только 

в домашнем хозяйстве, но и на «государственной стройке», при 

возведении дороги в Грузию. Возврат к «исторической 

самобытности» привел к тому, что фактически каждый десятый 

житель Чечни был прямо или косвенно причастен к работорговле 

[52]. Хозяйственные горцы возводили новое жилье со специальными 

помещениями для содержания рабов [53]. 

Между тем, после похищения 18 февраля 1999 года в г. 

Грозном А. Митрофанова, занимавшего пост советника Президента 

Чеченской Республики – Ичкерии по делам русскоязычного 

населения и покушений на других представителей федеральных 

структур в республике, ее руководство вообще перестало заниматься 

проблемами русских [54]. 

В республике существовало несколько невольничьих рынков, 

действовавших в Грозном, Серноводске, Урус-Мартане. Здесь 

«живой товар» приобретали не только ичкеринцы, но и их соседи из 

Дагестана, Грузии. Только в Северной Осетии родственники 

похищенных заплатили в 1997 г. за их освобождение около 30 млрд. 

рублей. Цена выкупа варьировалась в зависимости от социально-
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экономического и политического положения человека. Например, за 

турецкого предпринимателя Н. Сабанчи-Оглы, похищенного в 

Нальчике в 1997 г., «единоверцы» получили 250 тыс. долларов, а за 

представителя миссии УВКБ ООН В. Коштеля, следившего за 

соблюдением прав «гордого и свободолюбивого» чеченского народа, 

пришлось отдать 5 млн. долларов. Больше всего бандиты хотели 

выручить за похищенного генерала МВД Г. Шпигуна, за которого, 

по имеющимся данным, просили до 12 млн. долларов, но последний, 

не выдержав побоев, умер. Не чурались «ичкеринские 

революционеры» потребовать в 1988 г. за обезглавленные тела 

сотрудников компании «Чечентелеком» (трех британцев и одного 

новозеландца) 8 млн. долларов. 

Контроль над банками ежегодно приносил бандитам прибыль в 

600 млн. долларов, торговля нефтепродуктами 1,2 млрд., рэкет – 

около 1 млрд., наркобизнес – 0,8 млрд. Не забывали «братьев-

мусульман» и радикальные экстремистские исламские организации 

[55]. 

Постоянной мишенью нападений были российские 

военнослужащие. Места их дислокации на Северном Кавказе 

подвергались обстрелам, солдат и офицеров похищали с целью 

получения выкупа, обмена на задержанных российскими 

правоохранительными органами преступников или для 

использования на каторжных работах. Возник выгодный «бизнес», 

когда одни бандиты захватывали людей, а их подельники за 

внушительную сумму потом их «освобождали». Среди наиболее 

известных фигур, задействованных в этом криминальном конвейере, 

был олигарх Б.А. Березовский, сумевший наладить с бандитами 

взаимовыгодное партнерство [56]. 

Особо следует остановиться на занятиях нелегальной 

нефтепереработкой. Она приобрела массовый характер и 

осуществлялась с помощью кустарных мини-заводов. Их число 

весной 1997 г. достигло около 5 тысяч. Отходы такого производства 

выливались прямо на землю, следствием чего произошло 

загрязнение нефтепродуктами примерно 15 % территории 

республики, когда концентрация вредных веществ превышала 

естественный показатель в 10 раз, а загрязнение Сунжи в районе 

Грозного превысило нормативы в 25 раз. Экологическая обстановка 

ухудшалась из-за пожаров на нефтяных скважинах, выбрасывающих 
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продукты горения в атмосферу. Были зафиксированы дожди, после 

которых оставались нефтяные лужи, причем страдали от этого не 

только районы Чечни, но и соседние регионы. 

Сельское хозяйство республики приобрело натуральный 

характер. Производство мясомолочной продукции сократилось более 

чем в 50 раз, а птицеводство и мелиорация вообще прекратили 

существование [57]. 

В руках боевиков оказались контейнеры с радиоактивными 

элементами, и существовала реальная опасность изготовления ими 

«грязной бомбы», способной нанести огромный вред окружающей 

среде. 

Постепенно на смену чеченскому национализму приходил 

политизированный радикальный ислам ваххабитского толка, 

получивший распространение и на сопредельных территориях [58]. 

В его распространении в условиях «свободного рынка» приняли 

участие и российские предприниматели. Видимо, исходя из 

принципа «деньги не пахнут», ваххабитскую «Книгу единобожия» 

(автор богослов Фавзан) набрали в махачкалинском издательстве 

«Бадр» и отпечатали в московском издательстве «Полигран» [59]. К 

сожалению, эта практика не прекратилась и в дальнейшем. В то 

время, как российские войска и спецслужбы, неся тяжелые потери, 

уничтожали бандитов, на книжных полках страны свободно можно 

было приобрести литературу, воспевающую лидеров экстремистов и 

повествующую «страшилки» о том, как русские солдаты насиловали 

чеченских стариков, и тому подобного уровня агитационный 

материал [60]. 

Тем временем, за период с 1996 по 1999 гг. исход русского 

населения, отданного на откуп бандитам, со своей малой Родины 

почти завершился. По данным миграционной службы и Совета 

безопасности России в Чечне оставалось от 50 до 60 тыс. русских. 

Вслед за русскими и «русскоязычными» потянулись и чеченцы, 

которые не смогли адаптироваться к установившимся порядкам [61]. 

По данным общественно-политического движения за возрождение 

чеченского народа «Адмалла», в 1999 г. за пределами республики 

проживало 2/3 всех чеченцев [62]. Зато для уголовников и 

экстремистов Чечня стала настоящим «курортом». По данным МВД 

РФ, после вывода федеральных сил здесь скрывалось около 1200 

рецидивистов [63]. 
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Как признавался позднее один из бывших дудаевских 

бригадных генералов Р. Ямадаев: «В начале первой войны все мы 

хотели независимости. Думали, что без России построим богатое и 

справедливое государство. Но после окончания первой войны стало 

ясно, какое государство мы построили. Всюду правило беззаконие. Я 

думаю, что если бы войска снова не вошли в Чечню, то жертв было 

бы еще больше. Все шло к войне, к междоусобной войне. Народ 

увидел, какой бывает «независимость». Это независимость группы 

людей, которым позволено фактически все – грабить, убивать. 

Остальные – в рабстве, они не получают от государства ничего: ни 

средств от продажи нефти, ни пенсий, ни пособий…» [64]. 

С сентября 1996 г. в Чечне стал действовать Уголовный кодекс, 

в основе которого лежал Уголовный кодекс Судана. «Достижением» 

ичкеринской «законности и справедливости» стали публичные 

казни, которые транслировались по телевидению. 

Стремясь расширить сферу своего влияния, чеченские 

бандформирования совершили летом 1999 г. вторжение в Дагестан, 

установив временный контроль над десятью селениями Ботлихского 

и Цумадинского районов. Есть мнение, что эта акция должна была в 

очередной раз сплотить чеченское общество, оказавшееся на грани 

гражданской войны [65]. Провозглашались амбициозные замыслы 

после Дагестана вторгнуться в Карабах. В интервью армянскому 

информационному агентству «Медиамакс» идеолог сепаратистов М. 

Удугов заявил, что «чеченские моджахеды аккумулируют свою 

злость, вызванную армянской политикой. Я знаю, что вопросом 

номер два в программе многих исламских военных групп после 

освобождения Дагестана стоит Карабах» [66].  

В таких условиях руководство страны, избавившееся от 

вредных иллюзий о возможности путем переговоров 

«умиротворить» Кавказ, вновь отдает приказ армии начать 

контртеррористическую операцию. Эти шаги властей поддерживало 

большинство граждан страны [67].  

Особо следует отметить изменившееся отношение к 

происходившему на Северном Кавказе у жителей столицы, 

переживших ужасы терактов 11 и 13 сентября 1999 г. Тогда взрывы 

домов на улице Гурьянова и на Каширском шоссе унесли жизни 208 

человек. Долгое время «благополучные москвичи больше 

сопереживали героям «мыльных» опер, чем своим 
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соотечественникам на Северном Кавказе. Понадобилась пара сотен 

жертв лиц с «московским гражданством», чтобы народ понял, что 

Чечней сегодня становится вся Россия, что фильмы ужасов сошли с 

экранов в жизнь. Уже нет зрителей и зрелища, все – участники. 

Иными словами, обыватель утрачивает защитную реакцию 

привыкания к тому, к чему нельзя привыкнуть» [68]. 

Народы Дагестана, на поддержку которых рассчитывали 

ваххабиты, с оружием в руках встретили агрессоров. Для поддержки 

регулярных войск была создана интернациональная бригада 

народного ополчения, командующий которой глава администрации 

Махачкалы Саид Амиров заявил: «Нас два миллиона, мы вновь 

встали под знамена великих предков, с нами Великая Россия. Ни 

один завоеватель за всю историю не захватывал Дагестан. Это 

никому не удастся и сегодня!» [69].  

Не было единства в поддержке дагестанской авантюры и в 

самом чеченском обществе. Против сторонников ваххабизма 

выступил влиятельный муфтий Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров, 

который весной 1995 г. провозгласил «священную войну против 

неверных», а теперь готов был с оружием в руках поддерживать 

федералов. 

Боевики были выбиты из занимаемых поселков, а затем 

российская армия вступила на территорию Чечни. Но победа над 

ними обошлась дорогой ценой. В боях на территории Дагестана со 2 

августа по 20 сентября 1999 г. погибли 275 и получили ранения 973 

военнослужащих. Однако останавливаться было нельзя. Как 

показывал опыт, любые переговоры экстремисты использовали лишь 

для того, чтобы вновь накопить силы. А потому 

контртеррористическая операция была продолжена. Ее 

неформальным девизом стали слова тогда еще премьер-министра, а 

впоследствии президента России В.В. Путина: «Мы будем их 

преследовать всюду. Если, пардон, в туалете их поймаем, и в 

сортире замочим». 

Теряя контроль над ситуацией, бандиты отыгрывались на 

местных жителях и заложниках. В одной только станице Мекенской 

было расстреляно более 30 русских, среди которых были дети. 

Отступая из Грозного, отряд полевого командира Р. Гелаева в 

качестве прикрытия использовал около 500 рабов.  
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На территории «свободной Ичкерии» было найдено 496 

массовых захоронений. Только в концентрационном лагере в селе 

Старый Ачхой обнаружили останки 70 - 100 обезглавленных тел, 

среди которых помимо военнослужащих были строители, 

энергетики, священники. Всего же в 90-е годы в Чечне было казнено 

около 20 тыс. человек [70]. 

Вновь, как и в первую кампанию, упорные бои развернулись за 

Грозный. На этот раз были учтены просчеты, допущенные в ходе 

штурма города в январе 1995 г. Широко использовалась тактика 

штурмовых групп, бронетехника действовала под прикрытие пехоты 

и т.п. Бандитам не помогло даже использование химического 

оружия, которое они применили против федеральных сил [71]. 

Завладев инициативой, российское командование провело ряд 

успешных операций, сломив организованное сопротивления врага. 

Не обошлось и без тяжелых потерь со стороны федеральных сил. В 

бою под Улус-Кертом с 29 февраля по 1 марта неравный бой 

приняла рота псковских десантников, потерявшая 84 бойца, но 

сумевшая уничтожить около 400 боевиков. После этого события, по 

сведениям генерала Г.Н. Трошева, «впервые в 

контртеррористической операции в полном составе капитулировал 

крупный отряд террористов – свыше 70 боевиков! Обмороженные, 

деморализованные головорезы не видели больше перспектив для 

сопротивления» [72]. 

В отместку бандиты расправлялись с попавшими к ним в плен 

российскими военнослужащими. В апреле 2000 г. ими были убиты 

пермские милиционеры, которые оказались в руках одного из 

отрядов боевиков. Потери Министерства обороны России с августа 

1999 г. по апрель 2000 г. составили 1366 убитых и 3821 раненых, 

милиция и внутренние войска потеряли 670 человек убитыми и 2255 

ранеными [73].  

К 15 апреля 2000 г. было заявлено о завершении армейской 

части контртеррористической операции в Чечне. Но это не означало, 

что в республике наступил порядок. По прежнему бандитами 

совершались вылазки, подрывы техники, минирование гражданских 

объектов и т.д. В сентябре 2001 г. боевики провели довольно 

крупные операции в Шалинском, Курчалоевском, Грозненском 

районах, в Аргуне и Гудермесе. Но, учитывая диверсионную 

тактику, выбранную врагом, российское командование посчитало 
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целесообразным сделать ставку на спецоперации, более 

эффективные в сложившейся обстановке [74]. Это позволило не 

только сократить потери среди российских военнослужащих, но и 

нанести существенные удары по бандитскому подполью. Только за 

девять месяцев 2001 г. было задержано около 1,2 тыс. пособников 

террористов, уничтожено 250 участников незаконных вооруженных 

формирований, проведено 12 успешных операций по освобождению 

заложников [75]. В 2005 г. в Чечне уничтожили 290 боевиков, в том 

числе 72 главаря бандформирований, среди которых такие одиозные 

фигуры, как А. Масхадов, арабский наемник Абу-Дзейт и др. [76]. 

С началом контртеррористической операции на Северном 

Кавказе было возбуждено 1931 уголовное дело о похищении 2708 

человек. Но, как признаются представители правоохранительных 

органов, раскрываемость такого рода преступлений остается очень 

низкой, не превышая 12 % [77]. Зато наметилась тенденция по 

привлечению к уголовной ответственности российских 

военнослужащих, которые, действуя в экстремальных боевых 

условиях, по мнению следствия, шли на нарушение законности. 

Широкий общественный резонанс получили процессы над группой 

капитана ГРУ Э. Ульмана, суд над полковником Ю. Будановым и 

т.п. Можно только предполагать, как отразится подобная практика 

на желании военнослужащих, рискуя жизнью и здоровьем, 

выполнять приказы командования в «горячих точках». 

К 2001 г. число русских на территории Чечни не превышало 10 

тыс. человек. Это были преимущественно одинокие, беспомощные 

старики, которые не могли и не хотели покинуть республику и с 

каждым годом их число уменьшается. Таким образом, замысел 

чеченских экстремистов по превращению республики Ичкерии в 

этнически однородное образование можно считать успешно 

осуществленным. Отсутствие русского населения делает Чечню 

одним из наиболее уязвимых субъектов российской 

государственности. В случае ухудшения геополитического 

положения России это может закончиться очередным вооруженным 

выступлением и выходом Чеченской Республики из состава 

государства.  

К сожалению, такая тенденция имеет место и в других 

республиках региона [78]. Между тем, «славянские народы, 

проживающие на территории Северокавказских республик, 
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традиционно являлись основой консолидации и катализатором 

совершенствования гражданского общества в национальных 

образованиях. Они способствовали становлению их экономики, 

готовили национальные руководящие кадры, обеспечивали 

безопасность и правопорядок. Происходящее в последние годы 

сокращение русского населения нарушило демографическое, 

религиозное и социально-экономическое равновесие, привело к 

усилению межнациональной напряженности и ухудшению 

экономической ситуации» [79]. 

До сих пор не удается преодолеть последствия осетино-

ингушского конфликта 1992 г., непростые межэтнические 

отношения сохраняются в Дагестане, Карачаево-Черкесии, 

Кабардино-Балкарии, Адыгее, Ставропольском и Краснодарском 

краях. Существует около десятка спорных территорий, на которые 

претендуют разные народы [80]. Узел социально-экономических 

проблем не могут решить только дотации со стороны федерального 

центра, поддерживающие неэффективную местную авторитарно-

клановую власть или особые привилегии, предоставляемые 

национальным республикам и чреватые созданием очередной 

синекуры [81]. Нищенское существование значительной части 

населения служит питательной средой для разного рода 

экстремистских организаций. Не приходится удивляться тому, что 

многие, преимущественно молодые люди, оказываются в рядах 

боевиков [82]. 

Случилось так, что «волею судеб Северный Кавказ стал с 

начала 90-х гг. ХХ в. одной из несущих этно-геополитических опор 

федерализма в России. Слом этой опоры произведет эффект домино 

на всем протяжении южной периферии страны с последующим 

обвалом здания российской государственности. Хаос, который не 

заставит себя ждать при таком обороте дел, создаст прямую угрозу 

общепланетарной безопасности, а лихорадочные поиски выхода из 

положения принесут острую головную боль и Западу, и Востоку. 

При этом успех на поприще спасения человечества вовсе не 

гарантирован. Когда-то один выстрел спровоцировал мировую 

войну. В случае с Северным Кавказом речь идет о возможности 

мощного геополитического взрыва, ставящего под сомнения само 

существование огромной державы. Иначе говоря, есть над чем 
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поразмыслить политикам, грезящим о раздроблении России как о 

вселенском благе» [83]. 

Необходимо четко осознать тот факт, что рецидивы чеченского 

сепаратизма еще долго будут играть дестабилизирующую роль в 

российской жизни. Гарантировать безопасность граждан от 

террористических актов, подобных захвату театрального комплекса 

на Дубровке в Москве в октябре 2002 г., школы в Беслане в сентябре 

2004 г., нападения на Назрань в июне 2004 г. и Нальчик в октябре 

2005 г. и т.п., власть не сумеет. Но гипотетические призывы уйти 

или отгородиться от Кавказа не иначе, как опасным популизмом 

назвать нельзя. Лишившись этого естественного рубежа, российское 

государство все равно должно будет решать те же самые проблемы 

по обеспечению собственной безопасности, но уже куда в более 

сложных условиях. 
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