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Введение 
 
 
В настоящее время проблемы российско-северокавказского 

взаимодействия в широком хронологическом диапазоне продолжают 
оставаться в зоне внимания как профессиональных историков, так и 
представителей исторической публицистики. Это определяется 
неслабеющим интересом к исследованию процесса складывания и 
исторического бытия российского многонационального государства, 
механизмов и закономерностей данного длительного и 
противоречивого явления. Признаем, что обозначенная проблематика 
имеет не только научную значимость, но и общественно-политическое 
звучание в контексте борьбы центробежных и центростремительных 
сил после развала СССР в условиях сохраняющихся еще сложностей в 
сохранении суверенитета и территориальной целостности Российской 
Федерации. 

При исследовании специфики российско-северокавказских 
взаимоотношений российская историческая наука за два столетия 
претерпевала изменения и соответствующих оценок, и 
методологических принципов и подходов. Данная динамика 
вписывалась в процесс развития российской исторической мысли в 
целом, применительно к широчайшему спектру проблем 
отечественной и зарубежной истории. 

Естественно, что научное кавказоведение не избежало тех 
довольно крутых «переоцениваний», которые обусловливались 
политической и идеологической конъюнктурой, в том числе в 
периоды революционных потрясений ХХ-го века (как собственно 
революционных в начале века, так и, по сути, контрреволюционных в 
его конце). Наличествовала и своеобразная внутренняя динамика в 
рамках досоветской и советской кавказоведческой историографии. 

В процессе развала Советского Союза обозначилась тенденция 
возврата к тем суждениям и оценкам, которые были характерны для 
начального этапа развития советской историографии (в том числе 
кавказоведческой), когда присоединение нерусских народов к России 
трактовалось как «абсолютное зло». Данная опасная тенденция весьма 
объемно и рельефно присутствовала в трудах ряда северокавказских 
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историков и в первое десятилетие существования постсоветской 
Российской Федерации. И нельзя сказать, что сегодня она изжита 
полностью, как на уровне историописания, так и на уровне 
общественного сознания народов региона (которое, как известно, в 
немалой мере формируется исторической публицистикой). 

При этом заметим, что явный, к тому же догматизированный 
марксизм концепции «абсолютного зла» М.Н. Покровского ничуть не 
смущал современных кавказоведов, хотя марксизм-ленинизм как 
таковой в последнее время был в нашей стране не в «фаворе». 
Получалось, что старые оценки, являющие собой позавчерашний день 
отечественной историографии, оказались востребованными в новых 
условиях, когда сепаратизм на Северном Кавказе заявляет о себе и 
требует соответствующих «исторических реконструкций» для 
обоснования собственной правоты. 

На сегодняшний день представляется, что сепаратизм, как 
общественно-политическое и идеологическое явление на Северном 
Кавказе прошел апогей своего развития. Однако он не изжит 
полностью и вполне готов возродиться на новом уровне при наличии 
благоприятных условий. На наш взгляд, огульные обвинения 
российской стороны в эскалации напряженности во 
взаимоотношениях с горскими народами на протяжении конца XVIII 
— середины XIX в. объективно способствуют возможности 
сохранения и усиления сепаратистских настроений в регионе. 

Между тем для немалой части «национальных» историков 
Северного Кавказа доставшиеся от советского кавказоведения 
догматы о колониальной политике России и народно-освободительной 
борьбе против нее горцев остаются главными ориентирами в 
исследовании процесса российско-северокавказского взаимодействия. 
И хотя пик априорных и бездоказательных обличений российской 
политики на Северном Кавказе пришелся в основном на 90-е годы ХХ 
века, в настоящее время присутствуют попытки модифицировать 
подобные построения, адаптировать их к современной социально-
политической ситуации в регионе. 

Сегодня уже не модно искать российскую «колониальную 
экспансию» против горцев в XVI веке или даже во времена Киевской 
Руси и открыто сводить именно к ней все многообразие проявлений 
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российско-горских взаимоотношений на протяжении ряда веков. 
Однако в свет выходят исторические исследования, в которых при 
констатации позитивного периода в двусторонних отношениях все 
равно получается, что именно Россия, и только она, ответственна за 
обострение взаимоотношений с горскими народами. К наиболее 
значительным последним работам подобного свойства можно отнести, 
например, коллективную монографию «История многовекового 
содружества. К 450-летию союза и единения народов Кабардино-
Балкарии с Россией»1 и серию монографий Ш.А. Гапурова2. В первой 
из них характер российско-кабардинских взаимоотношений XVI — 
первой половины XVIII в. Бездоказательно, вопреки историческим 
реалиям преподносится как равноправный военно-политический союз 
между Россией и Кабардой, а обострение двусторонних отношений 
однозначно связывается с началом «колониальной экспансии», 
которую Россия начинает со строительством крепости Моздок (1763 
г.)3. В монографиях же Ш.А. Гапурова прослеживается концепция, 
суть которой можно свести к следующим позициям: отвергая прежний 
позитивный опыт общения с горцами, в конце XVIII – начале XIX в. 
Россия начинает колониальную экспансию против народов Северного 
Кавказа, те отвечают народно-освободительной борьбой, составной 
частью которой были набеги, при этом идеология мюридизма 
являлась прогрессивной, так как прогрессивной была борьба горцев за 
независимость. 

В обоих случаях получается, что собственно горского 
(кабардинского, чеченского, дагестанского и т.д.) фактора в причинах 
ухудшения их отношений с российскими властями не существовало, о 
чем, кстати, и заявляет Ш.А. Гапуров уже во вводной части своей 
монографии4. Видимо, данный сомнительный постулат для ряда 
современных историков-кавказоведов не нуждается в обосновании и 
доказательствах. Недаром они так упорно обличают тех 

                                                
1 История многовекового содружества. К 450-летию союза и единению народов Кабардино-
Балкарии с Россией. Нальчик, 2007.  
2 Гапуров, Ш.А. Россия и Чечня в первой четверти XIX века / Ш..А. Гапуров. Нальчик, 2003 ; Он 
же. Северный Кавказ в период проконсульства А.П. Ермолова. 1816 – 1827 годы. Нальчик, 2003 ; 
Гапуров, Ш.А. Дагестан в кавказской политике России в первой четверти XIX века / 
Ш.А. Гапуров, Д.Б. Абдурахманов, А.М. Израйилов. Нальчик, 2008. 
3 История многовекового содружества... – С. 47 – 82, 113 – 169. 
4 Гапуров Ш.А., Абдурахманов Д.Б., Израйилов А.М. Указ. соч... – С. 6. 
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исследователей, которые, напротив, анализируют среди прочих 
внутрирегиональный, горский, стадиальный фактор в дестабилизации 
обстановки на Северном Кавказе (например, М.М. Блиева с его 
концепцией причин и проявлений «Кавказской войны»1). 

Показательно, что в последнее время выходили труды, 
претендующие на обобщающий характер, отмеченные подобной же 
тенденциозностью. К ним можно отнести изданное под эгидой 
пресловутого Фонда Сороса объемное учебное пособие (по 
содержанию и структуре — скорее коллективную монографию) 
«Северный Кавказ в составе Российской империи»2, где авторы, 
балансируя в своих суждениях и оценках на грани профессиональной 
некомпетентности, также навязывают читателям конфронтационную 
доминанту в российско-северокавказских взаимоотношениях, возводя 
в степень именно российский фактор в данной конфронтации. 
Авторский коллектив учебного пособия, укомплектованный большей 
частью из сотрудников института Востоковедения, этнологии и 
антропологии РАН, следовал, наверное, заразительному примеру 
В.А. Тишкова и В.А. Шнирельмана, которые, будучи специалистами 
по этнографии американских индейцев, менторски умствовали по 
вопросам сложнейшей кавказоведческой проблематики3. 

Между тем следует заметить, что по ряду позиций исторические 
опусы, сводящие причины конфронтации горцев и России лишь к 
колониальной экспансии последней, достаточно близки к так 
называемой фантазийной истории, являющейся частью феномена 
альтернативной истории. Ведь именно для нее характерны, в 
частности, и завышение уровня стадиального развития «своего» 
народа, и поиск его незыблемой правоты во всех кризисных ситуациях 
всех времен. Феномен комплиментарной в отношении «своего» 
народа, мифологизированной «альтернативности» в истории 
объясняется тем, что ряд современных народов через подобное 
творчество стремится реализовать свою национальную идентичность 

                                                
1 См.: Блиев, М.М. Кавказская война / М.М. Блиев, В.В. Дегоев. М., 1994 ; Блиев, М.М. Россия 
и горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации / М.М. Блиев. М., 2004. 
2 Северный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007. 
3 Тишков, В.А. Общество в вооруженном конфликте. Этнография чеченской войны / 
В.А. Тишков. М., 2001 ; Шнирельман, В.А. Быть аланами : интеллектуалы и политика на 
Северном Кавказе в ХХ веке / В.А. Шнирельман. М., 2007. 
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и связанные с ней политические и иные притязания1. 
Таким образом, тенденция к поиску однозначно правых и не 

менее однозначно виноватых в той или иной степени сохраняется и 
модифицируется при исследовании рядом авторов специфики 
российско-северокавказских взаимоотношений. В данной связи для 
воссоздания объективной картины российско-горского 
взаимодействия представляется актуальным и практически значимым 
анализ тех интегративных процессов и дезинтегрирующих факторов, 
которые имели место в процессе этого взаимодействия в конце XVIII 
— начале XIX в., то есть в тот период, когда произошло значительное 
усиление России в регионе, при сохранении ею большей частью 
невоенных методов урегулирования отношений с народами Северного 
Кавказа. Исследование и анализ данных интегративных процессов и 
дезинтегрирующих факторов применительно к заявленным 
хронологическим рамкам и являются целью монографии. 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 
 проанализировать особенности этнополитической ситуации на 

Северном Кавказе в конце XVIII — начале XIX в. как во 
внутрирегиональном, так и во внешнеполитическом контексте; 

 исследовать проекты ненасильственной интеграции ряда 
горских этнических сообществ в орбиту российского влияния и 
управления с учетом степени реализма данных проектов в конкретных 
исторических обстоятельствах; 

 выделить факторы, которые на протяжении исследуемого 
периода препятствовали поступательному развитию российско-
северокавказских взаимоотношений; 

 дать анализ степени обусловленности российской политики в 
регионе в конкретных внешнеполитических условиях и с учетом 
внутренних социально-политических и идеологических процессов. 

Хронологические рамки монографии охватывают период с 
1783 по 1816 г., то есть от присоединения к России Крыма и 
Кубанского правобережья, Георгиевского трактата о протекторате над 
Восточной Грузией (1783 г.) до назначения на Кавказ генерала 
А.П. Ермолова, ознаменовавшего переход России к преимущественно 

                                                
1 Основные этапы всемирной истории / под ред. В.Б. Виноградова и С.Л. Дударева. Армавир, 
2009, С. 40. 
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силовой модели урегулирования обстановки на Северном Кавказе. 
Однако реконструкция цельной картины этнополитической ситуации 
в регионе потребовала обращения к событиям и процессам 
предшествующих десятилетий XVIII века. 

Географические рамки исследования определяются всей 
территорией Северного Кавказа, включая сюда и Предкавказье, и 
Дагестан. Таким образом, в зоне внимания находятся территории, как 
уже бывшие под непосредственным российским управлением, так и 
народы, состоявшие в российском подданстве формально или же 
вообще не состоявшие в нем. Вместе с тем внешне- и 
внутрирегиональный контекст темы исследования предполагает в ряде 
случаев выход на территорию Южного Кавказа (Закавказье). 

Источниковая база монографии основывается на документах 
центральных (РГВИА, РГАДА, АВПРИ) и региональных архивов г. 
Краснодара (ГАКК), Ставрополя (ГАСК), Ростова-на-Дону (ГАРО), 
Махачкалы (ЦГА РД), а также широком круге опубликованных 
источников1. 

Историография проблем российско-северокавказского 
взаимодействия исследуемого периода была охарактеризована в 
наших предшествующих работах2. Среди наиболее значимых трудов 
самого последнего времени следует отметить, кроме уже выделенных 
нами выше, монографические изыскания З.Б. Кипкеевой3 и 
В.А. Матвеева4, которые наиболее рельефно противостоят попыткам 
свести характер российско-северокавказских отношений к набору 
штампов и догм. 

В настоящее время кавказоведческой школой академика 
В.Б. Виноградова продолжает апробироваться концепция 

                                                
1 Акты Кавказской археографической комиссии (АКАК) / под ред. А.П. Берже. Тифлис, 1866 – 
1875. – Т. 1 – 6; Кабардино-русские отношения в XVI – XVIII вв. : в 2 т. М., 1957 ; Русско-
осетинские отношения в XVIII в. :в 2 т. Орджоникидзе, 1976 ; 1984; Русско-дагестанские 
отношения в XVIII – начале XIX в. М., 1988 и др. 
2 См., например: Виноградов, Б.В. Специфика российской политики на Северном Кавказе в 
1783 – 1816 гг. / Б.В. Виноградов. Славянск-на-Кубани, 2005, С. 8 – 29. 
3 Кипкеева, З.Б. Народы Северо-Западного и Центрального Кавказа : миграции и расселение 
(60-е годы XVIII в. – 60-е годы XIX в.) / З.Б. Кипкеева. М., 2006 ; Она же. Северный Кавказ в 
Российской империи : народы, миграции, территории. Ставрополь, 2008. 
4 Матвеев, В.А. Россия и Северный Кавказ : исторические особенности формирования 
государственного единства (вторая половина XIX – начало XX в.) / В.А. Матвеев. Ростов-н/Д., 
2006 ; Он же. Российский универсализм и этничность на Северном Кавказе (вторая половина 
XIX в. – 1917 г.). Ростов-н/Д., 2008. 
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“российскости” как парадигмы северокавказского историко-
культурного единства в составе России1. В рамках данной концепции, 
предусматривающей исследование тенденции к равноправному 
историческому партнерству народов под покровительством и в соста-
ве России, увидели свет в последнее время многие кавказоведческие 
труды2. Кроме прочего, представителями кавказоведческой школы 
замечена хронологическая неоптимальность и смысловая неадекват-
ность широко распространенного в историографии термина 
“Кавказская война”. Вследствие этого заслуживает внимания апроба-
ция научной школой В.Б. Виноградова понятия “Северокавказский 
кризис XIX века” для обозначения перипетий российско-горских 
взаимоотношений начала-середины XIX века3. 

Таким образом, историография процесса российско-
северокавказского взаимодействия продолжает свое развитие, несмот-
ря на желание некоторых кавказоведов поставить окончательные 
“точки” в оценивании характера российско-горских взаимоотноше-
ний. В любом случае стремление к развитию оказывается сильнее, чем 
набор закостенелых догм и штампов, столь нужных кое-кому для 
мифологизации истории народов Северного Кавказа и их отношений с 
Россией. 

Монография состоит из введения, двух глав и заключения. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 См.: “Российскость” в истории Северного Кавказа : научный сборник. Армавир, 2002. 
2 См., например: Гарунова, Н.Н. Российские города-крепости в контексте политики России на 
Северо-Восточном Кавказе в XVIII – первой половине XIX в. : проблемы политической, 
экономической и культурной интеграции / Н.Н. Гарунова. Махачкала, 2007 ; Клычников, Ю.Ю. 
Из истории формирования российского Северного Кавказа во второй половине XVI – XVIII 
веках / Ю.Ю. Клычников. Пятигорск, 2008 ; Рябиков, А.Н. Военно-дипломатическая 
деятельность России на Кавказе в институте международных отношений в первой трети XIX 
века / А.Н. Рябиков. Славянск-на-Кубани, 2008 и др. 
3 Виноградов, В.Б. Северокавказский кризис XIX века (раздумья о генеральных перспективах 
познания и преодоления последствий) / В.Б. Виноградов // Историко-культурные процессы на 
Северном Кавказе (взаимодействие, взаимовоздействие, синтез). Армавир, 2007, С. 49 – 53. 
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Глава I.  

Особенности этнополитической ситуации 

на Северном Кавказе в 1783 – 1816 гг. 
 
 
Специфика этнополитической ситуации на Северном Кавказе в 

конце XVIII века определялась факторами как внешнеполитического, 
так и внутрирегионального свойства. XVIII век в целом ознаменовался 
продолжением и обострением борьбы за Кавказ между Османской 
империей, Россией и Ираном. Причем начавшийся в конце XVII века 
“период отступления” Османской империи не исключал того, что она 
оставалась одним из сильнейших военно-феодальных государств и 
неудачи в европейской экспансии османские власти стремились 
компенсировать завоеваниями на Востоке, в частности на Кавказе1. 
Вместе с тем XVIII-е столетие было отмечено значительным 
усилением России, решавшей жизненно важные задачи выхода к 
Балтийскому и Черному морям. При этом решение черноморской 
проблемы оказалось делом для нее более сложным и длительным, чем 
“прорубание окна в Европу”, так как турки и европейские великие 
державы стремились не допустить Россию к “южным морям”. 

Тем не менее за первое десятилетие XVIII века произошли 
немалые изменения в ситуации на Северном Кавказе и вокруг него. 
Так, согласно условиям Карловицкого перемирия и Константино-
польского трактата 1700 г. Между Россией и Османской империей 
Порта впервые гарантировала прекращение набегов крымских татар 
против соседних государств,2 что привело, в частности, к 
переориентации набеговой системы Крымского ханства от походов 
против России и Речи Посполитой к вторжениям в периферийные 
области своих же владений в Приазовье и на Северном Кавказе. 
Данный фактор объективно не способствовал усилению авторитета 
Крыма (а значит, и Порты) среди народов Северного Кавказа и 
одновременно создавал условия для расширения пророссийской 
                                                
1 История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М., 1988, С. 407 
(далее – ИНСК, Т. 1). 
2 Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года (далее – ПСЗРИ). Т. III (1689 – 
1699) № 1660. СПб., 1830, С. 528. 
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ориентации среди них. 
Итоги османо-российской войны 1736 – 1739 гг., хотя и не 

принесли России решения черноморской проблемы, привели к 
“нейтрализации” Кабарды1, чья принадлежность ранее оспаривалась 
между Крымским ханством и Россией. Данное условие Белградского 
трактата 1739 г. обусловило избавление Кабарды от крымско-
турецких вторжений, но вместе с тем означало и явное уменьшение 
заинтересованности кабардинских феодалов в российской военной 
помощи, в российском присутствии на Центральном Кавказе в целом. 
Кабардинские князья, несмотря на затянувшиеся ожесточенные 
междоусобицы, попытаются воплотить проект собственного 
доминирования над народами Центрального Кавказа, и Россия на 
перспективу станет для них “третьим зазорным лицом”. 

Заметим здесь, что современные попытки представить 
“нейтрализацию” Кабарды в качестве признания независимости 
кабардинского государства2 не выдерживают критики в контексте 
анализа VI статьи Белградского трактата, в которой “объектность” 
Кабарды по отношению к России и Османской империи проступает 
более чем рельефно.  

Условия Белградского договора 1739 г. не соответствовали 
интересам Российской империи. Не устраивали они и Турцию. Было 
очевидно, что борьба за Кавказ будет продолжена. 

Во второй половине XVIII века (вплоть до 1772 – 1774 гг.) 
важным орудием османской политики на Северном Кавказе 
оставалось вассальное Крымское ханство, во владениях которого 
находились, кроме прочего, и правобережье, и левобережье Кубани3. 

Вместе с тем без подчинения Крыма для России было бы 
одинаково невозможным решение как Черноморского, так и 
Кавказского вопросов, взаимосвязь которых между собой и 
“Восточным вопросом” очевидна. Во второй половине XVIII в. 
присоединение Крыма к России обосновывалось и военно-
стратегическим положением Крыма как барьера потенциальной 

                                                
1 ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. Х. № 7900. С. 899 – 900. 
2 История многовекового содружества. К 450-летию союза и единению народов Кабардино-
Балкарии с Россией. Нальчик, 2007, С. 132. 
3 Кипкеева, З.Б. Северный Кавказ в Российской империи : народы, миграции, территории / 
З.Б. Кипкеева. Ставрополь, 2008, С. 12. 
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западноевропейской экспансии, а также плацдарма для России в 
завершении ее собственного геополитического развития как 
европейской и мировой державы1. 

Признание Османской империей независимости Крыма стало 
одним из результатов османо-российской войны 1768 – 1774 гг. 
Ликвидация суверенитета Турции над Крымским ханством должна 
была повысить безопасность южных рубежей российского 
государства2 и способствовать укреплению российского влияния на 
Северном Кавказе. 

Однако Кючук-Кайнарджийский мирный договор 1774 г., 
провозгласивший независимость Крыма от Турции и суверенность 
России над Кабардой, османское правительство устроить не мог. И во 
второй половине 70-х – начале 80-х гг. XVIII в. Турция постоянно 
провоцировала беспорядки в Крыму и на Кубани, пророссийские же 
местные политики (включая и крымского хана Шагин Гирея) 
ситуацию контролировать не могли3. 

Следовательно, “вольный статус” Крымского ханства не смог 
способствовать и даже угрожал российским интересам в Северном 
Причерноморье и на Кавказе. В немалой мере это подтверждается 
строительством в 1777 – 1778 гг. укреплений Азово-Моздокской 
Линии, которая призвана была защитить российские владения от 
возможных вторжений как из “Закубанья”, так и по всей 
протяженности границы между Россией и Крымским ханством4. 
Поэтому в 1783 г. берется курс на присоединение Крыма к России. 
Сам процесс присоединения Крымского ханства проходил в период с 
апреля по декабрь 1783 г. Показательно, что подготовительная работа 
велась российской стороной не только в отношении Крыма как 
такового, но и в отношении прикубанской части присоединяемого 

                                                
1 Черноус, В.В. Кавказский вопрос как геополитическая проблема : история и современность / 
В.В. Черноус, С.Э. Цихоцкий // Кавказ: проблемы геополитики национально-государственные 
интересы России. Ростов-н/Д., 1998, С. 11 – 12. 
2  Арапов, Д.Ю. Манифест 8 апреля 1783 г. : подготовка, принятие, международное признание / 
Д.Ю. Арапов // Сборник Русского исторического общества. М., 2002. – Т. 4 (152). – С. 329 
3 Дружинина, Е.И. Северное Причерноморье в 1775 – 1800 гг. / Е.И. Дружинина. М., 1959, 
С. 92. 
4 Виноградов, Б.В. Азово-Моздокская Линия как эпохально мотивированная форма защиты 
российских границ и интересов на Северном Кавказе / Б.В. Виноградов // Азово-Моздокская 
Линия на рубеже XVIII – XIX вв. : материалы региональной научно-практической конференции. 
Пятигорск, 2003, С. 6 – 9. 
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ханства1. 
Что же касается закубанских владений крымских ханов, то по 

Константинопольскому договору 28 декабря 1783 г. между Россией и 
Турцией, они вместе с участком черноморского побережья отошли 
под юрисдикцию Османской империи2. Таким образом, произошел 
раздел бывших владений Крымского ханства между Россией и 
Османской империей. 

В данной связи безосновательными представляются 
многочисленные современные попытки обосновать наличие 
независимости западных адыгов в XVII – первой трети XIХ века.  

После раздела Крымского ханства российская граница на 
Северо-Западном Кавказе устанавливалась по Кубани, и для России 
открывались благоприятные перспективы усиления своего влияния не 
только на Северном Кавказе, но и в Закавказье, так как ликвидация 
Крымского ханства явилась признаком ослабления Османской 
империи, сужения возможностей ее противодействия планам России в 
регионе. 

Практически синхронно с процессом снятия “крымской 
проблемы”, в 1783 г. в крепости Георгиевск был заключен 
“Дружественный договор”, оформивший протекторат России над 
Картли-Кахетинским царством (Восточной Грузией)3. Заключение 
подобного трактата было бы невозможным без уверенности в 
достаточной сговорчивости Османской Порты. Ведь на протяжении 
предшествующего длительного времени Россия не решалась 
официально покровительствовать единоверной Грузии, опасаясь 
реакции турок, а также шахского Ирана, который оспаривал у османов 
право на господство над Восточной Грузией, Закавказьем в целом, да 
и над рядом северокавказских территорий. Следовательно, раздел 
Крымского ханства и Георгиевский трактат необходимо 
рассматривать неразрывно друг от друга, а также и по отношению к 
возможностям России на Северном Кавказе4. 

                                                
1 Арапов, Д.Ю. Указ. соч. – С. 231. 
2 Кипкеева, З.Б. Народы Северо-Западного и Центрального Кавказа: миграции и расселение 
(60-е годы XVIII в. – 60-е годы XIX в.) / З.Б. Кипкеева. М., 2006, С. 80. 
3 ИНСК. Т. 1. С. 450.  
4 Малдрыкина, М.А. 1783 год : два фланга генерального российско-кавказского сближения / 
М.А. Малдрыкина // Кубань в истории России. Ч. I. Археология и краеведение Кубани. 
Краснодар, 1997, С. 56. 
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Если признать, что присоединение Крыма и Кубанского 
правобережья и георгиевский трактат – свидетельства ослабления 
Турции1 и усиления России на Кавказе (в Иране тогда шла затяжная 
борьба за власть, и он временно не мог активно участвовать в 
соперничестве за Кавказ), то российско-северокавказское сближение 
стимулировалось уже хотя бы тем, что в сознании горцев прививалось 
представление о России как сильной стороне в соперничестве с 
Турцией и Ираном2. 

Однако подобное усиление позиций России в регионе совсем не 
исключало перспектив нарастания и конфликтного потенциала во 
взаимоотношениях между российскими властями и местными 
этническими сообществами. Причем проявления данного потенциала 
были заметны еще до 1783 года, сразу после Кючук-Кайнарджийского 
договора 1774 г., являвшегося также вехой распространения 
российского влияния на Северном Кавказе. 

Так, кабардинские феодалы после 1774 года вступают в 
долговременную “фронду” по отношению к российским властям. 
“Нейтральность” Кабарды в 1739 – 1774 гг., ослабление турецкой 
угрозы и ликвидация угрозы крымской привели фактически к 
дальнейшей незаинтересованности кабардинских социальных верхов в 
покровительстве России. В данных условиях они весьма своеобразно 
стали понимать свое российское подданство, закрепленное трактатом 
1774 года, и даже не исключали на перспективу вариант 
использования контактов с турками в качестве противовеса 
российскому влиянию. 

Так или иначе уже в 1779 г. кабардинские князья требуют у 
России ликвидации укреплений Азово-Моздокской Линии и начинают 
нападения на них3. Ответные действия российских военных властей 
ненадолго “замирили” кабардинскую знать, к тому же наложенные 
“репрессалии” трактовались как отнятие у кабардинцев части угодий. 
Между тем срытие крепостей, находившихся вблизи Кабарды было 
неприемлемо для России как во внешнеполитическом контексте, так и 
с точки зрения характера статуса самой Кабарды. Непринятие же 
                                                
1 Приймак, Ю.В. К хронологии османского присутствия в Северо-Восточном Причерноморье 
(конец XV – первая треть XIХ в.) / Ю.В. Приймак. Армавир, 1997, С. 49. 
2 Виноградов, Б.В. Очерки этнополитической ситуации на Северном Кавказе в 1783 – 1816 гг. / 
Б.В. Виноградов. Краснодар – Армавир, 2004, С. 7. 
3  Мальбахов, Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова (1722 – 1825) / Б.К. Мальбахов. 
Нальчик, 1998, С. 96 – 99. 
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военных мер против нападений кабардинцев привело бы к обрушению 
российских позиций на Северном Кавказе и одновременно, к простору 
для реализации планов кабардинских князей по доминированию над 
сопредельными народами. 

Имелась к тому же и внешнеполитическая подоплека: накануне 
нападений на Азово-Моздокскую Линию кабардинским феодалам 
обещали помощь против России закубанские владельцы и даже 
турецкий султан1. 

На рубеже 70 – 80 гг. был не исключен и другой 
неблагоприятный для России вариант развития событий в Кабарде: 
уход кабардинских феодалов вместе с подвластными крестьянами в 
Грузию2. 

И та, и другая возможности предполагали прежде всего 
фактическое непризнание кабардинскими князьями своего 
российского подданства, в котором у них в новых региональных 
обстоятельствах не было заинтересованности. В данной связи можно 
вспомнить, что еще в бытность Кабарды “нейтральной” кабардинская 
знать начинает болезненно воспринимать попытки российского 
покровительства над народами, являвшимися их “данниками”, 
усматривая в этом посягательство на привычное “приволье”. Между 
тем в то же самое время кабардинские князья были вполне готовы 
домогаться от России жалования, не имея перед ней никаких 
конкретных обязательств3. Следовательно, для кабардинских 
социальных верхов на длительную перспективу была желательна 
такая схема взаимоотношений с Россией, которая давала бы им права, 
жалования и т.п. и не содержала бы никаких обязанностей и 
обязательств. И в данном случае можно сказать, что усилению России 
в регионе начинают сопротивляться те, кто привык сам осуществлять 
здесь военно-феодальную и набеговую экспансию (в том числе и 
используя, по возможности, фактор российского покровительства). 

Следует заметить, что недоразумения между кабардинскими 
князьями и российскими властями стали происходить еще со времен 
возведения крепости Моздок (1763 г.). Анализ архивных документов и 

                                                
1 АВПРИ. Ф. 115. Кабардинские дела, 1762 – 1778 гг. Оп. 115/2. Д. 8.Л. 409, 411. 
2 Там же. Л. 412 ; РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 217. Л. 14 – 15 ; РГАДА. Ф. 23. Кавказские дела. 
Оп. 1. Д. 13. Ч. 1. Л. 7. 
3 АВПРИ. Ф. 115. 1742 г. Оп. 115/2. Д. 7.Л. 19. 
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внешнеполитических факторов позволяет утверждать, что крепость 
Моздок возводилась вовсе не на «исконных кабардинских землях», 
как то утверждают современные кабардинские исследователи1. Одна 
только «нейтральность» Кабарды в 1739-1774 гг. не позволяла России 
строить крепости на ее территории, да и абсурдным выглядит бегство 
кабардинского «черного народа» в урочище Моздок, если бы оно 
было под контролем кабардинских же феодалов2. 

Таким образом, между кабардинскими князьями и российскими 
властями складывается хронологически протяженная цепь 
противоречий: от требований первых срыть крепость Моздок и не 
принимать беглых кабардинских «холопов» к фактическому 
непризнанию российского подданства Кабарды и нападениям на 
укрепления Азово-Моздокской Линии. Завершение исламизации 
кабардинского общества обусловливало дополнительный колорит 
ситуации, ведь лояльного к России мусульманского духовенства на 
Северном Кавказе тогда не было. 

Есть и другие примеры подобного же противоречивого свойства. 
Так, миграция чеченцев и орстхоевцев из горной зоны на равнину 
была органически взаимосвязана с их «подданническими» присягами 
России, с разрешения которой они и расселялись на новых для них 
землях3. К 1781 году большинство чеченских предгорных и 
плоскостных обществ приняло российское подданство. Однако 
практически сразу же начинает нарастать конфронтация между 
чеченцами и местными российскими военными властями. Это 
определялось различным пониманием сторонами подданнических 
присяг. Ведь хотя подданство России северокавказских народов в 
XVIII – начале XIX в. и напоминало вассалитет (с признанием 
условности здесь данного европейского термина), оно все же 
предполагало наличие у новых подданных некоторых обязанностей и 
обязательств, кроме предоставляемых прав и льгот. Применительно к 
чеченцам обязательства предполагали, в частности, выдачу аманатов и 

                                                
1  История многовекового содружества... – С. 137. 
2  См. подробнее: Виноградов, Б.В. Возведение крепости Моздок (1763 г.) в контексте внутри- и 
внешнеполитических обстоятельств и историографических трактовок / Б.В. Виноградов, 
А.Н. Рябиков // Российская государственность в судьбах народов Северного Кавказа. Пятигорск, 
2009, С. 78 – 82. 
3 Волкова, Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII – начале ХХ вв. / 
Н.Г. Волкова. М., 1974, С. 163, 164, 166, 184 ; ИНСК. Т. 1. С. 444. 
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прекращение набегов в российские пределы. Однако, недопущение 
набегов (чужих и своих собственных) становилось для чеченцев делом 
невыполнимым, да и нежелательным. Ведь набеговая практика 
являлась составной частью их традиционного уклада, а уклад этот с 
выходом части чеченцев на равнину не изменился. К тому же и для 
плоскостных, и для горных чеченцев появился теперь новый, 
притягательный по своему богатству объект для «хищничеств» – 
российские коммуникации по левому берегу Терека. Пока российские 
владения терского левобережья не имели прямого соприкосновения с 
территорией, заселенной чеченцами, их набеговая активность не так 
обременяла российские власти. Теперь же ситуация менялась. К тому 
же ряд чеченских обществ не торопился выдавать аманатов и 
вскорости изгнал тех кабардинских и кумыкских феодалов, которые 
назначались к ним российскими властями согласно текстам присяг1. 

Таким образом, обозначилось невыполнение чеченской стороной 
заключенных подданнических присяг практически по всем 
параметрам. 

С одной стороны, данное явление можно связать с явно 
догосударственной ступенью развития чеченского общества, что 
определяло отсутствие навыка собственно государственного 
подчинения и исполнения взятых обязательств. И здесь возникает 
закономерная проблема «наполнения» подданнических присяг 
конкретным содержанием. Уместно заметить, что «подданство» 
чеченцев (да и других этнических сообществ региона) по отношению 
к России чрезвычайно отличалось от подданнического состояния 
населения в административных границах Российской империи и 
напоминало вассально-союзнические отношения. Но и здесь есть 
специфические несостыковки, ведь институт сеньориально-
вассальных взаимоотношений предполагал нахождение субъектов 
взаимодействия на одном стадиальном уровне в рамках феодальной 
формации. Именно в данном контексте существовали права и 
обязанности сторон. Взаимоотношения же России и «подданных» 
горских народов происходили, напротив, на фоне весьма различного 
уровня их социально-экономического и политического развития. 

                                                
1 См.: Виноградов, Б.В. Специфика российской политики на Северном Кавказе в 1783 – 1816 гг. 
/ Б.В. Виноградов. Славянск-на-Кубани, 2005, С. 120 – 123. 
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Отсюда – попытки российских властей наполнить «подданство» 
горцев сколь-нибудь конкретными обязательствами встречали 
непонимание и сопротивление последних1. 

С другой стороны, происходивший процесс феодализации 
чеченского общества включал в себя извлечение доходов от набегов, 
да и для рядовой массы населения «хищничества» были способом 
восполнить недостатки экономики и зарекомендоваться в выгодном 
свете. Значительную роль у чеченцев и других этнических сообществ 
Северного Кавказа начинает играть рабство, а основными его 
источниками были захват пленных, похищения людей, что вполне 
ассоциируется с набегами. 

Исторической наукой признано, что набеги на соседние 
территории ради захвата добычи и пленных были свойственны всем 
горцам Кавказа, как, впрочем, и вообще многим народам на 
определенной стадии развития2. 

Кроме прочего, завершившаяся в основном к концу XVIII в. 
исламизация чеченского общества способствовала освящению 
набеговых предприятий в качестве борьбы с «неверными»3. 

Приведенные довольно сложные и достаточно объективные 
обстоятельства позволяют поставить под сомнение утверждение, что 
сопротивление чеченских обществ российским властям было 
обусловлено жесткими для чеченцев условиями присоединения к 
России4. 

Так или иначе ситуация в Чечне будет оставаться нестабильной 
на протяжении ряда десятилетий. 

Свои специфические внутрирегиональные издержки имел и 
Георгиевский трактат о протекторате над Восточной Грузией. Ведь он 
диктовал России необходимость защиты Картли-Кахетинского 

                                                
1  Виноградов, Б.В. К проблеме особенностей служения горцев России в контексте сущностных 
характеристик российско-северокавказского взаимодействия XVI — начала XIX в. / 
Б.В. Виноградов // Казачество и народы России: пути сотрудничества и службы России. 
Краснодар, 2008, С. 50. 
2  Карпов, Ю.Ю. Джигит и волк. Мужские споры в социокультурной традиции народов Кавказа 
/ Ю.Ю. Карпов. СПб., 1996. 
3  Лаудаев, У. Чеченское племя / У. Лаудаев //Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 
1887. – Вып. 6. – С. 22, 29, 30 ; Блиев, М.М. Кавказская война / М.М. Блиев, В.В. Дегоев. М., 
1994, С. 130. 
4  Блиев, М.М. Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации / М.М. Блиев. М., 
2004, С. 88. 
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царства от разорительных набегов дагестанских феодалов и вольных 
обществ, принявших для грузин характер настоящего бедствия1. И 
хотя в том же 1783 г. российским властям поступают просьбы от ряда 
дагестанских феодальных владетелей о принятии российского 
подданства с изъявлениями верности России2 (что, в принципе, 
являлось долговременной тенденцией развития российско-
дагестанских взаимоотношений), российские попытки 
воспрепятствовать (пусть даже дипломатическим путем) нападениям 
на Восточную Грузию вызывали непонимание и недовольство в 
Дагестане. 

К тому же Турция, пользуясь близостью и к Грузии, и к горному 
Дагестану своего Ахалцихского пашалыка, небезуспешно пыталась 
натравить дагестанских феодалов на Картли-Кахетию, привести ее в 
бедственное положение и, таким образом, устрашить других от 
российской ориентации. Между тем географическое положение 
Дагестана обусловливало оспаривание влияния в нем всех сторон, 
соперничавших за Кавказ: и России, и Турции, и Ирана, что нередко 
приводило к двойственной (или даже тройственной – в зависимости от 
создавшихся обстоятельств) политической ориентации некоторых 
местных феодалов. И в любом случае дагестанские владетели, 
наиболее приверженные работорговле (а, значит, и набеговым 
предприятиям), были заинтересованы в контактах с турками, равно 
как и османские власти связывали с ними сохранение своего влияния 
на Северо-Восточном Кавказе. 

Таким образом, усиление позиций России на Северном Кавказе 
после явных успехов в 1774 и 1783 годах таило в себе специфические 
вызовы дальнейшему ее закреплению в регионе. 

Изменения границ России на Северном Кавказе, а также 
необходимость сообщений с находившейся под протекторатом 
Восточной Грузией, вполне логично обусловили строительство в 
регионе новых систем российских укреплений, ведь Азово-
Моздокская Линия большей частью своей протяженности оказывалась 
теперь в тылу владений Российской Империи и утрачивала свое 

                                                
1  Боцвадзе, Т.Д. Народы Северного Кавказа в грузинско-русских политических 
взаимоотношениях XVI –XVIII веков / Т.Д. Боцвадзе. Тбилиси, 1974, С. 82 – 93. 
2  РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 331. Ч. 1. Л. 22 ; РГАДА. Ф. 23. Оп. 1. Д. 13. Ч. 4. Л. 133 ; Д. 13. 
Ч. 3/2. Л. 305. 
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предназначение. Так называемая Кавказская Линия теперь должна 
была пройти вдоль кубанского правобережья. А для безопасности 
дороги по Дарьяльскому ущелью в Грузию в 1784 г. от Моздока до 
входа в Дарьял строился ряд укрепленных пунктов, в том числе 
крепость Владикавказ1. Обнаруживается тенденция к соединению 
новых российских военных коммуникаций с укреплениями, уже 
существовавшими между Моздоком и Кизляром по левому берегу 
Терека. 

Фактор влияния Кавказской Линии на характер российско-
северокавказских взаимоотношений давно уже находится в зоне 
внимания отечественного кавказоведения. Причем взгляды историков, 
как правило, сообразны с господствовавшими в тот или иной период 
времени оценками деятельности России в регионе вообще. 

Для анализа действительного влияния укреплений Кавказской 
Линии на обстановку в регионе и характер российско-
северокавказских взаимоотношений необходимо представлять 
конкретные особенности их расположения в конце XVIII – начале XIX 
в., а также степень воздействия на миграционные и демографические 
процессы, проходившие у народов Северного Кавказа. 

Для этого имеет смысл проанализировать в том числе и 
некоторые факторы и события, хронологически предшествующие 
1783 году и являвшиеся в определенном смысле предпосылками 
грядущего резкого усиления России в регионе и одновременно 
надвигавшихся проблем между горцами и российскими властями. 

Прежде всего, следует заметить, что долгое время (как раз вплоть 
до конца XVIII века) российские границы, а значит и укрепления, не 
соприкасались с территориями, заселенными непосредственно 
горскими народами. На Северо-Западном Кавказе “барьером” 
выступала кубанская часть Крымского ханства, на Центральном 
Кавказе имел значение оспариваемый, а затем – с 1739 по 1774 гг. – 
“нейтральный” статус Кабарды. Что же касается российской границы 
по Тереку, то его правобережье было до конца XVIII века большей 
частью не заселено2. 

Изменение данной ситуации обозначилось со строительством 

                                                
1 ИНСК. Т. 1. С. 452. 
2 Волкова, Н.Г. Указ соч. – С. 192 – 193. 
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Моздокской крепости (1763 г.). Согласно указу Екатерины II право 
переселяться с гор и поселяться в урочищах Моздок и Мекень 
получили осетины и ингуши. Практически сразу же происходит 
строительство крепости Моздок и укрепленной линии до Кизляра1. 

Между тем еще в “доекатерининский” период те же осетины 
стремились принять российское подданство, видя в этом возможность 
защиты против притеснений со стороны кабардинских князей и 
перспективу переселения на равнинные земли Северного Кавказа2. 
Многочисленные соответствующие обращения имели место в период 
царствования Елизаветы Петровны. Но тогда Россия, связанная 
условиями Белградского трактата 1739 г., была не в состоянии 
принять осетин в подданство, так как они считались данниками 
кабардинцев, а статус Кабарды позиционировался как нейтральный. 
Но, несмотря на это, в результате переговоров с осетинским 
посольством, российское правительство формально разрешало 
осетинам расселяться на плоскости3, однако обеспечить при этом их 
безопасность от кабардинских феодалов не могла. Но вскоре Коллегия 
иностранных дел разработала проект, по которому осетинам 
отводились земли вдоль российской пограничной линии, и в урочище 
Моздок предусматривалось строительство “осетинской крепости”4. 

Уже с того, “нейтрального” для Кабарды, времени начинает 
прослеживаться устойчивая тенденция к явному или скрытому 
сопротивлению кабардинских феодалов распространению 
российского влияния на народы Центрального Кавказа, в частности на 
тех же осетин. 

Не подлежит сомнению, что кабардинцы являлись самым 
развитым в социально-экономическом отношении народом Северного 
Кавказа и обладали наиболее сильной военной организацией. Отсюда 
доминирование кабардинских феодалов над балкарцами, 
карачаевцами, осетинами, частью ингушей и чеченцев на протяжении 
долгого времени. Оно выражалось в выплате зависимыми народами 
дани, в контроле кабардинцев за их расселением, 
                                                
1 ИНСК. Т. 1. – С. 437. 
2  Дзеранов, Т.Е. Русская культура и духовно-религиозные процессы в Осетии в XVIII – начале 
ХХ вв. : дис. … канд. философ. наук. Махачкала, 2001, С. 37 ; История Северо-Осетинской АССР 
с древнейших времен до наших дней : в 2 т. Т. 1. Орджоникидзе, 1987, С. 187. 
3 История Северо-Осетинской АССР... – С. 189 – 190. 
4 Там же. – С. 191. 
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внешнеполитической ориентацией, наконец, в систематических 
набегах кабардинских феодалов1. 

Долгое время наступательная “воинственность” кабардинских 
феодалов сдерживалась необходимостью, в свою очередь, 
обороняться от притязаний крымцев, набегов ногайцев и калмыков2. 
После 1739 года и далее – во второй половине XVIII в. данные угрозы 
сходят на нет или слабеют, что открывает новые горизонты для 
притязаний кабардинской знати. Как раз в данном контексте 
кабардинские князья теряют объективную мотивацию к российскому 
покровительству, а тем более – с 1774 г. – подданству и начинают 
чинить препятствия распространению российского влияния на 
Центральном Кавказе. Именно во взаимосвязи с данными факторами 
необходимо анализировать “фронду” кабардинских социальных 
верхов российским властям на протяжении второй половины XVIII – 
начала XIХ в. 

Непосредственное соприкосновение с западными адыгами 
обозначилось для России после присоединения правобережья Кубани. 
И здесь традиционный уклад “закубанцев” дает о себе знать не в 
меньшей степени, чем на Центральном и Северо-Восточном Кавказе, 
применительно к соответствующим этническим сообществам. Однако 
с присоединением Прикубанья для российских властей обнаружилась 
еще одна специфическая проблема – надежного удержания и освоения 
новой территории. А это, в свою очередь, было невозможно без 
появления здесь славянского населения, в первую очередь казачества, 
так как удерживать границу и на случай нового столкновения с 
Турцией, и в контексте набегов из-за Кубани одними лишь 
немногочисленными армейскими частями было невозможно. 

Однако правый берег Кубани был заселен по преимуществу 
ногайцами. Еще в бытность "независимого" Крымского ханства у 
большинства ногайцев наблюдалась прорусская ориентация. 
Российское правительство старалось опереться на феодальную знать, 
разнообразно ее располагая к себе при невмешательстве в ногайские 
внутренние дела3. Но перипетии борьбы протурецкой и 

                                                
1 Гугов, Р.Х. Кабарда и Балкария в XVIII веке и их взаимоотношения с Россией / Р.Х. Гугов. 
Нальчик, 1999, С. 3. 
2 Волкова, Н.Г. Указ соч. – С. 47. 
3  Кидирниязов, Д.С. Ногайцы в XV – XVIII вв. (проблемы политических, экономических и 
культурных взаимоотношений с сопредельными странами и народами) / Д.С. Кидирниязов. 
Махачкала, 2000, С. 453. 
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пророссийской группировок в Крымском ханстве не могли не 
привести к волнениям среди прикубанских ногайцев. Они имели 
место в 1777 г., в 1781 г., превращаясь в фактор довольно 
постоянный1. И здесь следует признать, что пророссийская 
ориентация ногайцев вне границ самой России (при неизбежном 
существовании и протурецкой партии) вовсе не гарантировала 
российским властям стабильности в свете перспективы 
непосредственного присоединения правобережья Кубани. В данном 
случае есть разница в сравнении с положением ряда народов 
Центрального и Восточного Кавказа – "подданных" России. Ведь 
большая часть Кабарды, Осетии, Ингушетии, вся Чечня и Дагестан 
находились вне российских военно-административных границ, а 
прикубанские ногайцы оказывались уже как раз внутри таковых. Это 
не могло не наложить отпечаток и на умонастроения ногайцев, и на 
проекты российской стороны.  

Первые опыты переселения ногайцев относятся еще к середине 
70-х гг., когда ногайцы (едисанцы, едишкульцы, джембойлуковцы и 
др.) были частично переселены российским правительством на 
пространства от Буга до Днепра2. 

Теперь, после присоединения Крыма, поддержку на 
"высочайшем уровне" получает план Г.А. Потемкина, по которому 
ногайцев предполагалось переселить в Уральские степи3. Но для этого 
надо было привести ногайцев к присяге на верность России. Ген. 
А.В. Суворову поручалась эта миссия, причем не желающим 
присягать разрешалось переходить на левый берег Кубани, чему 
запрещалось препятствовать. 28 июня 1783 г. близ Ейска А.В.Суворов 
привел к присяге "правобережных" ногайцев. Однако перспектива 
переселения к Уралу вызвала у них недовольство, усугубленное 
происками бывшего крымского хана Шагин-Гирея. Произошли 
столкновения с российскими войсками, и большинство ногайцев 
прорвалось за Кубань, откуда вскоре начали нападать на российские 
укрепления. Это повлекло за собой "экспедицию" А.В. Суворова и 
командира Кавказского корпуса ген.-поручика М.Н. Леонтьева на 

                                                
1  Кидирниязов, Д.С. Ногайцы в XV – XVIII вв. (проблемы политических, экономических и 
культурных взаимоотношений с сопредельными странами и народами) / Д.С. Кидирниязов. 
Махачкала, 2000. – С. 457, 469 – 470. 
2 Волкова, Н.Г. Указ. соч. – С. 85. 
3 Кидирниязов, Д.С. Указ. соч. – С. 482. 
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левый берег Кубани и разгром ногайцев1. 
Тем не менее нельзя утверждать, что позиция России в 

"ногайском вопросе" была излишне жесткой и бескомпромиссной. Об 
обратном свидетельствует уже и то, что часть ногайцев, как 
принявших, так и не принявших российское подданство, весной 1784 
г. возвращается на правобережье Кубани. Обязательное переселение 
ногайцев именно в Приуралье не являлось догмой для российской 
администрации. Допускалось расселение и в пределах вновь 
созданной Кавказской губернии, и в Таврической губернии2. 

По-прежнему перед ногайцами, остававшимися на правобережье 
Кубани, сохранялась альтернатива – присягнуть России или уйти в 
Закубанье, как то и произошло с ногайскими аулами на Тамани в 1786 
г.3 Было бы, кстати, весьма странным, если бы российские власти 
смирились с присутствием на своей территории населения, не 
присягнувшего России (особенно в преддверии грядущей войны с 
Турцией в 1787 – 1791 гг.). 

Во второй половине 90-х гг. отмечались факты добровольных 
переходов ногайцев из-за Кубани на российскую сторону4. Местной 
российской администрации было велено их принимать, но затем 
переправлять в Крым5. Правда, император Павел I пытался было 
запретить переходы "закубанцев", в том числе и ногайцев, на 
российский берег Кубани6, но затем отступил от своих предписаний. В 
конце 90-х гг. XVIII в. и в первые годы XIX в. получает 
распространение практика поселения вернувшихся из-за Кубани 
ногайцев непосредственно на кубанском же правобережье, причем 
решение данного вопроса предоставлялось на усмотрение атамана 
Черноморского войска Бурсака. Не исключалось принятие желающих 
ногайцев в казачество7. 

Таким образом, для ногайцев не была исключена возможность 

                                                
1 Алиева, С.И.-Г. Ногайцы Северо-Западного Кавказа в исторических процессах XVIII – начала 
ХХ в. : дис. … к.и.н. / С.И.-Г. Алиева. Армавир, 2000, С. 116, 117, 144. 
2 Волкова, Н.Г. Указ. соч. – С. 85 ; Алиева, С.И.-Г. Указ соч. – С. 120 – 128. 
3  Алиева, С.И.-Г. Указ. соч. – С. 121. 
4  Виноградов, Б.В. Кавказ в политике государя Павла I / Б.В. Виноградов. Армавир ; Славянск-
на-Кубани, 1999, С. 23 – 24. 
5  ГАКК. Ф. 249. Канцелярия наказного атамана Кубанского казачьего войска. Оп. 1. Д. 339. Л. 
4, 5, 9, 11, 12, 13, 14. 
6  ГАКК. Ф. 250. Войсковая канцелярия Черноморского казачьего войска. Оп. 2. Д. 19. Л. 2. 
7  Там же. Ф. 249. Оп. 1. Д. 512. Л. 37 – 39. 
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возвращения на правый берег Кубани, но уже в то время, когда эта 
территория была в известной степени освоена Россией и в плане 
казачьей колонизации, и в смысле возведения системы укреплений 
Кавказской Линии. Это было призвано обеспечить уже не 
"пророссийскую ориентацию" ногайцев (временами зыбкую), а их 
действительное российское подданство, осознание которого 
поддерживалось проживанием бок о бок со славянским населением. 

Именно в пользу такой позиции свидетельствует отказ 
российского правительства ногайскому султану Арслан-Гирею в его 
претензии на фактическую власть над ногайцами Кавказской Линии 
(1799 год)1. 

Вместе с тем начало XIX в. ознаменовалось и событиями иного 
характера. В период с 1804 по 1813 г. часть ногайцев, 
преимущественно из района Бештау, вместе с антироссийски 
настроенными кабардинцами уходит за Кубань, и далеко не все из них 
возвращаются впоследствии обратно2. 

Из приведенных фактов вытекает, что в целом, несмотря на 
довольно гибкую позицию России в "ногайском вопросе", ногайское 
население правобережья Кубани значительно уменьшилось. Данный 
фактор заметно влиял на этнополитические процессы в регионе в 
конце XVIII – начале XIX в. 

Понятно, что Кавказская Линия самим своим существованием 
стимулировала казачье-крестьянскую колонизацию Предкавказья (без 
возведенных укреплений села и станицы были бы почти беззащитны 
перед лицом набеговой экспансии горцев). Однако вряд ли можно 
согласиться с мнением Б.К. Мальбахова о том, что "генерал 
И.В. Якоби, заложив Азово-Моздокскую линию … положил начало 
полной колонизации Северного Кавказа"3. Такое категорическое 
суждение, на наш взгляд, неверно и по отношению к Северному 
Кавказу в целом (ведь полного заселения горских земель русскими 
колонистами не произошло вообще), и по отношению 
непосредственно к Кабарде. 

Вместе с тем отметим, что понятие "колонизация" трактуется по-
разному. И его интерпретация как "экспансии за пределы ареала 
                                                
1  АВПРИ. Ф. 115. Кабардинские дела. 1796 – 1799 гг. Оп. 115/2. Д. 3. Л. 4-5. 
2  Волкова, Н.Г. Указ. соч. – С. 50. 
3  Мальбахов, Б.К. Указ. соч. – С. 102. 
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национального обитания, подчинения автохтонов власти 
пришельцев"1, на наш взгляд, отмечена тенденцией "замещения" 
процесса заселения и хозяйственного освоения выкладками из 
довольно спорного догмата о колониальной политике России на 
Кавказе. 

Для анализа "территориального" вопроса в российско-
кабардинских взаимоотношениях конца XVIII – начала XIX в. 
рассмотрим в общих чертах специфику расселения собственно 
кабардинцев. 

Сами владельцы Большой Кабарды так определяли кабардинские 
пределы в середине 60-х гг. XVIII в.: они "простираются с одной 
стороны до р. Кумы и до развалин старинного города Маджар, а с 
другой – вниз по течению р. Терека до урочища Мекеня, лежащего по 
оной р. Тереку ниже урочища Моздока по крайней мере верст 
шестьдесят". В качестве доказательства предъявлялось то, что "в тех 
местах издревле конские их кабардинцев табуны"2. 

Своеобразно вторит данной интерпретации кабардинских границ 
неизвестный составитель "Краткой выписки о кабардинцах, и также о 
прежнем и нынешнем их состоянии". В названной, нередко наивной, 
попытке исторического описания кабардинцев, датируемой примерно 
концом 70-х – началом 80-х годов XVIII в., также утверждается 
(правда, со слов тех же кабардинцев), что они "гоняли стада свои для 
подножного корма вплоть до Кизляра и слободы Прохладной, а после 
основания Моздока лишились всего того изобилия и богатства, 
особливо когда открылась линия Кавказская и все прежние места их 
отошли под слободы и селения россиян"3. 

Комментируя эту трактовку территории Кабарды, заметим, что 
район урочища Моздок осваивался кабардинцами с российского 
разрешения, а выпас конских табунов – довольно скользкое 
доказательство, так как может более свидетельствовать не о границах 
Кабарды как таковой, а о широких возможностях кабардинской знати 
в регионе. Ведь можно вспомнить, что в свое время Золотая Орда 
контролировала равнины Предкавказья, и, наверняка, ордынцы тоже 

                                                
1  Денисова, Н.Н. Колонизация Северо-Западного Кавказа : историкографический аспект / 
Н.Н. Денисова // Информационно-аналитический сборник. Вып. 6, 7. Майкоп, 2003, С. 184 – 185. 
2  РГАДА. Ф. 23. Кавказские дела. Оп. 1. Д. 1. Л. 9 об. 
3  АВПРИ. Ф. 115. Кабардинские дела. Оп. 115/2. После 1775 г. Д. 1. Л. 3. 
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выпасали здесь скот, из чего будет "напрашиваться" соответствующий 
вывод, для кого "исконны" эти земли. 

Н.Г. Волкова так характеризовала особенности расселения 
кабардинцев: "Подвижность кабардинских кабаков (селений. – Б.В.) 
приводила к тому, что земли, на которых они строили свои поселения, 
обрабатывали пашни и занимались коневодством, в отдельные 
моменты охватывали большие пространства от Закубанья до р. 
Сунжи. Однако далеко не все эти территории были местом 
постоянного обитания кабардинцев: некоторые из них использовались 
лишь для распашек, другие – под пастбища, третьи служили 
убежищем для населения в многочисленных феодальных 
междоусобицах или при набегах крымцев, калмыков, ногайцев"1. 

Фактор усиливающегося во второй половине XVIII в. 
российского присутствия на Северном Кавказе, действительно, играл 
свою роль в расселении кабардинцев. Так, еще в конце 60-х годов 
XVIII в. кабардинцы, не желавшие присягать России, уходили с Кумы. 
Вместе с тем стоит отметить, что в первой половине XVIII века в 
Пятигорье отсутствовало постоянное население по причине 
географической близости к Крымскому ханству. Кабардинские 
населенные пункты вновь появляются здесь в последние три 
десятилетия XVIII в. В 70-е годы в районе Бештау находились 
большое абазинское селение Трам и еще несколько абазинских и 
кабардинских "деревень". Позднее, в 1811 и 1819 гг. в верхнем 
течении Кумы и Подкумка источниками были зафиксированы 
ногайские и кабардинские поселения. Этих поселений в 40 – 60-е гг. 
XVIII в. не существовало, т.к. Гюльденштедт в 1772 г. упоминает 
только селение Трам2. 

Таким образом, российско-османская война 1768 – 1774 гг. и 
победный для России Кючук-Кайнарджийский договор открывали для 
тех же кабардинцев возможности поселения в тех местах, которые 
были ранее им недоступны вследствие опасного соседства Крымского 
ханства.  

Что касается Малой Кабарды, то вторая половина XVIII в. 
ознаменовалась смещением ее территории на запад и север в связи с 

                                                
1  Волкова, Н.Г. Указ. соч. – С. 45 – 46. 
2  Волкова, Н.Г. Указ. соч. – С. 50. 
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уходом кабардинцев с р. Сунжи. Связано это было не с российским 
фактором, а с особенностями кабардино-вайнахских отношений1, а 
также с нападениями калмыков и ногайцев. 

Так или иначе Штедер, путешествовавший здесь в 1781 г., 
заметил на правом берегу Сунжи лишь остатки кабардинских жилищ 
и утверждал, что все эти окрестности в 100 верст длиной и 60 верст 
шириной уже некоторое время были не заселены2. 

Показательно, что карта части Северного Кавказа второй 
половины XVIII в. уже не указывает по Сунже и ее притокам каких-
либо поселений3. Это принципиально важно не только в отношении 
специфики расселения кабардинцев, но и для определения характера 
оценки появления здесь российских укреплений. 

Значительные изменения в расселении кабардинцев внесли 
восстания в Кабарде в 1804 и 1813 гг., вызвавшие отлив части 
кабардинского населения в Закубанье и другие районы Северного 
Кавказа. Правда, часть ушедших за Кубань кабардинцев впоследствии 
возвращалась обратно в Кабарду4. 

Нами уже отмечено, почему соседство с российской Кавказской 
Линией не устраивало кабардинских феодалов. И в данном смысле 
уход части из них вместе со своими крестьянами подальше от 
российских укреплений довольно логичен. Но ведь были и обратные 
примеры в периоды относительного спокойствия в Кабарде. Так, в 
начале 80-х гг. многие кабардинцы по разрешению генерала 
Фабрициана переселялись в пределы Кавказской Линии5. 

Известно, что Кавказская Линия стала "центром притяжения" 
кабардинского "черного народа", т.е. феодально-зависимого 
крестьянства, и местная российская власть была объективно 
заинтересована в поселении кабардинских "холопов" на Линии или, по 
крайней мере, в их четкой российской ориентации6. 

При желании такое положение вещей можно назвать 
                                                
1  Шаова, С.Д. История кабардинцев бассейна р. Сунжа в XVI – середине XVIII в. и их 
взаимоотношения с вайнахами : автореф. дис. … к.и.н. / С.Д. Шаова. Краснодар, 2003, С. 19. 
2 Волкова, Н.Г. Указ. соч. – С. 55. 
3 РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Карты Кавказа. Д. 4. 
4 Акты Кавказской археографической комиссии. Тифлис, 1879. Т. 2. С. 969. 
5 Бутков, П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. Ч. 2/ П.Г. Бутков. 
СПб., 1869, С. 62. 
6 АВПРИ. Ф. 115. Кабардинские дела 1762 – 1776 гг. Оп. 115/2. Д. 8. Л. 409-410 ; РГВИА. Ф. 52 
(кн. Потемкина_Таврического). Оп. 1/194. Д. 217. Л. 14-15 ; РГАДА. Ф. 23. Д. 13. Ч. I. Л. 99. 
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"искусственным созданием и поддержанием" Россией "классового 
антагонизма внутри кабардинского общества", как делают то 
Б.К. Мальбахов и К.Ф. Дзамихов1. Однако стоит признать, что 
означенный классовый антагонизм между феодалами и крестьянами в 
Кабарде формировался независимо от "внешнего", российского 
фактора. Просто до появления близ Кабарды российских укреплений и 
властей крестьянам было некому жаловаться на своих феодалов и 
некуда от них бежать. 

Во второй половине XVIII в. социальные антагонизмы, в которые 
оказывалась вовлеченной российская администрация, имели место не 
только в кабардинском обществе. В это время у западных адыгов (т.н. 
"закубанцев") происходила борьба "аристократических" и 
"демократических" племен. В драматические события 
"демократической революции" западно-адыгского общества Россия 
вмешивается на стороне шапсугских и бжедугских феодалов, которые 
через своих депутатов в 1793 г. изъявили Екатерине II 
"верноподданнические чувства" и просили военной поддержки против 
восставшего крестьянства2. Вмешательство российских властей в 
социальную борьбу западных адыгов представляется довольно 
спорным с правовой точки зрения, ведь кубанское левобережье после 
османо-российской войны 1787 – 1791 гг. оставалось формально за 
Турцией. Вместе с тем заметим, что сами "закубанцы" свою 
зависимость от турок практически не признавали, поэтому одна из 
сторон конфликта и сочла возможным обратиться за помощью к 
России, не "оглядываясь" на особенности российско-турецких 
отношений и статьи Ясского договора 1791 года. Кроме того, именно 
в начале-середине 90-х годов XVIII в. российская администрация 
всячески пыталась "всем народам горским за рекою Кубанью 
живущим" привить "усердие и преданность к России", стремилась (в 
том числе и путем явных экономических льгот на российском берегу 
Кубани) удержать их от "хищничества и воровства"3. В данном 
контексте для России за Кубанью были нужны потенциальные 
"вассалы" или хотя бы "конфиденты", и на роль таковых с точки 
зрения самодержавия более подходили именно феодалы. Отсюда и 
                                                
1  Мальбахов, Б.К., Дзамихов, К.Ф. Указ. соч. – С. 23. 
2  ИНСК. Т. 1. С. 397. 
3  РГАДА. Ф. 23. Кавказские дела. Оп. 1. Д. 37. Л. 1 об.-2, 3-3об., 4-4 об. 



 31 

участие в Бзиюкской битве 1796 г. на их стороне казачьего отряда с 
артиллерией, повлиявшей на исход сражения. 

Однако весьма сомнительно именовать этот эпизод российско-
адыгских отношений "новой страницей Кавказской войны" и именно 
через него "выводить" начало нападений "черкесских наездников на 
Черноморскую кордонную линию"1. Ведь набеги "закубанцев" в 
Черноморию начинаются сразу же после переселения на Кубань 
черноморских казаков в 1792 г.2 

Бесспорно, что укрепления Кавказской Линии, образование 
Кавказской губернии, а затем наместничества стимулировали 
российскую колонизацию Предкавказья. Однако совсем не 
бесспорным представляется мысль Р.Х. Гугова о том, что 
"колонизация, подойдя к границам Кабарды, шла дальше, охватывая 
все новые и новые части ее территории"3. Во-первых, если "колония" в 
дословном переводе означает "поселение", то "колонизация" значит 
"заселение", в данном случае Кабарды, русскими 
(восточнославянскими) переселенцами. Если обратиться к 
современным исследованиям по проблеме русского и украинского 
населения Кабардино-Балкарии, выяснится любопытная картина. К 
концу 80-х гг. XVIII в. на территории современной Кабардино-
Балкарии существовало всего 4 населенных пункта, в которых жили 
русские и украинцы: город Екатериноград, станица Прохладная, село 
или слобода Малка и село Близкое с общей численностью порядка 4 
тысяч человек4. Данная очень важная, на наш взгляд, констатация, 
сделанная И.Х. Тхамоковой, не помогла автору абстрагироваться от 
традиционных для "национальных" историков "табий". И далее 
И.Х. Тхамокова утверждает, что "в конце XVIII – начале XIX в. 
царская администрация шаг за шагом подчиняла Кабарду … занимала 
земли под крепости и русские поселения"5. 

Возникает вопрос: не мало ли оснований для столь категоричных 
суждений? К тому же в работе И.Х. Тхамоковой есть сведения о том, 

                                                
1  Чирг, А.Ю. Черкесы в русско-османских отношениях второй половины XVIII в. / А.Ю. Чирг 
// Россия и Черкесия (вторая половина XVIII в. – XIX в.). Майкоп, 1995, С. 58. 
2  ГАКК. Ф. 250. Оп. 1. Д. 57. 
3  Гугов, Р.Х. Указ. соч. – С. 535. 
4  Тхамокова, И.Х. Русское и украинское население Кабардино-Балкарии / И.Х. Тхамокова. 
Нальчик, 2000, С. 23 – 24. 
5  Там же. – С. 25. 
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что в 1789 – 1813 гг. наблюдалась тенденция к сокращению населения 
русских сел1. 

Что же касается российских укреплений, которые, по мнению 
кабардинских феодалов (и части нынешних кабардинских историков), 
возводились на землях Кабарды, то здесь напрашиваются такие 
размышления. Во-первых, исходя из карт начала 80-х гг. XVIII в. 
вплотную к территории Большой Кабарды (но не на ее территории) 
располагались построенные между Моздоком и Георгиевском 
крепости Павловская и Мариевская2, предназначение которых, по-
видимому, заключалось в сдерживании активности кабардинских 
феодалов в восточном и северо-восточном направлении. Такие 
функции данных крепостей объективно отражали стремление 
российских властей ограничить возможности кабардинских 
господствующих классов к установлению и поддержанию 
политической власти в соседних областях Северного Кавказа. Станица 
Прохладная, слобода Малка и село Близкое находились на левом 
берегу р. Малки, которую еще Хан-Гирей считал естественной 
границей Большой Кабарды3. Крепость Моздок и станица 
Екатерининская (впоследствии город Екатериноград) стояли на 
границах Малой Кабарды, на левом берегу Терека, являвшегося опять-
таки естественным рубежом. Известно, что ни в одном официальном 
документе точные границы между Кабардой и русскими владениями 
не были зафиксированы4. Тем более представляется интересной 
предпринятая З.А. Цеевой интерпретация расселения кабардинцев в 
XVIII в.: на карте станица Прохладная, слобода Малка и село Близкое 
рассматриваются как находящиеся на кабардинских землях, 
Екатериноград и Моздок – на границе, а крепости Павловская и 
Мариевская – явно за чертой кабардинских владений5. А если 
прибавить сюда констатации той же З.А. Цеевой, что владения Малой 
Кабарды были по обоим берегам Терека, "до впадения в Терек р. 

                                                
1  Тхамокова, И.Х. Русское и украинское население Кабардино-Балкарии / И.Х. Тхамокова. 
Нальчик, 2000, С. 26. 
2  РГВИА. Ф. 424. Материалы о российских пограничных укреплениях, крепостях, 
укрепленных позициях. 1796 – 1917. Оп. 1. Д. 35. Л. 1. 
3  Хан-Гирей. Записки о Черкесии. Нальчик, 1978, С. 48. 
4  Тхамокова, И.Х. Указ. соч. – С. 20. 
5  Цеева, З.А. Черкесия на карте Северного Кавказа XV – XVIII вв. / З.А. Цеева // 
Информационно-аналитический вестник. Вып. 6, 7. Майкоп, 2003, С. 124. 
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Малки" (выделено нами. – Б.В.) и что кабардинцы имели пастбища и 
пашни явно за своей этнической границей1, утверждения о захвате 
Россией кабардинских земель становятся еще более неубедительными. 

Кабарда с 1774 г. признавалась под российским суверенитетом, и 
поэтому строительство крепостей на ее ли территории, близ ли этой 
территории вполне закономерно. Можно, правда, возразить: "В 1774 г. 
Турция и Россия делили не принадлежавшие им территории и 
народы"2. Но подобный довольно распространенный взгляд страдает 
явным нарушением принципов историзма. Во-первых, Кабарда, хоть и 
феодальная, но негосударственная, раздираемая усобицами, не могла 
быть "субъектом" международных отношений, и поэтому вполне 
понятно, что Россия и Турция рассматривали ее как "объект" своих 
договоренностей. А во-вторых, если даже предположить, что Россия 
завладела Кабардой "по праву сильного", то картина недовольства 
кабардинских феодалов будет двусмысленной. Ведь сами они по 
этому же "праву" удерживали в зависимости ряд соседних народов, 
брали с них дань, контролировали миграции, препятствовали 
расселению в более удобные для жизни местности3. 

Таким образом, Кавказская Линия представляла не столько 
угрозу для Кабарды в плане "военной колонизации", сколько 
опасность для кабардинских феодалов, привыкших ко всем формам и 
проявлениям своего господства на Центральном Кавказе. И в данном 
случае обусловленные деятельностью России ликвидация крымско-
турецкой и калмыцкой угроз Кабарде, снижение роли ногайцев в 
регионе только подстегивали кабардинских князей в их желании 
доминировать над сопредельными народами, а следовательно, не 
подчиняться российским властям.  

Своеобразным катализатором антироссийских настроений и 
вооруженных выступлений стало учреждение в Кабарде в 1793 г. 

                                                
1 Цеева, З.А. Черкесия на карте Северного Кавказа XV – XVIII вв. / З.А. Цеева // 
Информационно-аналитический вестник. Вып. 6, 7. Майкоп, 2003, С. 112. 
2  Мальбахов, Б.К., Дзамихов, К.Ф. Указ. соч. – С. 22 ; См. также : Бижев, А.Х. Адыги Северо-
Западного Кавказа и кризис восточного вопроса в конце 20-х – начале 30-х гг. XIX века / 
А.Х. Бижев. Майкоп, 1994, С. 6. 
3 Штедер. Дневник путешествия из приграничной крепости Моздок во внутренние местности 
Кавказа, предпринятого в 1781 году // Осетины глазами русских и иностранных 
путешественников. Орджоникидзе, 1967, С. 51 ; Клапрот, Ю. Путешествие по Кавказу и Грузии, 
предпринятое в 1807 – 1808 гг. / Ю. Клапрот // Там же. – С. 114 ; Блиев М.М. Русско-осетинские 
отношения (40-е гг. XVIII – 30-е. гг. XIX в.) / М.М. Блиев. Орджоникидзе, 1970, С. 267, 269 – 270. 
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"родовых судов" и "расправ"1. Их создание, не означавшее в принципе 
масштабного внедрения здесь российской административной власти, 
призванное скорее судебным путем, а не посредством "репрессалий" 
противодействовать "убийствам и разбоям", вызвало вскоре 
негативную реакцию кабардинских феодалов и духовенства, так 
называемое "шариатское движение"2. И это несмотря на то, что 
изначально "через внушения" невоенного характера российским 
властям удалось добиться лояльности кабардинских социальных 
верхов к данным судебным нововведениям, и даже "…все роды 
Большой и Малой Кабарды… просили сами по доброй воле и 
желанию об учреждении между теми родовых судов и родовых 
расправ"3. 

"Шариатское движение" может свидетельствовать, с одной 
стороны, об исламизации кабардинского общества – факторе в целом 
объективно неблагоприятном для российской северокавказской 
администрации, а с другой – о стойком нежелании кабардинцами 
российского сценария трансформации сложившегося у них типа 
социальной организации, не имевшей единых административных и 
юридических институтов4. В то же время борьба за введение 
шариатских судов говорит о возможности "исламского варианта" 
преобразования уклада жизни кабардинцев. 

Действительно "роковой" была, на наш взгляд, роль Кавказской 
Линии для осетинского народа. Только в данном случае "роковая 
роль" может переводиться как роль судьбоносная.  

М.М. Блиев отмечал, что после присоединения Осетии к России, 
когда были созданы относительно благоприятные условия для 
выселения с гор на предгорную равнину, осетины создавали свои 
поселения только в тех местах, где уже имелись русские казачьи 
станицы, военные форпосты, крепости5. 

                                                
1 ИНСК. Т. 2. С. 14. 
2 История Кабардино-Балкарской АССР с древнейших времен до Великой Октябрьской 
Социалистической революции. М., 1967, С. 221 ; Туганов, Р.У. Шариатское движение в Кабарде 
против царизма в 1799 – 1807 гг. / Р.У. Туганов // Живая старина. – 1991. – № 1. – С. 8 – 19. 
3 РГАДА. Ф. 23. Кавказские дела. Оп. 1. Д. 37. Л. 40 ; См. также: Карданов, Ч.Э. Путь к России : 
Кабардинские князья в истории отношений Кабарды с Российским государством в XVI – начале 
XIX в. / Ч.Э. Карданов. Нальчик, 2001, С. 209. 
4 См.: Горбунов, А.П., Дагужиев, Р.М. Указ. соч. – С. 108, 113, 117. 
5 Блиев, М.М. Русско-осетинские отношения (40-е гг. XVIII – 30-е гг. XIX в.) / М.М. Блиев. 
Орджоникидзе, 1970, С. 249 – 250. 
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Перспективы присоединения Осетии к России, свершившегося в 
1774 г., имели, как уже было отмечено, специфический "региональный 
подтекст", так как кабардинские князья считали осетин своими 
"вассалами". Пока сама Кабарда не была объявлена под российским 
суверенитетом, российские власти не могли предпринимать шагов по 
присоединению осетин, чтобы не осложнять отношений с 
кабардинскими князьями и не нарушать косвенно условия 
Белградского мира 1739 г. Однако, когда кабардинцы сами оказались 
в российском подданстве, местная русская администрация решает, что 
"… с удобством и пользою исполнено быть может желание 
осетинцев" о присоединении к России1. По-прежнему осетины желали 
российского подданства для своего избавления от притязаний 
кабардинских князей, для получения возможности выхода из 
перенаселенных гор в предгорные и равнинные районы. Кроме того, 
почвой для осетино-российского сближения являлась опасность, 
грозившая Осетии со стороны Ирана и Турции2. В ходе переговоров 
осетин с российскими властями в Моздоке в октябре 1774 г. 
обсуждались вопросы о переселении таковых на предгорную равнину 
Центрального Кавказа, о создании военной крепости и форпостов для 
их защиты от нападений соседних феодалов3. 

Однако кабардинская феодальная знать как препятствовала 
распространению российского влияния в Осетии до ее присоединения 
к России4, так и после этого события не изменила свой образ 
действий. Так, под нажимом кабардинских феодалов было 
приостановлено переселение осетин на предгорную равнину 
Северного Кавказа, а тех, которые выезжали на равнину с намерением 
поселиться на свободных землях, вынуждали возвращаться в горы. В 
1793 г. было возвращено более 450 переселенцев из Дигорского 
ущелья5. 

Показательно, что кабардинские князья свои притязания к 
Осетии пытались "узаконить" через российские местные власти. Так, 
Моздокскому "верхнему суду" было представлено требование уплаты 
                                                
1 АВПРИ. Ф. 128. Осетинские дела. Оп. 128/II. Д. 1. Л. 1408. 
2 Дзеранов, Т.Е. Русская культура и духовно-религиозные процессы в Осетии в XVIII – начале 
ХХ в. : дис. … канд. филос. наук / Т.Е. Дзеранов. Махачкала, 2001, С. 37. 
3  ИНСК. Т. 1. С. 443. 
4  АВПРИ. Ф. 128. Осетинские дела. Оп. 128/II. Д. 1. Л. 1353. 
5  Блиев, М.М. Русско-осетинские отношения … – С. 267 – 268. 
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осетинами феодальных повинностей. При этом кабардинская сторона 
в качестве обоснования своих претензий заявляла, что осетины только 
после своего присоединения к России перестали платить подать 
кабардинцам1. 

Кроме того, кабардинцы всячески препятствовали 
распространению в Осетии христианства, а кабардинские муллы 
насаждали среди осетин ислам (особенно в Дигории)2. 

Таким образом, кабардинские князья, весьма двойственно 
относясь к своему российскому подданству, стремились сохранить за 
собой контроль за обстановкой в регионе. И здесь возникает 
принципиальный вопрос: могла ли Россия не препятствовать данному 
стремлению? Напрашиваются рассуждения. Кабарда долгое время (за 
исключением 1739 – 1774 гг.) была объектом оспаривания между 
Крымским ханством и Россией, при этом до 1739 г. кабардинские 
феодалы несколько раз принимали российское подданство, 
напоминавшее более вассально-союзнические отношения. 
"Подданические" присяги ряда других народов региона также 
закрепляли в конце XVIII в. "более вассальство, чем подданство" (по 
словам Павла I) последних. И пока Россия в полном объеме не 
приблизилась к местам проживания северокавказских народов, она не 
только практически не вмешивалась в дела их управления, но и не 
пыталась контролировать отношения этих народов между собой. 
Закрепление российских границ по Кубани и Тереку, явное усиление 
России на Кавказе в конце XVIII в., начало проникновения в 
Закавказье в связи с Георгиевским трактатом 1783 г. меняли 
ситуацию. Хотя реальное положение местных народов южнее 
Кавказской линии и оставалось все еще более вассальным, Россия 
закономерно стремилась стать единственным "сюзереном" для своих 
новых "подданных". Знаменитый средневековый принцип "вассал 
моего вассала не мой вассал" не устраивал российские власти хотя бы 
уже потому, что отражал действительность периода феодальной 
раздробленности, децентрализации. К тому же данная трактовка 

                                                
1  Блиев, М.М. Русско-осетинские отношения … – С. 269. 
2  РГАДА. Ф. 23. Кавказские дела. Оп. 1. Д. 13. Ч. VI. 1782 – 1787 гг. Л. 249 ; Гедеон, 
митрополит Ставропольский и Бакинский. История христианства на Северном Кавказе до и 
после присоединения его к России. – М. ; Пятигорск, 1992, С. 100 – 101; Виноградов, Б.В. Кавказ 
в политике государя Павла I … – С. 51. 
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отношений между сеньором и вассалами была французской, а в 
германском мире существовала принципиально иная интерпретация (а 
Екатерина II, как известно, была немкой по происхождению). Зато 
применение данного принципа в отношении России очень устраивало 
кабардинцев, чье общество, хоть и было феодальным, но притом 
догосударственным, децентрализованным, основанным как раз на базе 
вассалитета1. В случае, если бы российские власти одобрили 
"феодальные права" Кабарды по отношению к Осетии, Балкарии, а 
также к абазинам, это неизбежно привело бы к резкому падению 
российских позиций в регионе. Кабардинские же князья получили бы 
дополнительные возможности для антироссийской "фронды". Так или 
иначе это создало бы эффект некой "двуполярности" влияния на 
Центральном Кавказе. При условии, что Турция и Иран вовсе еще не 
отказывались от своих притязаний на северокавказские народы, 
ситуация для России сложилась бы неуправляемая, хаотичная. 
Следовательно, российские власти не могли допускать подобного 
развития событий.  

Вместе с тем в современном научном кавказоведении существует 
не лишенная аргументации версия, по которой именно российские 
власти при Екатерине II стремились “закрепить” за кабардинскими 
князьями некоторые народы Центрального Кавказа в качестве 
“данников” с целью опосредованного распространения на них 
российской власти2. Признавая необходимость дальнейшего 
исследования данной проблематики, отметим, что так или иначе 
возможность подобного взгляда России в первое время после 1774 
года объективно перечеркивалась характером действий кабардинских 
князей, у которых имелось свое видение перспектив развития 
ситуации в регионе, отличное от планов местных и центральных 
российских властей. 

Как уже было отмечено, установление протектората над 
Восточной Грузией требовало от России "прорыва" в направлении 
Центрального Кавказа. В частности, встал вопрос об открытии 

                                                
1 Кожев, З.А. Указ. соч. – С. 76; См. также: Горбунов, А.П. Влияние специфики социальной 
организации абазо-адыгов на базовые черты их историко-культурного типа / А.П. Горбунов, 
Р.М. Дагужиев // Российская история : Актуальные вопросы. Пятигорск, 2003, С. 108, 110, 114. 
2 Кипкеева, З.Б. Народы Северо-Западного и Центрального Кавказа : миграции и расселение... ; 
Она же. Северный Кавказ в Российской империи... 
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удобной и безопасной дороги по Дарьяльскому ущелью в Грузию1.  
Следует обратить внимание на то, что "бросок на юг" российских 

укреплений не был вызван желанием России установить 
непосредственно свое управление здесь или "захватить земли горцев". 
Цель прослеживается иная – создание и защита коммуникации, 
ведущей в Грузию. Принципиальным является и то, что возводились 
именно военные укрепления, а не поселения (например, казачьи 
станицы). Следовательно, в конце XVIII – начале XIX в. Россия не 
строила здесь колонизационных планов. 

Зато осетины, равно как и ингуши, теперь получали возможность 
селиться на Владикавказской равнине, не опасаясь кабардинских 
феодалов. И если почти все XVIII столетие миграции осетин в 
северном направлении были минимальны, то в начале XIX в. эта 
ситуация меняется, и вскоре создается множество осетинских селений 
на Владикавказской равнине2. 

Что касается довольно драматических событий на Военно-
Грузинской дороге в первые годы XIX в. ("репрессалий" российских 
войск осетинам3), то все это было, на наш взгляд, связано не с некоей 
агрессией России, а со вполне понятным ее стремлением защитить 
свою практически единственную коммуникацию с Закавказьем от 
проявлений специфики жизненного уклада осетинских феодалов да и 
простолюдинов, также склонных к набегам4. Ведь интенсивность 
сообщений по Военно-Грузинской дороге после присоединения 
Грузии в 1801 г. резко усилилась, что открывало богатые перспективы 
для искателей легкой наживы. Да и своеобразный "внешний" аспект 
событий был налицо: за "возмутителем спокойствия" Ахмедом 
Дударовым стоял антироссийски настроенный грузинский царевич 
Александр, не признавший присоединения Грузии, а за царевичем – 
Фетх-Али – шах персидский, имевший в регионе свои интересы5. 
Последний фактор стал особенно актуален в условиях ирано-
российской войны 1804 – 1813 гг.  

                                                
1 ИНСК. Т. 1. С. 452. 
2 Волкова, Н.Г. Указ. соч. – С. 141. 
3 Блиев, М.М. Указ. соч. – С. 282 – 295; Захаревич, А.В. Донские казаки в первые годы 
Кавказской войны (1801 – 1802 гг.) / А.В. Захаревич // Исторические этюды. № 2. Ростов-н/Д., 
1997, С. 60 – 62.  
4 Штедер. Указ. соч. – С. 31, 32, 38. 
5 АКАК. Т. 2. С. 822, 1017 – 1020. 
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Усиление России на Северном Кавказе, строительство новых 
русских укреплений оказали существенное влияние на расселение 
вайнахов, т.е. ингушей, чеченцев и карабулаков (орстхойцев).  

Как известно, ингуши зависели от кабардинских феодалов и 
платили им дань1. В 1770 г. ингушские общества дали 
"подданническую" присягу на верность России2. Как и в других 
случаях "подданнических присяг" северокавказских горцев, это не 
влекло за собой установления непосредственного российского 
управления ингушским народом. Зато нахождение ингушей в 
российском подданстве давало им долговременную перспективу 
защиты от кабардинских феодалов, а также чеченцев, возможность 
переселения в равнинные районы. Данный фактор признавался 
российским военным командованием3. Разумеется, потеря "данников" 
кабардинских князей не радовала. И, как и в случае с осетинами, 
кабардинцы пытались продолжать притеснение ингушей4. 

Показательно, что миграции ингушей в Тарскую долину и в 
район р. Сунжи, возникновение там ингушских поселений стали 
возможны только после ухода из этих мест кабардинцев, т.е. не 
раньше 30-х и не позже конца 60-х гг. XVIII в.5 

Значительные миграции ингушей на равнину связаны с 
договором 1810 г., статьи которого давали им право переселения на 
равнину при условии перехода "ингушского народа в российское 
подданство"6. Согласно договору, фамилиям, признающим российское 
подданство, предоставлялось право пользоваться землями по правую 
сторону р. Терека и хребта кабардинских гор. Уже в 1810 г. и в 
последующие годы в районе Назрани и несколько севернее ее 
возникают многочисленные ингушские поселения. В 1810 г. 60 дворов 
жителей Назрани поселяются в местности Ачалук7. 

В 1816 г. все население вокруг Назрани насчитывало 2410 дворов 
и 12050 человек, населявших 93 небольших селения8. 
                                                
1 Омельченко, И.Л. Терское казачество / И.Л. Омельченко. Владикавказ, 1991, С.101 ; См. 
также: Кожев, З.А. Указ. соч. – С. 85. 
2 ИНСК. Т. 1. С. 443. 
3 РГВИА. Ф. 482. Кавказские войны. Оп. 1. Д. 20. Л. 11 об., 14. 
4 Волкова, Н.Г. Указ. соч. – С. 159. 
5 Волкова, Н.Г. Указ. соч. – С. 160 – 161. 
6 АКАК. Тифлис, 1870. Т. 4. С. 901. 
7 Там же. T. 8. Тифлис, 1881. С. 665. 
8 Волкова, Н.Г. Указ соч. – С. 162. 
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Специфика движения населения в верхнем течении р. Сунжи 
позволяет утверждать, что российские укрепления возникали там на 
фактически пустующих землях1 и как раз способствовали расселению 
в этих районах горцев. В данном случае можно полностью 
согласиться с точкой зрения И.Л. Омельченко о том, что "расставив по 
всей Линии посты, русское военное командование установило тем 
самым контроль на Центральном Предкавказье и открыло дорогу 
осетинам и ингушам на плодородную равнину"2. И, напротив, не 
обоснованным представляется заявление С.-А.А. Исаева о том, что 
возникновение крепости Владикавказ на месте ингушского селения 
Заур вызвало "резкое недовольство вайнахского народа" и стало 
"толчком к началу Кавказской войны"3. 

Орстхоевцы, проживавшие ранее в труднодоступной местности в 
ущелье р. Фортанги, стали выходить на равнину лишь с 70-х гг. XVIII 
в. Так, в 1772 г. часть орстхоевцев, вступивших в российское 
подданство, поселилась на равнине, в урочище Карасу-Яндырь 
(впадение р. Осай в Сунжу), и с конца XVIII в. наблюдалось 
значительное передвижение карабулаков-орстхоевцев на равнину и 
предгорья4. 

Что касается чеченцев, их миграции во второй половине XVIII – 
начале XIX в. также весьма показательны. Судя по данным Штедера 
(1781 г.), земли восточнее Гехи, в частности по р. Мартану, не были 
заселены. Таким образом, заселение чеченцами и карабулаками 
территории по р. Мартану в среднем и нижнем течении реки, видимо, 
происходило после 1781 г. Часть территории по р. Сунже, на запад от 
селений Малый и Большой Яндырь, к 80-м гг. XVIII в. была также не 
заселена5.  

Расселение чеченцев на плоскости близ Сунжи и Терека можно 
связать с двумя "внешними" факторами: смещением территории 
Малой Кабарды и деятельностью российской администрации. 
Последний фактор неразрывно связан с подданническими присягами 
чеченских обществ на верность России в 50-х – начале 80-х гг. XVIII 
                                                
1 РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Карты Кавказа. Д. 4. 
2 Омельченко, И.Л. Указ соч. – С. 102. 
3 Исаев, С.-А.А. Присоединение Чечни к России. Аграрная политика царизма и народное 
движение в крае в XIX в. : автореф. дис. … д.и.н. / С.-А.А. Исаев. М., 1998, С. 33. 
4 Волкова, Н.Г. Указ соч. – С. 163, 164, 166. 
5 Там же. – С. 169. 



 41 

в. Так, в 50 – 60-х гг. XVIII в. по правобережью Терека с разрешения 
российского правительства возникло более 10 крупных селений 
численностью до 400 дворов. И все переселившиеся давали присяги на 
верность России1. 

Другой пример: в 1780 г. в ответ на прошение части жителей 
селения Алды и чеченского владельца Арсланбека Айдемирова о 
поселении их по Сунже российская администрация разрешила 
поселиться алдынцам на этой реке "к Амырханову броду"2. 

Расселение чеченцев и карабулаков в среднем и нижнем течении 
р. Мартан после 1781 г. также представляется весьма 
симптоматичным, ведь именно в 1781 г. большинство чеченских 
обществ присягает России3. В начале XIX в. образование чеченских 
селений на правом берегу Терека также осуществлялось под 
российским контролем4. 

В данном контексте тем более безосновательно выглядят 
попытки некоторых авторов представить земли левого берега Терека 
чеченскими5. 

Таким образом получается, что уже отмеченное нами обострение 
чечено-российских взаимоотношений после 1781 г. никоим образом 
не связано с “захватом горских земель”, несмотря на наличие данного 
историографического штампа. 

Между тем обстановка в Чечне в начале 80-х годов XVIII в. 
(после 1781 года) все более накалялась, что определялось 
невыполнением чеченцами подданнических присяг и ответными 
“репрессалиями” российских “линейных” военных властей. Как уже 
было отмечено, имел значение и фактор завершения исламизации 
большинства чеченских обществ. 

Совокупность обозначенных обстоятельств привела к 
антироссийскому движению под предводительством шейха Мансура, 
которое охватило Чечню, часть Кабарды и Дагестана в 1785 – 1787 гг. 
Довольно интересно и показательно то, что еще на этапе вызревания 

                                                
1 ИНСК. Т. 1. С. 444. 
2 РГАДА. Ф. 23. Оп. 1. Д. 9. Ч. 7. Л. 19. 
3 ИНСК. Т. 1. С. 444 – 445. 
4 Волкова, Н.Г. Указ. соч. – С. 184. 
5 Исаев, С.А.А. Указ. соч. – С. 31 ; Хасбулатов, А.И. Этнодемографические процессы и 
территория Чечни (вторая половина XIX – начало ХХ в.) / А.И. Хасбулатов // Научная мысль 
Кавказа. – 2000. – № 4. – С. 68. 
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движения, до начала его военной фазы (то есть в 1783 – начале 1785 
г.) шейх Мансур объявляет российскую границу на Северном Кавказе 
“мусульманской землей” и ставит овладение ею одной из целей для 
своих сторонников1. 

Таким образом, идея священной войны с “неверными” 
изначально имела в трактовке шейха Мансура не оборонительный, а 
наступательный, экспансионистский характер (чему, кстати, 
хрестоматийное подтверждение – арабские завоевания VII – IX вв. в 
рамках идеологии джихада). 

Принципиально важно и то, что стремление адептов шейха 
Мансура к отказу от российского подданства было взаимосвязано с 
желанием закрепить за собой недавно освоенные равнинные земли 
безотносительно к российскому фактору их обретения, 
“исконизировать” их в чеченском этническом сознании. 

Исходя из всего этого, движение под предводительством шейха 
Мансура (1785 – 1787 гг.)2 нельзя называть “народно-освободительной 
борьбой” горцев против российской колониальной экспансии, захвата 
горских земель, несмотря на существовавшую к тому 
историографическую тенденцию3. В данном контексте тезис о том, 
что горцы набегами боролись с царской властью, посягнувшей на их 
законы, обычаи и вольности,4 носит несостоятельный характер. Ведь 
известно, что проповеди религиозной неприязни, нетерпимости, а тем 
более “священной войны” не имели социальных адресатов, а были 
направлены против любых и всех иноверцев5. А именно это в 80-е 
годы XVIII в. становится неотъемлемой частью, идейным 
обоснованием набегов чеченцев в российские границы. Что же 
касается “царской власти”, то о ней чеченцы имели более чем смутные 
представления. 

                                                
1 Лаудаев, У. Указ соч. – С. 60. 
2 См.: Виноградов, Б.В. Специфика российской политики на Северном Кавказе... – С. 132 – 143. 
3 См., например: Ахмадов, Ш.Б. Об истоках антифеодального движения горцев в Чечне в конце 
XVIII в. / Ш.Б. Ахмадов // Статьи и материалы об истории Чечено-Ингушетии. Грозный, 1974. 
Т. IХ. Вып. III. 
4 Гапуров, Ш.А. К вопросу о «набеговой системе горцев» / Ш.А. Гапуров // Известия высших 
учебных заведений. Северокавказский регион. Общественные науки. – 2003. – № 4. – С. 27. 
5  Виноградов, В.Б. К трактовке социально-политического содержания «религиозной оболочки» 
войн и народных движений на Северном Кавказе в эпоху средневековья (VIII – XVIII вв.) / 
В.Б. Виноградов // Вопросы исторической науки Северного Кавказа и Дона. Грозный, 1978. 
Вып. 1. С. 141. 
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Давно уже стало распространенным обвинять российские власти 
в недостаточном знании обычаев и традиционного уклада жизни 
горцев1. А стоит задуматься, стремились ли сами горцы в своем 
большинстве понять особенности "мировосприятия" России и были ли 
они объективно в состоянии сделать это? И если Россия выразила 
интересы ряда местных народов, разрешая или даже защищая их 
переселение на плоскость, то сами эти народы часто не 
"подстраивались" под интересы покровительствующей стороны. Так 
или иначе взаимное "узнавание", "притирание" народов Северного 
Кавказа и России затянулось на десятилетия, а вот обострение 
обстановки проявлялось довольно быстро. 

В данном контексте следует отметить, что российские власти уже 
в начале XIX в. предпринимали попытки рассмотрения основных 
занятий и образ жизни северокавказских народов. И хотя именование 
последних "хищными" встречалось нередко (к чему основания были), 
те же чеченцы разделялись на "мирных", расположенных по правому 
берегу Терека, неприязненных, занимающих понизовья Сунжи и 
подножие Черных гор и … горских, расположенных в горах"2. 

На фоне объективных по сути своей сложностей в российско-
горских взаимоотношениях одностороннее обвинение России в 
эскалации напряженности в регионе, "колониальной экспансии" 
выглядит неубедительно. Как неубедительны трактовки С.-
А.А. Исаева подданнических присяг чеченцев, якобы принимаемых 
"каждый раз под давлением кавказской военной администрации", с 
"кровавыми методами расправы" и т.п.3 Однако тенденциозно 
интерпретируя политику России, тот же С.-А.А. Исаев вольно или 
невольно оказывается прав, называя эти присяги присягами по 
"тактическим соображениям"4, хотя можно было бы именовать их 
"конъюнктурными" в сегодняшнем значении. 

Для лучшего понимания специфики горско-российских 
противоречий небезынтересным представляется взгляд первого 

                                                
1 Кудашев, В.Н. Исторические сведения о кабардинском народе / В.Н. Кудашев. Киев, 1913, 
С. 85. 
2 РГВИА. Ф. 414. Статистические, экономические, этнографические и военно-топографические 
сведения о российской империи (1735 – 1914). Оп. 1. Д. 300. Л. 62, об. 66. 
3 Исаев, С.-А. Указ. соч. – С. 32 ; См. также: Козлов, С.А. Кавказ в судьбах казачества (XV – 
XVIII) / С.А. Козлов. СПб., 2002, С. 156 – 157. 
4 Исаев, С.-А.А. Указ. соч. – С. 32. 
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чеченского историка и этнографа Умалата Лаудаева, отмечавшего, что 
"завладев плоскостью, чеченцы, довольствуясь ограждением своей 
свободы от притязаний кумыков и кабардинцев, признавая их 
братьями по религии, все свои предприятия обращают против 
русских"1. 

Получается картина довольно показательная: на плоскость 
чеченцы выходили с разрешения России, "ограждение" от притязаний 
кумыков и кабардинцев тоже было связано с российской 
деятельностью в регионе, и, тем не менее, именно против русских 
организуются "предприятия", т.е. набеги и масштабные выступления, 
такие как движение шейха Мансура. 

Причины подобного положения вещей следует искать прежде 
всего в образе жизни чеченцев (равно как и других горских народов 
Северного Кавказа). Здесь можно согласиться с точкой зрения 
Ю.Ю. Карпова, писавшего, в частности, о том, что образ жизни 
мужчин-горцев составляли производительный труд на поле и 
практика военных действий, "хищнических" набегов на соседние 
территории. Ю.Ю. Карпов в своем большей частью этнографическом 
исследовании приходит к выводу, что труд на поле и набеги являлись 
двумя видами производительной деятельности и дополняли друг 
друга, хотя в смысле личного авторитета набеги были важнее для 
жителей всего горного Кавказа2. 

Система традиционного воспитания у горцев лишь подтверждает 
последнюю позицию3, причем у социальных верхов северокавказских 
народов она была еще более ориентирована на "немирные" занятия. 
Так, известный просветитель А.-Г. Кешев отмечал, что "адыгское 
дворянство не знало иных целей и стремлений в жизни, кроме 
наезднических набегов"4, которые имели характер постоянный, 
сезонный5. 

Тем не менее долговременный и трудно преодолеваемый фактор 
набеговой экспансии горцев не мог определять всего многообразия 

                                                
1 Лаудаев, У. Чеченское племя / У. Лаудаев // Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 
1987. Вып. 6. С. 22. 
2 Карпов, Ю.Ю. Джигит и волк. Мужские союзы в социокультурной традиции народов Кавказа 
/ Ю.Ю. Карпов. СПб., 1996, С. 88 – 89. 
3 Там же. – С. 17 – 21, 31, 48. 
4 Цит. по: Карпов, Ю.Ю. Указ. соч. – С. 75. 
5 Хан-Гирей. Черкесские предания : избранные произведения. Нальчик, 1979, С. 170 – 171. 
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российско-северокавказских взаимоотношений в конце XVIII – начале 
XIX в. Так, в 80-е гг. XVIII в. усиливаются российские позиции в 
Дагестане. В 1786 г. "подданническую присягу" принимает шамхал 
Тарковский, один из крупнейших дагестанских феодалов1. В то же 
время подданства России добивались уцмий Кайтага, ханы Аварии, 
Казикумуха и др.2 Это, кстати, не означает, что каждый из них 
впоследствии будет верен России, но однозначно свидетельствует о 
резком усилении авторитета России в регионе к середине 80-х гг. 
XVIII в. 

Взаимосвязь Георгиевского трактата 1783 г. с присягами на 
верность России дагестанских владельцев признается в настоящее 
время в обобщающих трудах по истории Дагестана3. Вместе с тем, как 
уже было отмечено, российско-дагестанские отношения после 1783 г. 
получили новую "болевую точку" вследствие набегов дагестанских 
феодалов на Грузию. Не имея возможности противостоять 
"лезгинской угрозе", Картли-Кахетинский царь Ираклий II был с 1785 
г. вынужден выплачивать аварскому хану ежегодную дань в 5000 
рублей в виде подарков4. Грабительские набеги на Грузию 
осуществлялись в конце XVIII в. не только лезгинами и аварцами5. 
Таким образом, складывалась картина довольно двусмысленная: одни 
"вассалы" России (дагестанские феодалы) нападали на другого вассала 
России – Грузию. Российские власти пытаются предотвратить набеги 
на Картли-Кахетию, но эти действия расцениваются дагестанскими 
феодалами (да и так называемыми "вольными обществами") как 
посягательство на их традиционный жизненный уклад. 

Следовательно, складывается обстановка, напоминающая 
ситуацию на Центральном Кавказе, где "подданные" России 
кабардинцы пытаются отстаивать свое право притеснять и грабить 
других российских "подданных" – осетин, ингушей, балкарцев и др. 

Тем не менее были и довольно существенные отличия в 
обстановке в Дагестане и на Центральном Кавказе. Во-первых, если 

                                                
1 АВПРИ. Ф. 118. Кизлярские и Моздокские дела. 1784 – 1785 гг. Оп. 118/1. Д. 1. Л. 2. 
2 РГАДА. Ф. 23. Оп. 1. Д. 13. Ч. 2. ЛЛ. 28, 136, 254. 
3 История Дагестана с древнейших времен до наших дней. Махачкала, 1997, С. 167. 
4 Дубровин, Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. Т. 3 / Н.Ф. Дубровин. 
СПб., 1886, С. 232. 
5 Алиев Б.Г., Историческая география Дагестана XVII – начала XIX в. Кн. I / Б.Г. Алиев, М.-
С.К. Умаханов. Махачкала, 1999, С. 104. 
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российское подданство Кабарды было признано Османской империей, 
то борьба России, Ирана и Турции за господство в Дагестане 
продолжалась по меньшей мере до Гюлистанского мира 1813 г. Во-
вторых, вблизи владений дагестанских феодалов в конце XVIII – 
начале XIX в. не возводилась система российских укреплений. В-
третьих, на территории Дагестана не вводились элементы российского 
судебного управления в отличие от учрежденных в 1793 г. в Кабарде 
"родовых судов" и "расправ". И, наконец, в-четвертых, в конце XVIII – 
начале XIX в. феодальные владения Дагестана рассматривались 
Россией сквозь "призму" возможности создания пророссийской 
"федерации" кавказских владетелей, что нашло свое отражение в 
заключении "федеративного договора" в Георгиевске в 1802 г.1 

В связи с данной спецификой вызывает большие сомнения ряд 
позиций, укоренившихся в новейших исследованиях по истории 
Дагестана. Так, в "Истории Дагестана" утверждается: "Присоединение 
народов Дагестана есть результат колониальных войн. То был процесс 
принудительный, насильственный. Колониальный дух Гюлистанского 
договора, заключенного фактически за спиной у народов Дагестана, 
без учета их политических интересов, проявится очень скоро"2. 
Вместе с тем в этом же издании несколько выше признается, что 
"принципы невмешательства во внутренние дела, установления мира 
между феодалами лежали в основе политики 80-х гг.", и в этом 
смысле "политика Павла I на Кавказе была не нова". Признается также 
"федеративная направленность" политики российских властей в 
первые годы царствования Александра I и внешнеполитическая 
обусловленность обострения ситуации в Дагестане в 1804 – 1813 гг. 

Возникает резонный вопрос: в какие же хронологические рамки 
укладывается тогда "принудительный, насильственный" процесс 
присоединения народов Дагестана? И если авторский коллектив 
признает, что присоединение Дагестана к России есть "длительный 
процесс", то как это "состыковать" с утверждением, что 
"присоединение народов Дагестана есть результат колониальных 

                                                
1 Виноградов, Б.В. Кавказ в политике государя Павла I (1796 – 1801 гг.) / Б.В. Виноградов. 
Армавир ; Славянск-на-Кубани, 1999, С. 94 ; Маршаев, Р.Г. Георгиевский договор 1802 г. / 
Р.Г. Маршаев // Русско-дагестанские взаимоотношения в XVI – начале ХХ в. Махачкала, 1998, 
С. 47 ; История Дагестана с древнейших времен до наших ней… – С. 187. 
2 История Дагестана с древнейших времен до наших дней… – С. 199. 
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войн"?1 
Что же касается заключения Гюлистанского мира "за спиной у 

народов Дагестана, без учета их политических интересов", то данная 
позиция, на наш взгляд, основательно не согласуется с принципом 
историзма (как и аналогичные рассуждения части кабардинских 
историков о последствиях для Кабарды Кючук-Кайнарджийского 
договора 1774 г.). Возникает впечатление, что довольно 
разнообразные события российско-дагестанских взаимоотношений 
конца XVIII – начала XIX в., приведенные в "Истории Дагестана…", 
находятся в полном несоответствии с тенденциозными, "заданными" 
выводами, цель которых – поиск "колониального духа" в российской 
политике. 

Весьма симптоматичны оценки особенностей российско-
дагестанских отношений Э.Г. Джахиевой. Она, в частности, пишет: "В 
1813 г. был заключен Гюлистанский мирный договор, юридически 
закрепивший присоединение Дагестана к России, после чего она 
приступила к сплошной колонизации"2. С одной стороны, интересна 
мысль автора о том, что Гюлистанский мир "юридически закрепил" 
то, что складывалось ранее (и не в результате неких "колониальных 
войн"), но с другой – совершенно непонятно, что такое "сплошная 
колонизация", к которой Россия якобы приступила в Дагестане после 
1813 г. 

Не более ясности и в том, что кумыки участвовали в движении 
шейха Мансура из-за "начавшегося строительства Кавказской линии и 
раздачи земель дворянству, вмешательства России во внутренние дела 
вновь присоединенных народов"3. В данном случае вопросов больше, 
чем можно придумать ответов: строились ли российские укрепления 
на территории непосредственно Дагестана? Где раздавались земли 
российскому дворянству и вмешивалась ли России во "внутренние 
дела" присоединенных народов Северо-Восточного Кавказа в 80-х гг. 
XVIII в.? Кстати, декларация о таком "вмешательстве" противоречит 
позиции из "Истории Дагестана"4. 

                                                
1 История Дагестана с древнейших времен до наших дней… – С. 195-195. 
2 Джахиева, Э.Г. Кумыкские владения в международных отношениях в конце XVIII – начале 
XIX вв. (1774 – 1826) : автореф. дис. … к.и.н. / Э.Г. Джахиева. Махачкала, 1998, С. 3. 
3 Там же. – С. 15. 
4 История Дагестана с древнейших времен до наших дней… – С. 185. 
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Довольно схожие с выше приведенными оценками высказал 
адыгейский историк А.Ю. Чирг. Он считает, что в начале 80-х гг. 
XVIII в. "российский царизм" "приступил к завоеванию Северного 
Кавказа вооруженным путем", что "захват земель горцев вызвал 
острое недовольство коренного населения", обусловил движение под 
руководством шейха Мансура1. 

Если учесть сомнительность утверждений о строительстве 
российских укреплений на кабардинских землях, отсутствие в 
"доермоловский период" русских крепостей и казачьих станиц в Чечне 
и Дагестане, декларируемый "захват земель горцев" приобретает 
голословное звучание. 

Нами уже было отмечено, что российские укрепления в районе 
Дарьяла возводились с целями стратегическими, а не 
колонизационными. Географически устремленная на юг цепь 
российских укреплений по правому берегу Кубани в ее среднем и 
верхнем течении и в районе Кавминвод2 также, как представляется, 
имела задачи стратегические – защитить новые владения империи от 
вероятных вторжений из "турецкого Закубанья", а кроме того, 
заградить регулярно мятежным кабардинским феодалам возможность 
ухода на левый берег Кубани, в формально турецкие владения. При 
этом захвата горских земель как такового вновь не происходило.  

Довольно действенным "инструментом" выяснения истинного 
расселения народов региона и расположения российских укреплений 
является составленная Е.Д. Фелицыным "Военно-историческая карта 
Северо-Западного Кавказа с 1774 г. до окончания Кавказской войны".  

Рассмотрим расположение ряда российских укреплений 
применительно к традиционной этнической карте Северо-Западного 
Кавказа.  

Основанная в 1792 г. на правом берегу Кубани крепость Усть-
Лабинская располагалась на землях, до 1784 г. занимаемых ногайцами 
Джембуйлуковской орды. По левому берегу Кубани, напротив места 
строительства крепости, проживали темиргоевцы (т.е. закубанские 

                                                
1 Чирг, А.Ю. Развитие общественно-политического строя адыгов Северо-Западного Кавказа 
(конец XVIII – 60-е гг. XIX в.) / А.Ю. Чирг. Майкоп, 2002, С. 42 – 44. 
2 История городов и сел Ставрополья : краткие очерки. Ставрополь, 2002, С. 61, 80, 81, 94 ; 
Фоменко, В.А. Константиногорская крепость. Исторический очерк / В.А. Фоменко. Пятигорск, 
2002, С. 7. 
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адыги), а близрасположенное правобережье Лабы до 1784 г. было 
заселено ногайцами Эдисанской орды "правого поколения". 

Такой "расклад" этнической карты позволяет утверждать, что 
строительство Усть-Лабинской крепости не осуществлялось за счет 
стеснения адыгского населения. Вместе с тем можно предположить, 
что с уходом в 1784 г. значительной части ногайцев адыги могли 
начать освоение данной территории. Однако если переселения 
ногайцев происходили по российской инициативе, российские власти 
имели полное право контролировать освободившиеся территории и 
ограничивать приток сюда населения, чья лояльность была 
небесспорна. 

Район возведенных соответственно в 1778 – 1779 и в 1791 гг. 
крепостей Павловской и Кавказской также до середины 80-х гг. XVIII 
в. имел чисто "ногайское соседство". До 1784 г. справа по Кубани 
проживали джембуйлуковцы, а на левом берегу Кубани – эдисанцы 
правого поколения. На востоке по кубанскому правобережью 
располагались кочевья эдисанцев левого поколения.  

Ногайское (джембуйлуковское и эдисанское) окружение до 1784 
г. существовало справа и слева от возведенного в 1791 г. Тифлисского 
редута (станицы с 1801 г.). 

Окрестности крепости Ставрополь (1778 г. основания) и станицы 
Каменнобродской (1801 г.) опять-таки были заселены до 1784 г. 
эдисанцами левого поколения.  

Место построенного в 1809 г. Невиномысского редута снова и 
"слева" и "справа" было окружено ногайцами. 

Таким образом, можно весьма "наглядно" прийти к выводу: 
нигде на правобережье Кубани ко времени строительства "Кубанской 
Линии" адыгского, а тем более кабардинского населения не 
существовало. Что же касается российских укреплений Азово-
Моздокской Линии между Моздоком и Георгиевском, то они, на наш 
взгляд, располагались не столько на кабардинских землях, сколько на 
территории, которую кабардинские феодалы привыкли считать зоной 
своего доминирования. А если столь привычное для кабардинских 
феодалов положение на Центральном Кавказе становилось для 
российских властей малоприемлемым, возникновение напротив 
Кабарды крепостей представляется для того времени шагом довольно 
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логичным. Кроме того, признание по Кючук-Кайнарджийскому 
договору 1774 г. принадлежности Кабарды к России давало русской 
администрации адекватные тому историческому периоду 
юридические основания возводить укрепления на землях, чья 
принадлежность к Российской империи считалась бесспорной. 

Исходя из этого, требования кабардинских феодалов срыть 
укрепления, нападения на них, начиная с конца 70-х гг. XVIII в. 
весьма условно можно трактовать как некую освободительную 
борьбу. Скорее, это попытки сохранить доминирующее положение 
кабардинских верхов в регионе. И в данном контексте сомнительно 
звучат суждения Б.К. Мальбахова о том, что главной причиной 
обострения российско-кабардинских отношений было то, "что 
многочисленное кабардинское население стало терять свои земли, 
которые забирались русским командованием для постройки 
крепостей, станиц, раздачи земель за службу и т.д."1 

Пожалуй, одним из наиболее "концентрированных" примеров 
приписывания российским властям захватнических намерений на 
Северном Кавказе можно считать утверждение Х.М. Думанова, что 
еще в доермоловский период "перед царскими военными стояла 
определенная задача – захватить Северный Кавказ, а народы, 
проживающие здесь, объявить подданными царской России"2. 

Такая, прямо скажем, "авторская" постановка задачи перед 
российскими военными страдает еще и следующим непониманием 
специфики российско-северокавказских отношений в XVIII – начале 
XIX в.: народы региона в большинстве своем к концу XVIII в. уже 
считались подданными России, хотя подобное подданство и 
напоминало вассалитет. А для такого "объявления" подданными 
народов региона "захвата Северного Кавказа" не требовалось. Анализ 
исторических построений части историков Северного Кавказа 
позволяет прийти к выводу, что они действуют в исследовании 
сущностных черт российско-горских взаимоотношений по заданной 
схеме. Ее основой являются априорные объявления российской 
политики в регионе колониальной и неаргументированное, 
догматизированное обвинение России в захвате горских земель. 
                                                
1 Мальбахов, Б.К. Указ. соч. – С. 96. 
2 Думанов, Х.М. К вопросу о периодизации Кавказской войны / Х.М. Думанов // Черкесия в 
XIX в. … – С. 39. 
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Подобные штампы корнями своими уходят в политизированное (а 
значит – конъюнктурное) наречение "царской" России "тюрьмой 
народов". 

Заметим, что вульгаризированное противопоставление 
"колониальной царской России" и идиллии советского времени 
причудливым образом задержалось в сознании ряда историков-
профессионалов1, "обогатившись" нередко выкладками, отразившими 
центробежные тенденции в развитии страны в конце 80 – 90-х гг. ХХ в. 

Проанализировав специфику этнополитической ситуации на 
Северном Кавказе в конце XVIII – начале XIX в., можно прийти к 
определенным выводам:  

1. Кючук-Кайнарджийский договор 1774 г. и последующие в 
1783 г. раздел Крымского ханства и Георгиевский трактат о 
протекторате над Восточной Грузией существенно изменили 
обстановку на Северном Кавказе в пользу Российской империи. 
Местное население начинает воспринимать Россию как сильную 
сторону в противоборстве с Османской Турцией, что отразилось в 
усилении пророссийской ориентации в регионе, в ряде 
подданнических присяг осетин, ингушей, чеченцев, дагестанских 
владетелей. 

2. В то же время усиление России на Северном Кавказе, 
вступление российских границ в непосредственное соприкосновение с 
территориями, заселенными горскими народами, привели уже в конце 
XVIII в. к нарастанию конфликтогенного потенциала в российско-
северокавказских взаимоотношениях. Это определялось как 
динамикой внешнеполитических обстоятельств, так и 
внутрирегиональной стадиальной и конфессиональной спецификой. 
Так, ликвидация крымской угрозы и ослабление угрозы турецкой 
обусловили на перспективу незаинтересованность кабардинских 
феодалов не только в российском подданстве (в котором Кабарда 
находилась официально с 1774 года), но и в распространении вообще 
влияния России на народы Центрального Кавказа. Это привело к 
долговременной “фронде” кабардинских социальных верхов 
российским властям. 

Расселение чеченцев на равнине, взаимосвязанное с принятием 

                                                
1 См.: Куценко, И.Я. Правда и кривда / И.Я. Куценко. Нальчик, 2007. 
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ими российского подданства, привело уже в начале 80-х годов XVIII 
в. к обострению чечено-российских взаимоотношений, 
обусловленному невыполнением чеченскими обществами условий 
подданнических присяг, их набегами на российские коммуникации на 
левобережье Терека. 

Вообще ряд народов региона, получивших немалые выгоды от 
факта усиления России (в том числе возможности миграции на 
равнину) начинают воспринимать соседство с собственно 
российскими владениями сквозь призму своих традиций, включавших 
в себя набеговую практику. “Репрессалии” же со стороны России 
воспринимались горцами как посягательства на их “вольности”. В 
условиях завершения исламизации набеги в российские границы 
получают дополнительное идеологическое обоснование, что наиболее 
ярко проявилось в характере движения под предводительством шейха 
Мансура. Исламский фактор дестабилизировал взаимоотношения 
горцев с Россией еще и потому, что кадры мусульманского 
суннитского духовенства готовились в османских владениях и имели, 
следовательно, соответствующую политическую ориентацию и 
соответствующий “образ врага”. Это открывало новые возможности 
для турецкой агитации среди народов региона. 

Георгиевский трактат 1783 г. о протекторате над Восточной 
Грузией (Картли-Кахетией) привел к новой специфической болевой 
точке во взаимоотношениях российской стороны с дагестанскими 
феодалами и “вольными обществами”, которые (нередко при 
подстрекательстве Османской империи) регулярно совершали 
разорительные набеги в Картли-Кахетию. Попытки России 
предотвратить данные набеги встречали неприятие среди 
дагестанских владетелей, несмотря на принятие многими из них 
российского подданства. 

Данные обстоятельства в совокупности с продолжавшейся 
борьбой за Кавказ между Россией, Турцией и Ираном диктовали 
российским властям необходимость строительства в регионе новых 
систем укрепления. 

3. Кавказская Линия с 1783 года проходит в соответствии с 
новыми границами России, т.е. по р. Кубани, а в связи с Георгиевским 
трактатом возникает необходимость строительства российских 



 53 

укреплений для контроля за Военно-Грузинской дорогой. Это (как и 
предшествующее возведение Азово-Моздокской Линии) вызывает 
довольно специфическую реакцию кабардинских феодалов, 
привыкших доминировать над народами Центрального Кавказа и 
получивших явное облегчение от обеспеченных Россией ослабления 
турецкой опасности и ликвидации крымской угрозы. Кабардинские 
феодалы выступают против строительства российских укреплений и 
начинают совершать на них набеги, что вызывает ответные действия 
русских военных властей. Вместе с тем рассмотрение особенностей 
расселения народов региона в конце XVIII в. позволяет утверждать, 
что за счет непосредственного захвата заселенных кабардинцами 
земель русские укрепления не возводились. Данное утверждение 
относится и к укреплениям, возведенным для защиты Военно-
Грузинской дороги. Таким образом, рост антироссийских настроений 
и действий кабардинских феодалов надо связывать не с 
"колониальной экспансией" России против Кабарды, а со стремлением 
кабардинской же знати к господству на Центральном Кавказе в 
условиях, когда потребность в российской военной помощи против 
внешних врагов практически исчезает. 

Кроме того, следует признать, что кабардино-российские 
противоречия конца XVIII – начала XIX в. в значительной степени 
основывались на различных "схемах" организации кабардинского 
общества и российского государства: базирующаяся на отношениях 
вассалитета социальная организация кабардинцев (как и адыгов в 
целом), являвшаяся по сути своей традиционалистской, не нуждалась 
в административно-политических конструкциях, связанных с 
российской властью в регионе. В этом смысле борьба кабардинских 
феодалов за сохранение своих традиций и "прав" (в том числе "права" 
доминирования над соседними народами) приобретает 
принципиальный характер, что, на наш взгляд, не сводимо к 
реагированию на те или иные действия российской администрации, 
без достаточных оснований именуемые некоторыми "колониальной 
экспансией". 

Система российских военных укреплений в регионе, 
существование непосредственно российской власти в Предкавказье 
способствовали жизненно важному для осетин, ингушей и чеченцев 
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расселению на предгорной равнине, что было взаимосвязано с 
принятием ими российского подданства.  

После 1783 г., в связи с переселениями кубанских ногайцев, 
происходят заметные изменения этнического состава населения 
степного Предкавказья. С одной стороны, начинается активная 
российская казачье-крестьянская колонизация, а с другой – 
кабардинские феодалы были готовы занять освободившиеся 
территории и не допускать распространения на них российской 
власти. В данной связи следует, видимо, признать, что кабардинские 
князья, не нуждающиеся более в российской защите от крымско-
турецкой угрозы, начинают активно противодействовать укреплению 
влияния России в регионе. 

Что же до российской "ногайской политики" в конце XVIII – 
начале XIX в., то она была достаточно гибкой и вскоре после 
утверждения Россией на кубанском правобережье части ногайцев 
разрешалось возвращаться на прежние места обитания (в том числе и 
с левого, "турецкого", берега Кубани). Примечательно, что 
инициатива разрешения возможности практически совместного 
казачье-ногайского проживания исходила не "сверху" (из Петербурга), 
даже не от высшего российского военного командования в регионе, а 
со стороны Черноморского казачьего войска. 

4. "Подданство" России народов Центрального и Северо-
Восточного Кавказа в конце XVIII – начале XIX в. более напоминало 
вассалитет (хотя сам этот термин употреблялся российской стороной 
довольно редко). Непосредственно российского управления горскими 
народами не существовало. Военное присутствие в Осетии было 
продиктовано не стремлением установить оное, а необходимостью 
обеспечения безопасного прохода в Грузию через Дарьял. Чисто 
стратегические резоны можно признать и в строительстве укреплений 
в среднем и верхнем течении Кубани, в районе Кавминвод. В других 
районах Северного Кавказа российского военного присутствия на 
собственно горских землях не было вообще. Вместе с тем российское 
"подданство" требовало от горцев отказа от укоренившейся за многие 
десятилетия, "освященной" в народном сознании набеговой 
экспансии, так называемого "наездничества", а также соблюдения 
верности России. И то и другое (кстати, взаимосвязанное) было 



 55 

трудновыполнимым условием для народов, находившихся на 
догосударственном и даже, в ряде случаев, доклассовом уровне 
развития. 

Таким образом, внутрирегиональные составляющие и 
внешнеполитические факторы этнополитической ситуации на 
Северном Кавказе определяли характер действий местных российских 
властей, который нельзя сводить к некой “колониальной экспансии”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 56 

Глава II.  

Проекты интегрирования северокавказских 

горцев в российскую государственную  

систему в конце XVIII – начале XIX в.  

в контексте внутрирегиональной специфики  

и внешнеполитических факторов 
 
 
В конце XVIII – начале XIX в. перед российскими властями 

стояла непростая задача – установить среди горцев Северного Кавказа 
прочную российскую ориентацию. Следует заметить, что нахождение 
немалой части местных феодальных владетелей и этнических 
сообществ к тому времени в “подданстве” России само по себе не 
гарантировало их верность российской стороне в силу особенностей 
традиционного уклада первых, а также вследствие 
внешнеполитических факторов и обстоятельств. Для обеспечения 
поступательной стабильности в российско-горском взаимодействии 
предпринимались усилия по максимально возможной 
ненасильственной интеграции местных народов в систему, которая 
позволила бы сгладить существовавшие противоречия, возникшие в 
связи с довольно проблематичной совместимостью горского 
традиционного уклада (включающего в себя и набеговую экспансию) 
и российских представлений о нормах и характере своих 
взаимоотношений с народами региона. 

Поэтому вполне логичным выглядит то, что российское 
командование стремилось заручиться лояльностью и поддержкой 
северокавказских феодальных владетелей. Взаимодействие с ними, в 
силу хотя бы относительной социальной сопоставимости, давалось 
российской стороне успешней, чем с этническими сообществами во 
главе со старшинами. 

В пользу данного стремления, в частности, свидетельствует 
датированный 1-м июля 1784 г. ордер кн. Г.А. Потемкина кавказскому 
генерал-губернатору П.С. Потемкину о немедленном прислании к 
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нему именных списков дворянства Кавказской губернии для 
причисления к дворянству России лиц магометанского 
вероисповедания, имевших от русских царей жалованные грамоты на 
земли и другие доказательства их дворянского происхождения1. 
П.С. Потемкин приступил к реализации плана по подготовке таких 
списков по Кабарде2. 

Однако данная идея осталась неосуществленной. И вряд ли 
причина этого в стремлении П.С. Потемкина «как можно быстрее 
завершить сооружение укрепленной линии между Моздоком и 
предгорьем Главного Кавказского хребта», возвести Владикавказскую 
крепость3, так как ордер кн. Г.А. Потемкина был подписан уже после 
возведения указанной «линии». 

При отсутствии в известных нам документальных источниках 
сформулированных причин неудачи замысла кн. Г.А. Потемкина 
можно задуматься над весьма непростой проблематикой. Довольно 
конкретный для истории России термин “дворянство” объективно 
достаточно условно применим к обозначению горских феодальных 
верхов, так как бытие дворянина как такового предполагает “двор” 
государя, которому он служит. Даже для наиболее социально 
стратифицированного в регионе кабардинского общества данная 
вертикаль взаимоотношений, характерная для для условий 
централизации феодальной государственности, была, видимо, 
нехарактерна. В данном смысле укоренившееся в современном 
кавказоведении наречение местных феодалов различных 
иерархических ступеней дворянством представляется нам 
неоптимальным, невольно завышающим уровень социально-
политического развития соответствующих этносоциальных 
организаций. Столь же, кстати, неоптимальным видится и 
наименование горских общинников (пусть даже и попадающих в ту 
или иную феодальную зависимость) крестьянством – в силу немалых 
несоответствий их характерных “мировоззренческих” традиций 
стандартам европейского средневекового крестьянства. 

Обозначенные дискуссионные нюансы были, конечно же, 

                                                
1 РГАДА. Ф. 23. Д. 13. Ч. IX. Л. 370 – 370 об. 
2 Там же. Л. 373. 
3 Мальбахов, Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова (1722 – 1825) / Б.К. Мальбахов. 
Нальчик, 1998, С. 106 – 107. 
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неведомы российским властям конца XVIII века, хотя бы и вследствие 
тогдашнего уровня развития исторической науки и объективно 
зачаточного состояния отечественного кавказоведения. Но 
получается, что российские администраторы стремились 
интегрировать в единую имперскую систему тот местный социальный 
слой, само бытие которого было более чем проблематичным. 

Отсюда в известной степени проистекали и более конкретные 
возможные причины неудачи “интегративного проекта” 1784 года. 

Во-первых, «система доказательств» дворянского 
происхождения местных феодалов была довольно сложна и требовала 
времени (которого практически не оставалось в преддверии 
начавшейся в 1785 г. эскалации напряженности в регионе). Во-вторых 
(и, возможно, это важнее), перспектива записи северокавказских 
владетелей в российское дворянство довольно четко обозначала 
российское их подданство, а возможное получение соответствующих 
привилегий сопровождалось бы необходимостью действительного 
служения российскому престолу и подчинения российским властям. 
Это, вероятно, не входило в планы многих феодалов (особенно 
кабардинских), привыкших корректировать свою 
внешнеполитическую ориентацию в зависимости от складывающихся 
обстоятельств и собственных интересов. И наконец, в третьих, 
воплощение идеи Г.А. Потемкина привело бы к нарушению в среде 
феодалов иерархических соотношений и связей, так как 
принадлежность к российскому дворянству фактически уравнивала бы 
феодалов «разной величины» перед лицом высшей инстанции – 
Российской Империи. Особо трудноприемлемо это было для 
кабардинских князей, имевших сюзеренную власть над рядом 
этнических групп и горских обществ Центрального Кавказа, так как 
запись в российское дворянство способствовала бы разрушению 
сложившейся системы. 

Таким образом, ордер от 1 июля 1784 г. призван был нести в себе 
мощный заряд по интеграции северокавказских феодалов – 
«подданных» Империи – в российскую государственную систему. 
Однако подобная интеграция, логично сопряженная с усилением 
российского контроля в регионе, не вписывалась в традиционный 
уклад местных народов и не соответствовала политическим 
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устремлениям немалой части феодальных владетелей. 
Деятельность российской администрации по отношению к 

народам Северного Кавказа проходила на фоне создания Кавказского 
наместничества. Это был первый шаг по включению предкавказских 
земель в единую российскую политико-административную систему1. 
Отметим здесь, что земли, расположенные южнее линии российских 
укреплений, в наместничество не включались, и взаимоотношения 
российских властей с горцами в целом строились на прежних 
принципах. Следовательно, российская сторона осознавала 
невключенность ряда народов, проживавших южнее Кавказской 
Линии, в административные границы империи, несмотря на их 
подданнические присяги. Таким образом, “подданство” горцев не 
приравнивалось к подданническому состоянию большинства 
населения России, в чем проявлялся определенный реализм 
имперских властей в оценке состояния взаимодействия с местными 
этническими сообществами. 

Вместе с тем в указе об открытии Кавказского наместничества 
говорилось о необходимости заводить города для развития торговли с 
местными народами2. С течением времени, действительно, новые 
города Азово-Моздокской линии превращаются в значительные 
центры торговли, в том числе с горскими народами3. 

Учреждение Кавказского наместничества являлось отражением 
продолжения начатой несколько ранее колонизации Предкавказья. 
Сам данный процесс стал возможным в решающей степени благодаря 
сначала нейтрализации, а затем и ликвидации Крымского ханства. 
Вместе с тем дальнейшее спокойствие российского Предкавказья 
будет в значительной мере зависеть уже не от внешнего фактора (в 
рамках борьбы той же Турции против России), а от фактора соседства 
с горскими народами, которые начинают видеть села и станицы 
Предкавказья в качестве притягательного объекта для своих 
набеговых предприятий. 

                                                
1 Гугов, Р.Х. Кабарда и Балкария в XVIII веке и их взаимоотношения с Россией / Р.Х. Гугов. 
Нальчик, 1999, С. 535. 
2 Кидирниязов, Д.С. Торгово-экономические взаимоотношения народов Северного Кавказа в 
XVI – XIX вв. / Д.С. Кидирниязов // Информационно-аналитический вестник. Вып. 6, 7. Майкоп, 
2003, С. 133. 
3 Очерки истории Ставропольского края. Т. 1. С древнейших времен до 1917 г. Ставрополь, 
1986, С. 169. 
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В данных обстоятельствах для российских властей попытки 
привлечения горцев и противодействие их же набеговой активности 
существовали одновременно. 

После образования Кавказского наместничества губернским 
городом становится Екатериноград. И практически сразу же по 
поручению П.С. Потёмкина в нем была открыта школа "для обучения 
детей, в аманатах находящихся и других тамошних народов"1. 

Взятие аманатов от народов региона входило в сложившуюся 
систему взаимоотношений российской администрации и горцев 
(нелишне будет заметить, что турки тоже брали аманатов из 
некоторых народов региона, с тех же кабардинцев до трактата 1774 г.). 
Данная довольно привычная констатация опровергает современные 
попытки представить характер российско-горских взаимоотношений в 
качестве равноправного военно-политического союза. Ведь 
равноправные союзы предполагают хотя бы относительную 
равновеликость или “равноуровневость” субъектов взаимодействия. 
Заметим, что при заключении тех или иных союзов или мирных 
договоров с участием России, Турции и Ирана никто ни у кого 
аманатов не брал. Равно как и горские народы, принимая присяги на 
подданство России, не брали аманатов от нее (что могло бы 
свидетельствовать о равноправном союзе). 

На наш взгляд, аманатов не следует рассматривать как 
заложников в современном восприятии данного понятия. Небесспорно 
считать институт аманатства "методом давления на горцев"2. Скорее 
взятие аманатов должно было хотя бы частично предостеречь местные 
народы от действий, нарушающих ранее принятые подданнические 
присяги. К тому же институт аманатства был одним из немногих 
атрибутов, обозначивших в конце XVIII — начале XIX в. российское 
подданство горцев. 

Примеры репрессивных действий по отношению к аманатам в 
конце XVIII в. встречались чрезвычайно редко (например, в случае 
масштабных нападений кабардинцев на крепости Азово-Моздокской 
линии в 1779 г.3), "рядовые" инциденты горцев с российской стороной 

                                                
1 Бутков, П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. Ч. 2 / П.Г. Бутков. 
СПб, 1869, С. 165. 
2 Мальбахов, Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова … С. 97. 
3 Бутков, П.Г. Указ. соч. Ч. II. С. 52 – 53. 
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подобных действий не вызывали. 
Интересно, что на содержание аманатов при Кизлярской 

крепости отпускались немалые для конца XVIII в. суммы денег, что не 
может свидетельствовать об их бедственном положении. Показателен 
возраст аманатов – от 7 до 20 лет1. Такой их возраст мог 
способствовать лучшему восприятию ими лояльного отношения к 
России. Пусть отдалённо, но система аманатства напоминала 
распространённую среди народов Северного Кавказа систему 
аталычества, но только на принудительной основе. 

Открытая по поручению П.С. Потёмкина в Екатеринограде 
школа "для обучения детей, в аманатах находящихся, и других 
тамошних народов" должна была содействовать приобщению детей 
горцев к тем ценностям, которые определяли российскую специфику 
отношений с народами региона. Однако следует, видимо, признать, 
что определенный срок пребывания в аманатском состоянии не мог в 
сколь-нибудь значительной степени задать направление 
умонастроениям горцев. Большая часть из них, возвращаясь в 
исконную этническую и хозяйственно-культурную среду, полностью 
и безоговорочно сливалась с ней, и возможные позитивные 
представления о России тонули в море незыблемости горского 
традиционного уклада. 

Вместе с тем надо признать и то, что наличие российской 
ориентации у горцев, в целом неудачные попытки турок поднять их на 
“священную войну” с Россией, сами факты принятия горцами 
подданнических присяг есть свидетельства явно позитивного 
потенциала в российско-северокавказских отношениях. Другое дело, 
что перспективы дальнейшего “совместничества” представлялись 
сторонами по разному, в силу значительной разницы в уровне 
стадиального развития. 

Важнейшим стратегическим мероприятием (и одновременно 
интегративным проектом) России на Северном Кавказе в канун 
вполне прогнозируемого нового военного столкновения с Османской 
империей явилось предписанное высочайшим рескриптом от 26 
августа 1786 г. «учреждение войска из горских народов»2. В рескрипте 
                                                
1 АВПРИ Ф. 118. Кизлярские и Моздокские дела. 1784 – 1785 гг. Оп. 118/1. Д. 14. Л. 1,2-5,9. 
2 Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX в. : сборник документов. М., 1988, 
С. 198 – 199. 
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Екатерины II, в частности, отмечалось: "Кабардам Большой и 
Меньшей в подданстве нашем состоящим, быть поселенным войском, 
из которого действительно служащим производить жалование во 
всегдашнее время: князьям – по 120 рублей, узденям – по 50, а 
рядовым – по 12 рублей в год… кто из князей или узденей будет 
иметь чин армейский, тем давать жалование по таковому чину. 
Содержать сих войск обыкновенно на жалование от Большой Кабарды 
– 6 сотен, при них князей – 12, узденей – 24; от Меньшей Кабарды – 3 
сотни, при них князей – 6, узденей – 12. Должность войск сих будет 
охранять расстояние, им определяемое от воров, дабы дорогу 
содержать в безопасности и притом стараться не допускать закубанцев 
к набегам в границы наши"1. 

Предполагалось, что в случае военных действий в Закубанье 
кабардинцы должны “давать войск, сколько могут по усмотрению 
нынешнего нашего начальства", "… в европейскую же сторону, когда 
потребно будет, посылать от обоих Кабард из охотников 200 человек 
отборных наездников, коим назначается жалование по состоянию 
каждого"2. Г.А. Потемкину, "главному начальнику" этого войска, 
предписывалось брать для пребывания при себе "на ордонансе" по 6 
князей и по 6 узденей, с жалованием первым по 300, а последним по 
150 рублей за год, "и по некотором времени отпускать их, переменяя 
другими". Это средство, по мнению императрицы, должно было 
послужить “к уменьшению, а со временем и к истреблению в них 
грубости и дикости"3. 

Также повелевалось "содержать еще войска: из ингушевцев 300, 
да из осетинцев 500 человек, производя каждому из них по рублю на 
месяце и по 2 рубашки в год и употребляя их на службу при 
Владикавказе для очищения дорог от воров и для военных действий в 
их стороне"4. 

Предполагалось также аварского "Умма-хана с его людьми иметь 
на всегдашнее время в службе, употребляя на то сумму, на лезгин 
назначенную"5. 
                                                
1 Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX в. : сборник документов. М., 1988, 
С. 198 – 199. 
2 Там же. С. 199. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 



 63 

Анализ данного рескрипта Екатерины II позволяет выделить 
следующие принципиально важные для оценки российского видения 
взаимоотношений с горцами моменты: 

1. Рескрипт от 26 августа 1786 г. явился продолжением идеи 
привлечения населения Северного Кавказа к службе интересам 
Российской Империи и был в известной степени развитием ранее 
неосуществленного замысла «записи» местных феодалов в российское 
дворянство. Это должно было наполнить “подданство” горцев более 
или менее конкретным содержанием по части обязанностей в рамках 
той схемы, которая по сути своей должна была походить на 
вассальное служение. Обращает на себя внимание то, что пребывание 
на “ордонансе” кабардинских князей и узденей могло явиться по 
своим целям весьма продуктивной модификацией содержания 
аманатов. 

2. Создание «милиции» из кабардинцев, ингушей и осетин 
призвано было не только укрепить российское влияние в регионе 
накануне войны с Турцией, но и способствовать «отвращению» самих 
горцев от набегов на Кавказскую Линию, которую они сами должны 
были защищать от «воров». Также это должно было предотвратить 
варианты распространения на Кабарду антироссийских движений 
(таких, как движение под предводительством шейха Мансура). 

3. Учреждение «войска из горских народов» должно было 
утвердить Россию как главного и единственного “сюзерена” народов 
региона. Объективно это противоречило традиционным 
этносоциальным отношениям народов Центрального Кавказа, 
построенным на доминировании кабардинских князей над теми же 
осетинами и ингушами. 

4. Не предполагалось создание «милиции» из чеченцев, чья 
лояльность в условиях еще продолжавшегося движения шейха 
Мансура была более чем сомнительной, и из представителей 
кумыкских феодальных владетелей, недавно подвергавшихся 
принудительным мобилизационным мероприятиям того же мятежного 
шейха. 

Рескрипт от 26 августа 1786 г. не вызвал восторга в Кабарде. 
Кабардинские феодалы внесли российской стороне свои предложения, 
суть которых заключалась в том, чтобы не устанавливать между ними 
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заведенного порядка воинской службы и позволить в случае 
надобности, по усмотрению феодалов, выставлять необходимое 
количество воинов из других сословий. Вместе с тем они изъявили 
согласие охранять собственными силами все броды в верховьях р. 
Кубани и не допускать в этих местах действий противников России1. 

Принятие российскими властями кабардинских 
«контрпредложений» означало бы фактический отказ от самой идеи 
екатерининского рескрипта. Сбор ополчения «по усмотрению» 
феодалов и выраженное их собственное нежелание служить в 
«войске» не оставляли бы России никаких шансов на какой-либо 
эффект от кабардинского ополчения. Ведь вместо системы служения 
кабардинская знать предлагала вариант, основанный на ее 
собственных инициативах и видениях обстановки. Что же касается 
готовности охранять броды в верховьях Кубани, то здесь 
кабардинские феодалы пытались сохранить контроль за собственной, 
не так давно обретенной зоной влияния. Неоднократные уходы 
“фрондирующих” кабардинских князей за Кубань не оставляли для 
российских властей никаких иллюзий относительно целесообразности 
этой части кабардинских предложений. 

Владимир Кудашев, стоявший в начале ХХ века у истоков 
обличения именно российских властей в любых конфликтных 
ситуациях с горцами, писал, что учреждение «милиции» наложило на 
кабардинцев «новую тяжкую повинность»2. Заметим, что даже если и 
назвать эту меру «повинностью», то она была намного менее тяжкой 
(хотя бы уже в силу перспективы получения кабардинцами немалых 
“жалований”), чем те, которые сами кабардинские князья возлагали на 
«вассально» зависимые от них народы. Россия же стремилась 
добиться конкретных проявлений верности от тех же кабардинских 
феодалов, чьи заверения в преданности «всероссийскому престолу» 
нередко оказывались лишь дипломатической игрой в ходе борьбы за 
собственное преобладание в регионе, за право сохранения 
традиционного «приволья». 

Поэтому князь Г.А. Потемкин 24 декабря 1786 г. присылает в 
Кабарду грамоту, обязывающую её князей к выполнению всех 
                                                
1 Грабовский, Н.Ф. Присоединение к России Кабарды и борьба ее за независимость / 
Н.Ф. Грабовский // Сборник сведений о кавказских городах. Тифлис, 1876. Вып. 9. С. 167. 
2 Кудашев, В. Указ. соч. С. 76. 
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пунктов, изложенных в рескрипте. В мае 1787 г. в присутствии 
огромного стечения людей на р. Малке кабардинцы "выслушали 
обращенную к ним прокламацию и присягнули в том, что будут 
исполнять свои обязанности в точности"1. 

Что касается осетин и ингушей, то они решительно уклонились 
от участия в "милиции"2. Это можно, на наш взгляд, объяснить 
следующими причинами: во-первых, в случае участия в "войске из 
горских народов" на долю осетин и ингушей выпадали действия по 
отражению набегов чеченцев, что могло существенно осложнить 
отношения с ними и привести к увеличению роста чеченских 
нападений на осетин и ингушей. Российские укрепления, довольно 
редко расположенные по направлению к Дарьялу, вряд ли уберегли их 
от чеченских набегов, которые приобрели бы черты характера 
религиозного, а значит, достаточно высоко организованного. Во-
вторых, возможные обстоятельства службы в “войске” не исключали 
для осетин и ингушей вариант конфронтации с кабардинскими 
феодалами, чья приверженность России носила непостоянный 
характер и для которых в принципе нежелательно какое-либо 
“патрулирование” осетинами и ингушами преддарьяльской плоскости, 
тем более под патронажем России. Кроме того, как нам 
представляется, у осетин и ингушей не было, в отличие от 
кабардинцев, той социальной и военной организации, наличие 
которой хотя бы частично предполагало бы потребность в вассальном 
служении.  

Вместе с тем нельзя сказать, что боевые команды из осетин и 
ингушей совсем не собрались: в конце 1786 г. под началом генерала-
майора Горича объединенные "военные команды горцев" приняли 
участие в действиях против Шейха Мансура3. Однако это лишь 
конкретный эпизод, не приведший к воплощению екатерининских 
контуров участия осетин и ингушей в “войске из горских народов”. 

В Кабарде формирование «милиции» происходило медленно, 
причем объяснения на этот счет самих кабардинских феодалов вряд ли 
можно считать достоверными4. Кабардинцы не торопились занимать 

                                                
1 Потто, В.А. Два века Терского казачества… Т. 2. С. 163. 
2 Там же. 
3 Бутков, П.Г. Указ. соч. Ч. 2. С. 206 – 207; Ч. 3. С. 198. 
4 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 416. Ч. 2. Л. 67. 
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“передний край обороны” напротив турецкого Закубанья, где тогда 
обосновался шейх Мансур со своими новыми черкесскими 
сторонниками и турецкими вдохновителями. Новый же вариант мест 
«прохождения службы», предлагаемый самими кабардинскими 
феодалами, привел бы к фактическому восстановлению с российской 
санкции столь желанных для кабардинской знати зон военного, а 
значит и политического, доминирования на Центральном и отчасти 
Северо-Восточном Кавказе. 

Вопрос об использовании горских ополчений решится уже во 
время османо-российской войны 1787 – 1791 гг.1 Здесь можно 
отметить, что проявление военной доблести на стороне России во 
«внешней» войне было для горцев предпочтительнее охраны 
Кавказской Линии в мирное время, столь насыщенное их же 
вторжениями в российские пределы. К тому же успешное участие во 
внешней войне предполагало и захват добычи, а также 
удовлетворение “воинственности” горцев. Но это на перспективу мало 
соотносилось с российским проектом регулярного, упорядоченного 
служения кабардинцев, осетин и ингушей интересам Империи. Здесь 
необходимо отметить то, что участие во внешнем конфликте на 
стороне “сюзерена” есть явление, присущее собственно сеньориально-
вассальным отношениям периода децентрализации. В данном смысле 
постоянная служба на отведенных территориях в большей степени 
может ассоциироваться со служением эпохи централизации, то есть с 
элементами подданнического состояния. Представляется, что 
кабардинские феодалы, а также осетины и ингуши и объективно, и 
субъективно были не в состоянии тогда адекватно российскому 
пониманию воспринимать данный нюанс как перспективу 
взаимоотношений с Российским государством. 

Любопытно, что уже в конце 1787 г. обсуждался вопрос о 
возможности возвращения кабардинским князьям земель, занятых под 
русские укрепления Азово-Моздокской Линии, за их боевые заслуги в 
османо-российской войне2. Но данное ходатайство Г.А. Потемкина 
перед Екатериной II не нашло поддержки ни на уровне региональных 
российских военных властей, ни в Петербурге, так как это внесло бы 

                                                
1 Грабовский, Н.Ф. Указ. соч. – С. 169. 
2 Потто, В.А. Указ соч... Т. 2. С. 173. 
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дезорганизацию в систему российских укреплений в регионе, привело 
бы к частичной ликвидации Азово-Моздокской Линии. Это было 
неприемлемо для России ни в условиях продолжавшейся войны с 
Турцией, ни на дальнейшую перспективу. К тому же это подстегнуло 
бы стремление кабардинских князей к попыткам полномасштабного 
доминирования на Центральном Кавказе, что противоречило 
стратегическим интересам России в регионе.  

Поэтому Екатерина II и ограничилась выражением кабардинцам 
за их военные заслуги "монаршего благоволения", переданного 
князьям Кабарды Г.А. Потемкиным 28 февраля 1788 г. 

Между тем уже в том же 1788 г. возобновляются набеги 
кабардинцев на российскую Линию в районе Екатеринограда, а также 
крепостей Павловской и Марьевской 1. Следовательно, проступает 
невозможность и нежелательность для кабардинских феодалов охраны 
Кавказской Линии, что было связано с характером их собственных 
интересов. 

Таким образом, можно утверждать, что в контексте проекта об 
учреждении “войска из горских народов” у российских властей и 
горцев наличествовало различное понимание целей и характера 
возможной интеграции. Представляется, что особенности 
кабардинского видения проблемы исходили из специфики отношения 
кабардинских феодалов к своему российскому подданству и из 
присутствия тех планов, которые объективно все больше вступали в 
противоречие и со статусом Кабарды, и с российскими интересами на 
Северном Кавказе. 

Успешный для России ход военных действий с Османской 
империей в 1787 – 1791 гг. определял для российских властей на 
Северном Кавказе расширение возможностей воздействия на народы 
региона. Однако события тех лет показали, что интеграция “по праву 
войны” не вдохновляла высшие российские власти. 

Разгромив турок на Северо-Западном Кавказе, Россия могла 
претендовать на присоединение к себе левобережья Кубани, где уже 
находилась ее армия. Известно, что после взятия Анапы и Суджук-
Кале ген. И.В. Гудович стал приводить к присяге на подданство 

                                                
1 Потто, В.А. Указ соч. Т. 2. С. 322. 
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России народы, жившие между Анапой и Кубанью1. Однако еще до 
заключения мира с Турцией 4 сентября 1791 г. Г.А. Потемкин в ордере 
И.В. Гудовичу предписывает "всем народам горским за рекою 
Кубанью живущим, которые… покорились под российскую державу, 
объявить, что ее императорское величество, освобождая их от 
подданства, изволит оных признать вольными и независимыми". 
И.В. Гудовичу рекомендовалось дать им чувствовать “монаршее 
снисхождение”, что, по словам Г.А. Потемкина, должно было 
привести закубанцев к усердию и преданности России, которые 
понимались не в последнюю очередь как воздержание от 
"хищничества и воровства"2. 

Вместе с тем Екатерина II повела дозволить "вольным и 
независимым" закубанцам "брать безденежно соль из озер в 
Таманском и Фанагорийском уезде, наравне с россиянами"3. Это 
распоряжение императрицы И.В. Гудовичу предписывалось передать 
генерал-майору Жигулину – "правителю области Таврической"4. 

Таким образом, российское правительство не стремилось тогда к 
овладению левобережьем Кубани, но вместе с тем желало как можно в 
большей степени расположить к себе здешнее население, препятствуя 
тем самым турецкому влиянию. В данном контексте можно отметить, 
что подданнические присяги закубанцев, принимаемые в условиях 
военного времени, не являлись сколько-нибудь надежной гарантией 
их лояльного отношения к России, тем более что накануне немало 
западных адыгов было вовлечено в антироссийские действия во главе 
с шейхом Мансуром (а за ним в 1787 – 1790 гг. однозначно стояли 
османские власти). Что же касается чрезвычайно льготных условий 
получения соли, то это должно было экономически “привязать” 
закубанцев к России. Однако у последних к тому времени уже 
имелись и иные “экономические привязанности” к российской 
стороне в виде набегов в российские пределы, получившие к тому же 
соответствующие прививки от шейха Мансура. Как и в других 
районах Северного Кавказа, горцы были готовы пользоваться 
предоставленными Россией льготами, не ограничивая себя в 

                                                
1 Смирнов, Н.А. Политика России на Кавказе в XVI – XIX вв. / Н.А. Смирнов. М., 1958, С. 162. 
2 РГАДА. Ф. 23. Оп. 1. Д. 37. Л. 4. 
3 Там же. Л. 4. об. 
4 Там же. Л. 5. 
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проявлении своих привычек. 
По Ясскому мирному договору 29 декабря 1791 г. Россия не 

получила территориальных приращений на Северо-Западном Кавказе 
и признала зависимость закубанских народов от Османской Порты1. 

В некоторых фундаментальных кавказоведческих изданиях 
проводится мысль, что Россия отказалась претендовать на Закубанье 
вследствие имевших место внешнеполитических коллизий и 
поддержки Турции Англией и Пруссией2. Не отрицая и данные 
факторы, все же обратим внимание на то, что вариант интегрирования 
левобережной Кубани в 1790 – 1791 гг. в российские границы имел, 
кроме кажущихся стратегических выгод, немалые опасности и 
издержки. Во-первых, потребовалось бы переносить российские 
укрепления на новые границы с османскими владениями при том 
условии, что кубанское правобережье было к тому времени и 
недостаточно защищено, и экономически слабо освоено, и не заселено 
в достаточной мере лояльным к России населением. Следовательно, 
новые территории присоединялись бы при необеспеченности 
ближайших российских владений и коммуникаций. Во-вторых, 
перспектива появления в Закубанье российских укреплений и 
коммуникаций неизбежно бы вызвала ожесточенное сопротивление 
западных адыгов. Те хотя в середине XVI в. и присягали России, но 
тогда взаимоотношения сторон имели совсем иное содержание при 
иных геополитических реалиях в регионе. Тем более что с XVII в. 
Закубанье в значительной мере выпадает из зоны влияния России, и 
позиции там Крыма и Турции укрепляются. Заметим, что западные 
адыги лишь весьма формально были "крымскоподанными", а с 1783 г. 
“турецкоподданными”. Крымские, а затем османские власти не 
стремились действительно подчинить их, довольствуясь 
использованием Закубанья как плацдарма для экспансии на 
Центральный Кавказ (начиная с 1783 г. – и на кубанское 
правобережье). Крымским, а в последствии османским властям было 
необязательно иметь систему коммуникаций и укреплений в 
"глубине" западноадыгских земель. Присоединение же края к России 
ставило бы перед русским командованием именно такую задачу (и не 

                                                
1 ИНСК. Т. 1. С. 459. 
2 Киняпина, Н.С., Блиев, М.М., Дегоев, В.Д. Указ. соч. – С. 76, 77 ; ИНСК. Т. 1. С. 459. 



 70 

только из-за турецкого соседства, но и в контексте особенностей 
традиционного уклада самих западных адыгов). В условиях 
периодических "неспокойствий" в Кабарде, Чечне и других областях 
Северного Кавказа, наряду с недостаточной тогда освоенностью и 
заселенностью Россией правого берега Кубани, все это могло 
привести к значительному обострению обстановки в регионе. Надежд 
на лояльное восприятие западноадыгскими этносоциальными 
сообществами российского сценария развития не было еще и потому, 
что западные адыги находились (вопреки некоторым современным 
суждениям на этот счет) на догосударственной стадии развития и не 
были в состоянии подчиниться государственному порядку и 
поступиться своими традициями. 

Для Турции же присоединенное, но не покоренное Россией 
Закубанье по-прежнему оставалось бы зоной активной 
антироссийской деятельности. Только теперь, используя в том числе и 
исламский фактор, турки бы рядились в одежды освободителей 
западных адыгов от российского господства. 

Таким образом, российские власти, закономерно стремясь к 
расширению и углублению своего влияния на народы Северного 
Кавказа, отвергали территориальные приобретения, таившие в себе 
дезинтеграционный, конфликтогенный потенциал. 

Скорее можно отметить стремление российских властей в ходе 
османо-российской войны 1787 – 1791 гг. еще более закрепиться в уже 
имеющихся зонах политического влияния. Так, в 1788 – 1791 гг. 
велась активная переписка российской стороны с дагестанскими 
владетелями. Ее характер позволяет утверждать о неудаче османской 
агитации на Северо-Восточном Кавказе, о сохранившемся российском 
подданстве ряда крупных дагестанских владетелей1.  

Победное завершение войны с Османской империей (1791 г.) 
поставило перед Россией ряд важных задач в северокавказской 
политике. В частности, было необходимо нейтрализовать 
неослабевавшую антироссийскую агитацию горских народов со 
стороны Турции и Ирана (последний вышел из периода 
династических распрей, и пришедший к власти Ага-Мухаммед хан 

                                                
1 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 487. Л. 63 ; Д. 563. Л. 12, 37, 47 ; Д. 481. Л. 100 ; Д. 516. Л. 46, 
103. 
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имел широкую программу экспансии на Кавказ)1. 
Указом от 28 февраля 1792 года Екатерина II разрешила принять 

под протекторат России народы Северного Кавказа2. Представляется, 
что данное распоряжение российской императрицы нуждается в 
анализе, так как в большинстве кавказоведческих исследований 
присутствует только его констатация. 

Возможно, указ от 28 февраля 1792 года призван был завершить 
ту неопределенность, которая в известной мере присутствовала в 
регионе в ходе османо-российской войны 1787 – 1791 гг. С другой 
стороны, понятие “протекторат” применительно к местным реалиям 
конца XVIII в. можно трактовать не как контроль за 
внешнеполитической ориентацией и деятельностью, а как смысловое 
производное от слова “протекция” (то есть защита). В этом случае 
Петербург обозначал приверженность к защите народов региона от 
турецких и иранских посягательств, что, тем не менее, должно было 
предполагать стойкую внешнеполитическую ориентацию горских 
владетелей и этнических сообществ. Между тем последние, даже 
находясь в российском “подданстве”, нередко были не в состоянии 
проявлять эту стойкую политическую ориентацию, и не только в силу 
происков Турции и Ирана, но и вследствие догосударственного 
уровня развития, а также непрекращающихся набегов на Кавказскую 
Линию в нарушение ранее принятых подданнических присяг. К тому 
же в контексте явного ослабления Османской империи для горских 
этносоциальных сообществ потребность в российской “протекции” 
резко снизилась, и, напротив, турки начинают восприниматься как 
перспективные союзники против усиления России. 

Таким образом, екатерининское “разрешение” последовало в 
двоякой внутрирегиональной обстановке одновременного усиления 
России и постепенного вызревания конфликтогенного потенциала 
между горцами и российскими властями. Поэтому в конкретных 
исторических условиях указ от 28 февраля 1792 г. имел несколько 
декларативное звучание, не был обеспечен какими-либо серьезными 
позитивными сдвигами в российско-горских взаимоотношениях. 

Следует, видимо, признать, что к началу 90-х годов XVIII в. для 
                                                
1 Маркова, О.П. Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII веке / О.П. Маркова. 
М., 1966, С. 284. 
2 АКАК. Тифлис, 1866. Т. 2. С. 123 – 124. 
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ряда местных народов притягательность интеграции с Россией (а тем 
более в России) явно уменьшилась в силу ослабления внешних угроз. 

Любопытно, что к началу 90-х годов XVIII в. слабеет и процесс 
интеграции осетин (и отчасти ингушей) в российское 
социокультурное поле через принятие христианства1. Ранее, как 
известно, осетины неразрывно связывали принятие крещения и 
вступление в российское подданство. С течением времени, после 
принятия Осетии в российское подданство (1774 г.), подобная 
мотивация сходила на нет в условиях небеспроблемного восприятия 
основных позиций христианства осетинским обществом. Замедление 
христианизации можно связывать и с сопротивлением кабардинских 
князей распространению российского влияния в Осетии. 
Кабардинские социальные верхи небезуспешно пытались 
приостановить переселение осетин на предгорные равнины Северного 
Кавказа (которое объективно способствовало их интеграции с 
Россией) и нередко вынуждали переселенцев возвращаться в горы2. 
Разумеется, противились кабардинские князья и христианизации 
осетин, стремясь распространить среди них ислам, что усилило бы их 
собственное влияние и способствовало сохранению даннического 
положения осетинского народа по отношению к Кабарде. 

Закономерно предположить, что ослабление заинтересованности 
кабардинских социальных верхов в российской опеке проистекало из 
специфики интересов последних в регионе. Но тогда необходимо 
было признать и то, что Россия имела свои собственные интересы на 
Северном Кавказе и право на них, причем суть данного утверждения 
применима не только к российско-кабардинским взаимоотношениям, 
но и к всему комплексу взаимодействия России и горцев в широком 
внешнеполитическом контексте.  

В данном смысле российские власти не имели возможности 
бесконечно приспосабливаться к разнообразным проявлениям 
горского традиционного уклада в ущерб государственным интересам. 
И ослабление для ряда местных этносоциальных сообществ 
мотивации к интеграции с Россией не могло служить для российской 
стороны основанием для консервации форм своего взаимодействия с 
                                                
1 АВПРИ. Ф. 115. 1763 – 1792. Оп. 115/2. Д. 15. Л. 203, 204, 218, 230, 233. 
2 Блиев, М.М. Русско-осетинские отношения (40-е гг. XVIII – 50-е гг. XIX в.) / М.М. Блиев. 
Орджоникидзе, 1970, С. 268. 
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горцами на уровне, который был до 1774 и 1783 годов. 
Следовательно, Россия должна была пытаться вывести 

взаимоотношения с горцами на новый уровень в рамках вассально-
подданнической схемы. 

При этом Кабарда, находившаяся в составе России при наличии 
международного признания, рассматривалась российской кавказской 
администрацией как раз как своеобразный «полигон» (без придания 
этому слову военного содержания) для попыток привнесения 
реального содержания в “подданство” горцев. Участие кабардинских 
феодалов в османо-российской войне 1787 – 1791 гг. на стороне 
России могло давать почву для определенного оптимизма русского 
командования, несмотря на предшествующую неудачу в создании 
постоянного “войска из горских народов”. 

Известно, что среди народов Северного Кавказа – «подданных» 
России до 90-х годов XVIII в. – не было каких-либо элементов 
российского судопроизводства. И со стороны российских властей 
представлялось довольно логичным апробировать элементы 
собственной судебной власти именно в Кабарде – наиболее 
социально-экономически и военно-политически развитом районе 
Центрального Кавказа. 

Анализируя традиционную в Кабарде систему судопроизводства 
сразу по окончании османо-российской войны 1787 – 1791 гг. 
главнокомандующий на Кавказе ген. И.В. Гудович докладывал 
Екатерине II о том, что "Кабарда с давних времен считается в русском 
подданстве, но в верности своей колеблется; и хотя поставлен над нею 
русский пристав, но никаких законов она у себя не имеет, а 
довольствуется духовным судом или же народными обычаями"1. 
Генерал доказывал императрице вредность для российских интересов 
некоторых из этих обычаев (в частности взаимных набегов) и отмечал: 
"Ежели в сем народе не учинить суда и порядка, то оный будет 
государству Вашего Императорского Величества бесполезен, а 
самому себе во вред и разорение"2. 

В ответ И.В. Гудович получил от Екатерины II довольно 
“программный” указ от 2 февраля 1792 года, где, в частности, 

                                                
1  Цит. по: Мальбахов, Б.К. Указ соч. – С. 123. 
2  Потто, В.А. Два века Терского казачества... – С. 199. 
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говорилось "… не единою силой оружия предлежит побеждать народы, 
в неприступных горах живущие…; но паче правосудием и 
справедливостью нужно приобретать их к себе доверенность, кротостью 
смягчать, выигрывать сердца и приучать их больше общаться с 
русскими"1. 

Для этого предполагалось: 
"1-е – всячески ласкать и привлекать к себе лучших людей из 

этих народов, тех же, кто более предан, жаловать чинами, особенно 
принимающих христианство; 

2-е – твердо наблюдать, чтобы ни от войск, ни от казаков на 
линии не чинились притеснения и обиды. Начальникам не допускать 
никаких своеволий против кабардинцев и иных горских народов 
отниманием табунов, хищением и тому подобным образом, что дает 
повод к нарушению спокойствия"2. 

Таким образом, мы видим в этом указе программные черты той 
политики “ласкания горцев”, которая была характерна для России 
довольно долгое время. Найти здесь указания к проведению какой-
либо колониальной экспансии нельзя даже при наличии большого 
желания. Вместе с тем стоит заметить, что “ласкания” горцев не 
исключали и соответствующих реагирований на их нарушения 
подданнических присяг, особенно по части набегов. И как раз-таки 
эти обусловленные реакции ныне нередко и преподносятся в качестве 
колониальной экспансии России, безотносительно причинно-
следственных связей между событиями.  

В 1792 г. велась подготовительная работа к введению в Кабарде 
родовых судов и расправ, то есть элементов российского 
судопроизводства. И.В. Гудович рапортовал императрице, "что все 
роды владельцев и узденей Большой и Малой Кабарды присланными 
ко мне письмами просили сами по доброй воле и желанию об 
учреждении между ними родовых судов и родовых расправ"3. 

Родовые суды и расправы были введены в Кабарде в 1793 году. 
Их структура и полномочия прослеживаются и по документам4, и по 

                                                
1 АКАК. Тифлис, 1868. Т. 2. С. 1123. 
2 Там же. С. 1124. 
3 РГАДА. Ф. 23. Д. 37. Л. 40. 
4 РГАДА. Ф. 23. Д. 37. Л. 41, 42. 
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некоторым исследованиям1. 
На наш взгляд, родовые суды и расправы не явились сколько-

нибудь масштабным внедрением российских судебных порядков на 
кабардинскую почву. Только Верхний пограничный суд, во главе 
которого стоял Моздокский комендант, судил по российским законам 
измены, разбои, грабежи и воровства, убийства, а также имел право 
апелляции на родовые суды и расправы по гражданским искам2. 

При оценке значения родовых судов и расправ можно 
согласиться с тем, что русские власти добивались таким образом 
ослабления и ликвидации самостоятельности местной феодальной 
знати3 (кстати, подобное стремление присуще любой 
централизованной власти по отношению к крупным феодалам). 
Вместе с тем рассуждения о стремлении России к "упразднению 
государственности Кабарды"4 несостоятельны, так как кабардинские 
феодальные княжества не составляли единого государственного 
организма, находясь в постоянном соперничестве5. 

Что же до предписания Екатерины II ген. И.В. Гудовичу народы 
кавказские "приводить в некоторый род зависимости от престола 
нашего, обращать к пользам империи и к собственным и 
распространять убеждением благоустройство и законы наши, кои вы 
им дать готовы"6 (выделено нами. – Б.В.), то вряд ли И.В. Гудович, 
опытный военачальник и дипломат, "был готов дать" горцам 
российские законы даже в небольшой части того объема, в котором те 
существовали непосредственно в зоне прямого и непосредственного 
действия всех звеньев российской государственной системы в рамках 
феодально-абсолютистской монархии. 

Речь могла идти лишь о тех "прививках", которые призваны 
были предотвратить случавшиеся антироссийские происки самой же 
кабардинской знати. Можно, видимо, утверждать, что подобное 
«прививание» Россией элементов своей правовой культуры 
                                                
1 Мальбахов, Б.К. Указ соч. – С. 124 – 126 ; Калмыков, Ж.А. Установление русской 
администрации в Кабарде и Балкарии / Ж.А. Калмыков. Нальчик, 1995, С. 7 – 8. 
2 Бутков, П.Г. Указ. соч. Ч. 2. C. 265. 
3 Калмыков, Ж.А. Указ. соч. – С. 8. 
4 Там же. 
5 Кожев, З.А. Социальное содержание иерархических связей кабардинцев с народами 
Северного Кавказа / З.А. Кожев // Информационно-аналитический вестник. Вып. 3. Майкоп, 
2000, С. 102, 103. 
6 Бутков, П.Г. Указ. соч. Ч. 2. С. 261 ; АКАК. Т. 2. С. 1124. 
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кабардинцам имело целью преодоление тех черт традиционного 
уклада кабардинских феодалов, которые были неприемлемы для 
российского видения характера взаимоотношений с народами 
Северного Кавказа.  

Однако кабардинские феодалы и явно протурецки настроенное 
мусульманское духовенство Кабарды выступили против судебных 
нововведений. По наблюдению П.Г. Буткова, кабардинцы 
"почувствовали тотчас видимое вольности своей умаление и 
потрясение коренных обычаев своих … воспрещение отлучаться за 
границу российскую без соизволения главного начальника воинского; 
мстить убийце самим собою; укрывать важного преступника по 
закону куначества и гостепреимства … собираться молодым людям в 
кошах, по промыслам удальства, и, наконец, делать общественные 
собрания без особого повеления"1. 

Можно заметить, что ограничению подвергались те "права и 
вольности" кабардинцев, которые напрямую затрагивали интересы 
России в регионе и создавали питательную почву для антироссийской 
деятельности той же Турции, жаждавшей реванша на Кавказе. И было 
бы странным с российской стороны не пытаться путем введения 
элементов нового судопроизводства в Кабарде обеспечить 
собственную безопасность. 

По мнению Ж.А. Калмыкова, "ничто так наглядно не 
характеризовало зависимое положение Кабарды, как подчинение ее 
высшего законодательного и распределительного органа (хаса) 
распоряжениям Моздокского коменданта", и поэтому кабардинцы 
выступили против новых судебных учреждений и стали требовать их 
ликвидации2. Видимо, дань людьми, взимаемая в свое время турками 
и крымцами, менее наглядно характеризовала зависимость Кабарды, 
была менее унизительной, более приемлемой...  

К тому же учреждение родовых судов и расправ призвано было 
интегрировать Кабарду в состав России, и то, что возмущало 
кабардинских феодалов, не воспринимавших адекватно статус 
Кабарды с 1774 года, являлось вполне закономерным в данном 
контексте. Другое дело, что социальная организация кабардинских 

                                                
1 Бутков, П.Г. Указ. соч. Т. 2. С. 265. 
2 Калмыков, Ж.А. Указ. соч. – С. 9. 
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феодалов не нуждалась в административно-политических 
конструкциях, связанных с российской властью в регионе. 

В начале 1794 года недовольство в Кабарде переросло в 
открытое восстание, для подавления которого были использованы 
войска1. 

С течением времени слабо организованные антироссийские 
выступления в Кабарде приобретают характер «шариатского 
движения», направленного на установление «духовного суда»2. 

И вновь не обошлось и без османской агитации: турецкий султан 
опять призывал мусульман Кавказа объединяться и готовиться к войне 
с Россией, в которой он обещал освободить от «неверных» Крым и 
Кабарду3. Любопытно, что сами кабардинские феодалы дали 
османской стороне повод рядиться в одежды “освободителей” 
Кабарды, когда направили к анапскому паше посланца с просьбой 
довести до сведения Турции их недовольство действиями России в 
Кабарде4. В данном эпизоде ярко проявилось то, что кабардинская 
знать начинает рассматривать Османскую империю в качестве 
возможного противовеса деятельности России в регионе. 

Представляется, что «шариатское движение» как альтернативный 
российским интеграционным планам вариант трансформации 
кабардинского общества возникло во многом не вследствие 
учреждения родовых судов и расправ, а в значительной степени по 
внутренним причинам. К таковым можно отнести рост влияния 
духовенства на фоне общей исламизации, а также необходимость 
консолидации феодалов перед опасностью выступлений «черного 
народа», то есть феодально зависимых земледельцев.  

Упорная борьба против родовых судов и расправ 
свидетельствует о стойком нежелании кабардинской феодальной 
знати и мусульманского духовенства любых проявлений интеграции 
Кабарды в российскую государственную систему. Интересно, кстати, 
и то, что после уступки российских властей, разрешивших к 1807 г. 
введение “духовного суда” в Кабарде, успокоения там не произошло и 
                                                
1 Бутков, П.Г. Указ. соч. Ч. 2. С. 267. 
2 См.: Туганов, Р.У. Шариатское движение в Кабарде против царизма в 1799 – 1807 гг. / 
Р.У. Туганов // Живая старина. – 1991. – № 1.  
3 Дубровин, Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе / Н.Ф. Дубровин. СПб., 
1886. Т. 2. – С. 296. 
4 Мальбахов, Б.К. Указ соч. – С. 128. 
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антироссийская деятельность была продолжена1. Таким образом, 
можно предположить, что замена родовых судов и расправ 
шариатским судом являлась не как таковой целью кабардинской знати 
и духовенства во взаимоотношениях с Россией, а лишь необходимой 
ступенью дезинтеграции с российской стороной. Элементы 
“совместничества” кабардинских феодалов с турками в ходе османо-
российской войны 1806 – 1812 гг.2 частично подтверждают данную 
тенденцию. 

В конце XVIII в., в короткое царствование императора Павла I 
(1796 – 1801), Россия выступила с очередным проектом 
ненасильственной интеграции горцев в орбиту своего влияния. 
Император Павел замыслил создание из пророссийски настроенных 
владетелей Восточного Кавказа «федерации», члены которой должны 
были совместно обороняться от внешних врагов без привлечения 
российских войск3. Павел I видел статус северокавказских народов 
более вассальным, чем подданническим, и в этом наблюдается 
признание им специфичности российско-северокавказского 
взаимодействия конца XVIII в.  

Следует отметить, что план федерализации Восточного Кавказа 
был взаимосвязан со стремлением нового императора мирными 
средствами урегулировать отношения с Ираном и Турцией4. Обращает 
на себя внимание то, что Павел I желал дать России передышку от 
внешних войн (пусть и успешных), столь частых в правление 
Екатерины II. Взойдя на престол, он сразу прекратил проводимый по 
приказу своей матери «персидский поход» корпуса В.А. Зубова5, 
который был обусловлен агрессией Ага-Мухаммед-хана в Закавказье в 
1795 году. Любопытно, что данный поворот в политике получил в 
целом отрицательные оценки и в дореволюционной, и в советской 
историографии. 

В отечественной историографии и публицистике накопилось 

                                                
1 Виноградов, Б.В. Специфика российской политики на Северном Кавказе в 1783 – 1816 гг. / 
Б.В. Виноградов. Славянск-на-Кубани, 2005, С. 315 – 316. 
2 АКАК. Т. 2. С. 954 ; Мальбахов, Б.К. Указ соч. С. 181. 
3 Бутков, П.Г. Указ. соч. Ч. 3. С. 319 ; Виноградов, Б.В. Кавказ в политике государя Павла I 
(1796 – 1801 гг.) / Б.В. Виноградов. Армавир – Славянск-на-Кубани, 1999, С. 8. 
4 Виноградов, Б.В. Специфика российской политики на Северном Кавказе... – С. 189 – 192. 
5  Потто, В.А. Кавказская война. От древнейших времен до Ермолова Т. 1 / В.А. Потто. 
Ставрополь, 1994, С. 281. 
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множество оценок, противопоставляющих деятельность Павла I 
деятельности Екатерины II, в том числе в области внешней политики. 
Так, еще в конце XIX в. С. Жигарев утверждал, что «Император Павел 
I (1796 – 1801) выразил желание в делах внешней политики России не 
следовать правилам своей родительницы, соображенных на взглядах 
«приобретений» … совершенно отказался от всякого желания 
завоевания»1. Комментируя данную точку зрения, необходимо 
отметить, что екатерининская политика на Северном Кавказе не была 
направлена на завоевания ради завоеваний, что проявилось хотя бы 
уже в отказе от присоединения Закубанья в конце османо-российской 
войны 1787 –1791 гг. 

И тем не менее политика правительства Павла I на Северном 
Кавказе (составной частью которой был и “федеративный проект”) 
имела ряд отличительных черт. 

Общие принципы своего видения кавказской политики России 
Павел I изложил в ряде рескриптов военному губернатору Астрахани 
и командующему Кавказской Линией генералу И.В. Гудовичу. 

В рескрипте от 5 января 1797 года Павел I определил семь 
основных положений, регламентировавших действия российской 
северокавказской администрации, которые, в частности, 
предусматривали: 

1. Обеспечение безопасности российской границы, линию для 
сохранения которой император почитал «существенно выгоднейшим 
проводить от устья реки Кубань, восходя вверх ея и потом ближайше 
и удобнейше выводя оную на реку Терек до Кизляра».2 

2. Горские народы, «к сей линии прилеглые или подручные», 
предписывалось «удерживать в кротости и повиновении ласкою, 
отвращая от них все, что служит их притеснению или отягощению». В 
то же время повелевалось содержать от них аманатов, «при них имея 
приставов». 

3. Защищая Грузию, удерживать ее в «согласии и единодушии с 
владельцами и областями, к России более приверженными», для 
возможности их совместными силами дать отпор внешним врагам, из 
необходимости России «вступаться за них вооруженною рукою».3  
                                                
1 Жигарев, С. Русская политика в восточном вопросе / С. Жигарев. М., 1896, С. 243. 
2 Дубровин, Н.Ф. История войны и владычества … Т. 3. С. 199. 
3 Там же. С. 200. 
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Именно из этого предписания и возникла идея составить из 
пророссийски настроенных горских владетелей «федеративное 
государство, зависящее от российского императора яко верховного 
государя и покровителя, не требуя от них ничего, кроме верности».1 

4. Содержать в зависимости тарковского шамхала, дербентского 
и бакинского ханов. 

5. Всячески содействовать русской торговле.  
6. Дать почувствовать Ага-Мухаммед хану иранскому, что он не 

может быть вне опасности, «пока не приобретет доброжелательства 
русского двора». 

7. «Во всяком случае удаляться от подания Порте Османской 
подозрения, что мы ищем с нею поводов к ссорам».2  

Анализ положений рескрипта позволяет утверждать, что Россия 
по-прежнему не стремилась возводить какие-либо укрепления по 
южным границам расселения своих северокавказских «подданных» 
или в глубине их земель. Российские власти, видимо, вполне отдавали 
себе отчет в возможных последствиях подобных проектов для 
российско-горских взаимоотношений. В то же время содержание 
рескрипта свидетельствует о намерении Павла I продолжить политику 
“ласканий горцев”, и это уже само по себе предполагало 
соответствующую стратегию их отвращения от набегов в российские 
пределы. 

Нелишне будет заметить, что по своей тональности в отношении 
народов региона рескрипт от 5 января 1797 г. практически не 
отличался от предшествующих соответствующих предписаний 
Екатерины II. 

Пристальный анализ 3-го положения рескрипта позволяет 
выделить причины, послужившие в пользу “федеративного проекта” 
Павла I. Известно, что после принятия Картли-Кахетинского царства 
под протекторат России (1783 год) систематические набеги на него 
дагестанских феодалов, состоявших зачастую в подданстве России, 
вызывали попытки противодействия российской стороны, что, в свою 
очередь, осложняло перспективы российско-дагестанских 
взаимоотношений. С другой стороны, Ираклий II, царствовавший в 

                                                
1 Бутков, П.Г. Указ. соч. Ч. 3. С. 298. 
2 Там же.  
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Восточной Грузии под российским протекторатом, проводил 
политику, нацеленную на воссоединение грузинского царства лучших 
его времен. Совокупностью данных обстоятельств пользовалась в 
своих интересах Османская империя, а с середины 90-х годов XVIII в., 
после прихода к власти Ага-Мухаммед хана, и Иран. Следовательно, 
осознавая сложность обстановки на Восточном Кавказе и вокруг него, 
высшие российские власти стремились сгладить противоречия между 
дагестанскими феодальными владетелями и Восточно-грузинским 
царством, объединив их (вместе с ханствами Северного 
Азербайджана) в рамках пророссийской “федерации”. 

Здесь необходимо отметить, что протекторат России над Картли-
Кахетинским царством оказался неэффективным уже к середине 80-х 
годов XVIII века, что и показали в конечном итоге трагические 
события персидского нашествия 1795 г., когда Ага-Мухаммед хан 
более чем наглядно продемонстрировал свое непризнание 
Георгиевского трактата.1 Значит, российские власти могли начать 
поиск новых вариантов сохранения своего политического влияния над 
Восточной Грузией. 

Упоминание народов «к России более приверженных», чем все 
же находившаяся под протекторатом Восточная Грузия, 
свидетельствует о довольно высокой оценке Петербургом уровня 
развития вассально-подданнических обязательств владетелей Северо-
Восточного Кавказа по отношению к России. Так или иначе 
декларированное Павлом I желание создания пророссийской 
«федерации» горских владетелей, очевидно, представляло 
предложение новой интегрирующей модели взаимоотношений России 
с народами и владетелями Восточного Кавказа. Следовательно, 
российское правительство находилось в поиске наиболее приемлемых 
вариантов взаимодействия с народами Северного Кавказа, а также 
некоторых областей Закавказья.  

Расчет на то, что Ага-Мухаммед хан будет искать 
«доброжелательства русского двора» также весьма симптоматичен. 
Итоги «персидского похода» 1796 года позволяли, видимо, Павлу I 
надеяться, что «каджарская экспансия» пойдет на спад. Прекращение 

                                                
1 Виноградов, Б.В. Очерки этнополитической ситуации на Северном Кавказе в 1783 – 1816 гг. / 
Б.В. Виноградов. Краснодар – Армавир, 2004, С. 68. 
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по приказу Павла I «персидского похода» и возвращение войск на 
исходные позиции могут свидетельствовать о двух немаловажных 
моментах: во-первых, император, возможно, полагал, что успех 
русского оружия отвратит персидского владыку от новых попыток 
агрессии в регионе; во-вторых, Павел наверняка осознавал 
нереальность удержания российского военно-административного 
контроля на территориях, занятых корпусом В.А. Зубова1. Нелишним 
будет заметить, что Екатерина II не успела дать внятных и конкретных 
распоряжений относительно территорий, которыми овладели 
российские войска. Таким образом, остается открытым вопрос, стали 
бы они «обширными приобретениями», как полагал В.А. Потто,2 или 
же Екатериной II предполагались иные сценарии развития 
взаимоотношений с владетелями Восточного Кавказа. 

Небезынтересным представляется и следующий нюанс: в марте 
1796 года Екатерина II обнародовала манифест с формулировкой 
объявления войны «похитителю Аге Магомет хану»,3 а не Ирану как 
таковому. При всем допуске стилистических особенностей манифеста 
это может свидетельствовать о стремлении России к восстановлению 
статуса-кво в регионе, а это, на наш взгляд, не предусматривает 
окончательного разгрома Ирана и «обширных приобретений». 
Выраженное в рескрипте нежелание новых столкновений с Турцией 
также довольно симптоматично: Россия стремилась закрепиться на 
«рубежах» Ясского договора 1791 года и не желала приобретений за 
счет турецких владений (отказ от распространения российской власти 
на Закубанье в 1791 г. – яркий тому пример). Нелишне вспомнить и 
то, что предыдущие войны с Турцией начинались по турецкой, а не 
российской инициативе.  

За рескриптом от 5 января 1797 года последовал новый, от 9 
марта 1797 года, где взгляды Павла I на кавказскую политику 
конкретизировались.  

Особую значимость для осознания специфичности 
северокавказской политики Павла I представляет 4-й пункт рескрипта, 

                                                
1 Виноградов, Б.В. Специфика российской политики на Северном Кавказе... – С.191 – 192. 
2 Потто, В.А. Кавказская война. Т. 1. С. 281. 
3 Броневский, С.М. Исторические выписки о сношениях России с Персиею, Грузиею и вообще 
с горскими народами, в Кавказе обитающими со времен царя Иоанна Васильевича данные / С.М. 
Броневский. СПб., 1996, С. 135. 
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в котором запрещается назначать военных приставами к горским 
народам, зависимым от России. «Для подобных употреблений» 
предписывалось требовать «надобных людей от коллегии 
иностранных дел».1  

Далее в рескрипте указывалось на необходимость отражения 
набегов «закубанских народов» без привлечения дополнительных 
войск и на возможность сохранения у зависимых от России 
«азиатских народов» «своих судов» при условии сохранения Верхнего 
пограничного суда в Моздоке под руководством И.В. Гудовича.2 
Последний факт примечателен в контексте введения в 1793 году в 
Кабарде родовых судов и расправ, на которые в дальнейшем 
российская северокавказская администрация и пыталась опереться3. С 
другой стороны, к этому времени элементы российского 
судопроизводства имелись только в Кабарде, и, видимо, Павел I не 
стремился к расширению данного опыта, будучи, в частности, 
информированным о кабардинской “фронде” против нововведения. 

Стоит заметить, что взаимодействие «своих судов» и Верхнего 
пограничного суда в Моздоке представляется довольно 
проблематичным в силу отсутствия между ними общей “правовой 
основы”. Столь же и проблематичным, и показательным 
одновременно видится предписание о назначении приставами к 
горским народам чиновников Коллегии иностранных дел. Сама такая 
постановка вопроса – свидетельство понимания Павлом I особенного 
положения местных “подданных” по отношению к России. Но, с 
другой стороны, вряд ли “надобные люди” из Коллегии иностранных 
дел были в состоянии понять сложную региональную специфику 
лучше, чем военные, имевшие опыт службы на Кавказе. 

Рассматривая в целом и анализируя ранние павловские подходы 
к кавказской политике, нельзя не обратить внимание на их 
концептуальность (по части “федеративного проекта”) и 
одновременно достаточную утопичность в контексте стремлений 
мирными способами повлиять на Иран, рвавшийся к гегемонии в 
восточных областях Закавказья и на Северо-Восточном Кавказе. 
Здесь, правда, вспомним, что недооценка персидской опасности для 
                                                
1 Дубровин, Н.Ф. История войны и владычества … Т. 3. С. 203. 
2  Там же. 
3  АКАК. Т. 1. Ч. 2. С. 719. 
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народов Кавказа и интересов России имела место и при Екатерине II, 
когда тоже делалась ставка на мирные увещевания Ага-Мухаммед 
хана, пытавшегося рядиться в одежды друга Российской империи1. 
Это свидетельствует о долговременной неосведомленности 
российского правительства о специфике персидских планов и 
устремлений 2. 

Между тем не менее важно, на наш взгляд, отметить и то, что 
степень осведомленности российских властей (как региональных, так 
и высших) об особенностях традиционного уклада собственно горских 
народов тоже являлась недостаточной, хотя и соответствовала 
тенденции к росту исследовательского интереса к Северному Кавказу 
и его населению. И в данной связи российские проекты по мирному 
интегрированию горцев в орбиту своего влияния нередко исходили из 
российских же представлений о последних, а эти представления не 
всегда соответствовали истинному положению вещей. 

Данная констатация применима и к оценке «федеративного 
проекта» Павла I. Федеративное государство замышлялось из 
“субъектов”, находившихся на разных уровнях социально-
экономического и политического развития и нередко враждовавших 
между собой. Между прочим, вектор внешнеполитической 
ориентации владетелей Восточного Кавказа часто определялся в 
контексте внутрирегиональных междоусобиц, органически 
взаимосвязанных с набегами и работорговлей. Систематические 
распри между местными феодалами были вполне стадиально 
обусловленными, поэтому надежды на их прекращение в связи с 
“федерализацией” были объективно несбыточными. 

Столь же утопичным был расчет на то, что дагестанские феодалы 
прекратят грабительские набеги на Восточную Грузию. Существовала 
сложность, связанная с поликонфессиональным составом 
замышляемой федерации (мусульмане-сунниты в Дагестане, 
мусульмане-шииты в Азербайджане, православные христиане в 
Грузии). 

Все это препятствовало воплощению проекта в том виде, в 
котором он соответствовал замыслу Павла I. 

                                                
1 Маркова, О.П. Указ соч. – С. 284. 
2 Киняпина, Н.С., Блиев, М.М., Дегоев, В.В. Указ соч. – С. 79, 84. 
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Тем не менее на протяжении всего павловского царствования 
идея федерализации Восточного Кавказа присутствовала. Правда, с 
конца 1798 г. в качестве предполагаемого “субъекта” федерализации 
Павел I перестает рассматривать Восточную Грузию, что было 
связано с изменением позиции императора относительно возможности 
ее присоединения к России. Как раз к этому времени начинается 
процесс присоединения Картли-Кахетинского царства согласно 
неоднократным обращениям грузинской стороны1. 

План “федерализации” не отразился на внешних атрибутах 
российско-дагестанских взаимоотношений. Продолжались контакты 
российских властей с местными феодальными владетелями, как и 
прежде, им назначались чины, жалования, рассылались именные 
императорские грамоты2. В 1797 г. это происходило на фоне 
политического нажима на дагестанских владетелей со стороны Ага-
Мухаммед хана3, что в целом не привело к изменению их отношений с 
Россией. 

Показательно, что местные феодалы, присягавшие на подданство 
России при Екатерине II или уже при Павле I, не освобождались от 
российского подданства в угоду «федеративному плану». Это 
косвенно подтверждает, что в понимании императора такое 
подданство приравнивалось к вассальной зависимости. 

Таким образом, на наш взгляд, действия России в Дагестане 
определялись конкретными обстоятельствами и политическими 
умонастроениями местных владетелей, вряд ли, кстати, 
осведомленных о нюансах «федеративного проекта». 

И.В. Гудович предпринимал конкретные шаги во исполнение 
положений императорского рескрипта от 9 марта 1797 г. Был 
составлен примерный штат верхнего пограничного суда в Моздоке 
«для исправления дел Азиатских народов, живущих и кочующих в 
пределах российской империи». В нем, в частности, отмечалась 
возможность разбирательства дел «тех народов» по их законам, «с 
наклонением к здешним, дабы нечувствительно обратить со временем 
их было можно в россиян и тем умножить число и силы здешних 

                                                
1 Виноградов, Б.В. Кавказ в политике государя Павла I... – С. 63 – 83. 
2 АВПРИ. Ф. 77. Оп. 77/6. 1791 – 1800. Д. 472. Л. 195, 145, 148 ; Д. 484. Л. 680 – 682 ; 
Бутков, П.Г. Указ. соч. Ч. 3. С. 302. 
3 АВПРИ. Ф. 77. Оп. 77/6. 1791 – 1800. Д. 472. Л. 228. 
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подданных»1. Далее предписывалось, что «всем чинам, оный суд 
составляющим, для пользы тех народов и общей, в случае какого-либо 
с их посланников неудовольствия и Пограничному начальнику, 
пребывая под руководством его, главнейшую зависимость иметь от 
Государственной Коллегии Иностранных дел, оставляя чрез то Азии 
… надежду на … заступление»2. 

Таким образом, чины верхнего пограничного суда должны были 
теперь зависеть не только от пограничного начальника, но и от 
Коллегии Иностранных дел. Так же «чины суда» должны были 
«сноситься» с Астраханским военным губернатором, и приставы, «тем 
штатом предполагаемые», должны были быть «в подчинении 
помянутого военного губернатора». 

В пограничные советники назначался от Коллегии Иностранных 
дел надворный советник Архип Иванов, а коллежский советник 
Макаров определялся приставом к Трухменцам и другим около 
Кизляра кочующим народам. К Большой и Малой Кабарде приставом 
рекомендовался коллежский асессор Стремиковский3. 

Как уже нами отмечалось, степень реализма подобных 
инструкций остается дискуссионной. Однако, вырабатываемые на 
основе высочайших рескриптов начала 1797 г. предписания являлись 
не готовыми рецептами, а поисками наиболее приемлемой политики в 
регионе. 

В скором времени коллежский советник Макаров будет 
определен Коллегией иностранных дел «к делам Калмык и других 
Азиатских народов», получит соответствующее наставление (30 
сентября 1800 г.)4. Из текста этого наставления следует определенная 
зависимость Макарова от военных властей, что видно из предписания 
Коллегии действовать «с согласия тамошнего военного губернатора», 
«доносить ему» «для принятия нужных мер» к пресечению набегов5. 

Предписания коллежскому советнику Макарову являлись, по 
сути, попыткой введения элементов гражданского управления 
народами Северного Кавказа как в рамках собственно российских 

                                                
1 АВПРИ. Ф. 118. Кизлярские и Моздокские дела. Оп. 118/I. Д. 19. Л. 2. 
2 Там же. Л. 3. 
3 Там же. Л. 4, 5. 
4 АКАК. Т. 1. С. 727 – 731. 
5 Там же. С. 728, 730. 
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границ, так и среди “внешних” подданных Империи. Между тем 
сделать это было не просто в принципе, ведь региональная обстановка 
предполагала широкие прерогативы российских военных властей, 
которые традиционно и пытались преодолевать кризисные ситуации в 
меру собственного понимания местных реалий (правда, именно при 
Павле I прослеживается тенденция личного контроля императора за 
происходящим в регионе, особенно в период командования на 
Северном Кавказе ген.-лейт. К.Ф. Кнорринга)1. Назначение 
приставами к горским народам чиновников от Коллегии иностранных 
дел – движение в том же направлении. Однако особенности 
традиционного уклада горцев объективно не способствовали 
развитию данного процесса, да и система “соотношений” российских 
военных и гражданских властей в регионе была довольно сложной. 

Что касается “федеративного проекта”, то он был формально 
осуществлен уже после гибели Павла I, в сентябре-декабре 1802 г. 
Само по себе это свидетельствует об определенной преемственности 
мероприятий правительства Александра I на Северном Кавказе с 
павловской политикой. 

В сентябре 1802 г. удалось собрать почти всех владельцев 
Северо-Восточного Кавказа или их посланцев в крепости Георгиевск, 
где 26 декабря 1802 г. был подписан общий договор. Георгиевский 
договор обязывал ханов и горские общества сохранять преданность 
России, не затевать междоусобий, а в случае шахского нападения 
"ополчаться единодушно всем к прогнанию общего их неприятеля". 
Предусматривалось также взаимовыгодное торговое партнерство 
России и владельцев, подписавших Георгиевский договор2. 

Однако договор был заключен уже в иных условиях, в сравнении 
со временем его замышления Павлом I. Присоединенная в начале 1801 
г. Восточная Грузия делала Северный Кавказ для России “тыловой 
территорией”, что обуславливало на перспективу то, что российскую 
сторону все менее будут устраивать специфические проявления 
горского традиционного уклада, противоречащие российским 
интересам. В то же время Георгиевский “федеративный” договор 1802 
г. в скором времени приобретает формальный характер, так как 

                                                
1 Виноградов, Б.В. Специфика российской политики на Северном Кавказе... – С. 218 – 228. 
2 АКАК. Т. 2. Тифлис, 1868, С. 1009 – 1011. 
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обнаружится его утопичность, связанная с конкретными 
особенностями традиционного уклада народов Восточного Кавказа и 
их отношений между собой. 

Тем не менее павловский проект “федерализации” Восточного 
Кавказа представляется важным и довольно показательным 
интегративным проектом российской власти, свидетельствующим о ее 
приверженности к невоенным методам стабилизации местной 
обстановки. 

Интересно, что съезд в Георгиевске проходил уже не при 
командовании на Кавказе К.Ф. Кнорринга, воздерживавшегося от 
частого применения силы против горцев, а при вновь назначенном 11 
сентября 1802 года инспектором на Кавказской Линии и 
главнокомандующим в Грузии генерал-лейтенанте князе Павле 
Дмитриевиче Цицианове, с именем которого в скором времени будут 
связываться силовые акции против горцев. Изначально Александр I не 
давал П.Д. Цицианову инструкций по военному решению проблем, 
возникавших в российско-кавказских взаимоотношениях. Значит, 
причины специфики политики П.Д. Цицианова на Северном Кавказе 
надо искать не в каком-то курсе, который "взял царизм", а в 
конкретных внутри- и внешнеполитических обстоятельствах 
обстановки на Северном Кавказе и вокруг него, затрагивавших 
стратегические интересы России и даже угрожавших им. 

Между тем в современном кавказоведении наличествуют 
попытки представить именно ген. П.Д. Цицианова этаким 
дестабилизатором, дезинтегратором российско-горских 
взаимоотношений. Так, упорно не замечая дестабилизирующих 
импульсов, исходящих от горцев, Ш.А. Гапуров проводит 
“логическую линию”, что если П.Д. Цицианов осознавал 
формальность Георгиевского договора, то он решил силой покорить 
горцев, запугивая и унижая их1. Таким образом, происходит 
предельная субъективизация проблем российско-северокавказского 
взаимодействия, при которой нарастание конфликтогенного 
потенциала объясняется деятельностью отдельной личности, конечно 
же, со стороны России. Правда, подобная радикальная 

                                                
1 Гапуров, Ш.А. Дагестан в кавказской политике России в первой четверти XIX в. / 
Ш.А. Гапуров, Д.Б. Абдурахманов, А.М. Израйилов. Нальчик, 2008, С. 80 – 81 
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субъективизация у Ш.А. Гапурова вытекает из более обобщающего 
конструирования характера ситуации на Кавказе в конце XVIII – 
начале XIX в. Он, в частности, утверждает: “... с конца XVIII в. ... 
царизм больше не нуждался в союзнических отношениях с 
кавказскими политическими образованиями и владельцами. Царизм 
взял курс на установление здесь прямого российского подданства, с 
полным лишением их политической самостоятельности и 
установлением соответствующих административных порядков. С 
присоединением Грузии к России Дагестан, Кабарда и Чечня 
оказались зажатыми в “клещи” – с севера – Кавказская Линия, с юга – 
Закавказье, и Россия не собиралась терпеть здесь какого-либо 
непокорства горцев, так как это угрожало уже ее власти в Закавказье. 
Установление полного российского господства в северокавказском 
регионе становилось неизбежностью и осуществление этой задачи 
было лишь вопросом времени.”1 

Показательно, что подобное конструирование, по сути, отвергает 
наличие со стороны России каких-либо ненасильственных 
“интегративных проектов” на Северном Кавказе в конце XVIII в. Тот 
же павловский план “федерализации” Восточного Кавказа 
оказывается Ш.А. Гапуровым зажат в прокрустово ложе ”лишения 
горских владетелей их политической самостоятельности”. И так или 
иначе получается, что длительность и событийно-смысловое 
положение политики “ласканий горцев” купируются (без достаточных 
оснований и с немалой долей априорности) при одновременном 
“продлении” силового периода российско-горского взаимодействия. 

Опираясь на подобный фундамент, Ш.А. Гапуров и целый ряд 
других “национальных историков” ищут уже конкретных (конечно же, 
российских) виновников эскалации напряженности на Северном 
Кавказе. В порыве обличения П.Д. Цицианова авторы совершенно не 
берут во внимание, в каких внешнеполитических и 
внутрирегиональных обстоятельствах тому приходилось действовать. 
Между тем начало войны с Ираном (1804 г.), ожидаемость и 
предсказуемость войны с Турцией и сами поступки горцев в 
значительной степени обусловливали цициановскую “политику 

                                                
1 Гапуров, Ш.А. Россия и Чечня в первой четверти XIX века / Ш.А. Гапуров. Нальчик, 2003, 
С. 119 – 120. 
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устрашения”, которая была призвана в максимально сжатые сроки 
подавить антироссийские выступления на Центральном и Северо-
Восточном Кавказе (нелишне заметить и то, что эти выступления 
часто инициировались и поддерживались восточными державами)1. 

Известно, что П.Д. Цицианов впервые в практике российско-
дагестанских отношений стал налагать дань на местных владетелей. 
До этого, напротив, проявление их “подданства” заключалось в 
получении чинов, жалований и т.п. при небесспорном соблюдении 
взятых обязательств. В связи с этим наложение дани призвано было 
рельефно обозначить конкретную зависимость дагестанских 
владетелей от России, символизировать их подданство по отношению 
к Российской империи. Принципиально важно здесь отметить, что 
наложение дани не исключало продолжение получения жалования 
теми владетелями, которые обнаружили приверженность к России2. 

Если учесть, что дань есть примитивное проявление 
налогообложения, получается, что при П.Д. Цицианове делается 
первая попытка поставить дагестанских феодалов в непосредственную 
зависимость от России (кроме прочего, наложение дани, ее размер, 
наличие и размер жалования напрямую увязывались именно со 
степенью лояльности владетелей к российским властям, с 
соблюдением им ранее взятых на себя обязательств). Связывать все 
это с какой-то-колониальной политикой России, на наш взгляд, 
безосновательно. 

Интересно и то, что П.Д. Цицианову приходилось действовать в 
условиях наметившегося соперничества военных и гражданских 
властей в регионе (или, по крайней мере, недоразумений между ними). 
Еще в 1802 году Коллегия иностранных дел признала необходимость 
изъять управление народами Северного Кавказа, в том числе 
кабардинцами, из ведения начальника Кавказской Линии и передать 
его в руки коллежского советника Макарова, назначенного главным 
приставом3. 

Таким образом, полномочия Макарова расширялись в сравнение 
с планами ближайших предшествующих лет. По существу, ставка на 
чиновника от Коллегии иностранных дел в роли "главного пристава" 
                                                
1 Виноградов, Б.В. Специфика российской политики на Северном Кавказе... – С. 249 – 279. 
2 Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX в. М., 1988, С. 276. 
3 Кудашев, В.Н. Указ соч. – С. 84. 
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горских народов есть попытка внедрения Россией элементов модели 
гражданского управления жителями Северного Кавказа – 
"подданными" империи. И успех данного проекта почти напрямую 
зависел от того, сколь часто Макарову придется обращаться за 
содействием военных властей. А это, в свою очередь, зависело от 
того, сколь часто те же горцы будут создавать ситуации, требующие 
военного вмешательства. 

Макаров прибыл на Кавказ еще в июле 1802 г., и первое же его 
общение с кабардинцами было отмечено проблематичностью 
распространения в регионе гражданского управления. Командовавший 
тогда еще К.Ф. Кнорринг сообщил ему о претензиях жителей деревни 
Маслов Кут к кабардинцам (с 1792г.) на сумму 4277 руб. 20 коп. 
Макаров потребовал от родовых судов и расправ взыскания этой 
суммы и получил отказ. Тогда главный пристав потребовал от 
К.Ф. Кнорринга военной команды.1 Это свидетельство того, что 
взаимодействие Макарова и родовых судов и расправ, то есть разных 
уровней “гражданского управления” России в Кабарде, не 
срабатывает. И дело здесь, как представляется, не только в зыбкости 
положения родовых судов и расправ в контексте продолжавшегося 
шариатского движения. 

Любопытна точка зрения В.Н. Кудашева на данный эпизод: 
"Такого рода требование заставило кабардинцев с недоверием 
отнестись к новому представителю власти, и кабардинцы встретили 
довольно равнодушно отделение гражданского управления от 
военного"2. Разумеется, взыскать с кабардинцев (как и с любого 
другого народа региона) за "уворованное" было делом традиционно 
весьма трудным, и, как правило, подобные взыскания ранее 
проводились либо "барантованием", либо под угрозой применения 
войск. А родовые суды и расправы во многом тем и не нравились 
кабардинской знати, что должны были заниматься подобными 
взысканиями. Однако здесь наглядно проступает то, что кабардинские 
феодалы те или иные нововведения России оценивали с точки зрения 
выгодности для себя, в данном случае – в контексте желательности 
собственной безнаказанности за грабительские набеги. 

                                                
1 Кудашев, В.Н. Указ соч. – С. 84. 
2 Там же. 
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Чрезвычайно умеренный по части применения силы в регионе 
К.Ф. Кнорринг выразил недовольство “разведением” военного и 
гражданского управления, считая, что это приведет к замедлению дел 
и к "затруднению в соображении местных обстоятельств, обычаев и 
умоначертаний кавказских народов"1. 

Уже при П.Д. Цицианове главному приставу Макарову пришлось 
заниматься вызволением из плена отставного полковника Дельпоццо. 
Выясняя обстоятельства его пленения, Макаров писал в Коллегию 
иностранных дел относительно причин местных “неспокойствий”: 
"Необузданность сия и особенная отважность хищников происходит 
от того, что покушения их … обстоятельно не рассматриваются, так 
что нередко мщение падает на неповинных… главное здешнее 
начальство не имеет достаточного познания о … нравах и 
обыкновениях местных народов"2. 

Довольно показательно то, что не слишком компетентный в 
местной специфике Макаров был склонен российскую, то есть свою, 
сторону обвинить в недоразумениях с горцами. Несмотря на все 
возможные издержки, может, здесь есть чему поучиться тем, кто 
замечает у “своей стороны” лишь положительности, а у противной 
соответственно лишь недостатки и стремление к “колониальной 
экспансии”... 

Между тем российские власти не могли следовать в полном 
объеме "рецептам" Макарова, так как розыск непосредственных 
виновных в набегах был предельно затруднен, не в последнюю 
очередь и в силу традиций тех же горцев. Полностью же 
положительно воспринимать "права, обычаи и исторически 
сложившийся уклад жизни" горцев российские власти просто не 
имели права, так как те сами собой подразумевали набеги, 
органически входящие в систему ценностей местных народов. 

Существует точка зрения, что "реформа гражданского 
управления встретила на Кавказе определенное сопротивление 
местных военных властей и в силу этого не была проведена 
последовательно и доведена до конца"3. Но необходимо отметить, что 
гражданское управление как таковое (вместе с разделением 
                                                
1 Грабовский, Н.Ф. Указ соч. – С. 182. 
2  Цит. по: Кудашев, В.Н. Указ. соч. – С. 85 – 86. 
3  Мальбахов, Б.К. Указ соч. – С. 139. 
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гражданских и военных властей) было мало понятно тем же 
кабардинцам, как и другим горцам, для которых в силу стадиального 
уровня развития и мировоззренческих установок существовала, 
видимо, лишь одна приемлемая модель "управления" – собственный 
традиционный уклад. 

В условиях же продолжавшегося в Кабарде шариатского 
движения элементы функционирования российского гражданского 
управления кабардинским феодалам и духовенству были не нужны в 
принципе. Тем не менее именно в это время мятежная Кабарда могла 
получить политического лидера, чьи взгляды были далеки от 
воззрений шариатистов и принимали черты своеобразной 
альтернативной интеграционной модели развития российско-
кабардинских и российско-северокавказских взаимоотношений. 

В 1801 году из екатеринославской ссылки был отпущен Измаил 
Атажукин – одновременно кабардинский князь и европейски 
образованный российский офицер, попавший под подозрение в 
причастности к волнениям в Кабарде в 1794 г., после введения 
родовых судов и расправ. Любопытно, что в ссылке вместе с Измаил-
беем (так нередко подписывался Измаил Атажукин) находился его 
брат Адиль-Гирей, ставший вскоре лидером (наряду с Исхаком 
Абуковым) шариатского движения в Кабарде. С 1801 по 1804 г. 
Измаил Атажукин пребывал в Петербурге, где создал два весьма 
показательных документа в форме докладных записок. Первая из них 
называлась "Краткое описание жителей Горских Черкес, начиная от 
Большой и Малой Кабарды, покорных Российской державе и 
расположенных между рек Терека и Кубани", а вторая – "Записка о 
жителях Кавказа, Большой и Малой Кабарды, с описанием 
первобытного их состояния до устроения линии крепостей от Моздока 
до Ставрополя и какие из того произошли неудобства»1. 

Уже в самих названиях документов просматривается некая 
политическая двусмысленность (если не неадекватность): ведь 
кабардинцы в тот момент (и на протяжении ряда лет – периодически) 
были вовсе даже не покорны "российской державе", да и неудобства 
от крепостей Азово-Моздокской линии автор рассматривал не как 
российский офицер, подданный империи, а как кабардинский князь. 

                                                
1 Мальбахов, Б.К. Указ соч. – С. 154. 
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Если учесть, что подобные концептуальные настроения вряд ли могли 
возникнуть у Измаила Атажукина в Петербурге или 
екатеринославской ссылке, можно предположить его действительную 
оппозиционность российским властям в событиях 1793 – 1794 годов. 

В "Кратком описании жителей Горских Черкес…" Измаил 
Атажукин развивает идею создания в Кабарде опорного пункта для 
проведения политики российского правительства на Кавказе, объясняя 
свою позицию заботой "обо всем происходящем во всем краю родины 
своей"1. 

По замыслу Измаил-бея Кабарда должна была стать 
"посредником" между Россией и народами Северного Кавказа, что 
объективно способствовало бы ее доминированию в регионе. Таким 
образом, автор “Краткого описания”, несмотря на свою высокую 
интегрированность в российскую систему службы, образования и 
даже в “высший свет”, выражал в своей “записке” долговременные 
интересы кабардинской феодальной знати. Здесь же Измаил Атажукин 
утверждал, что кабардинские князья со всеми подданными 
российскому престолу были всегда высокославною державою сею 
уважаемы как личные соседи (выделено нами. – Б.В.) при 
наблюдении совершенного их во всем спокойствия2. 

Заметим здесь, что между "личными соседями" и подданными (а 
даже и вассалами) есть значительная, принципиальная разница, да и 
"совершенное во всем спокойствие" кабардинцев как по отношению к 
России, так и в контексте их собственных усобиц есть явное 
преувеличение. 

Что же касается второго документа, "Записки о жителях 
Кавказа…", то здесь Измаил-бей предлагал российскому 
правительству "возвратить кабардинцам отрезанные у них земли, на 
коих устроена линия и поселены слободы, а если сие невозможно… 
дать им свободный вход во все прежде принадлежащие места для 
пастьбы скота и прочих нужд, не подвергая их обязанности брать 
билеты; возвратить кабардинским владельцам всех беглых их, 
поселившихся на линии и впредь оных не принимать"3. 

                                                
1 Карданов, Ч.Э. Путь к России. Кабардинские князья в истории отношений Кабарды с 
Российским государством в XVI – начале XIX века / Ч.Э. Карданов. Нальчик, 2001, С. 200. 
2 Там же. 
3 Мальбахов, Б.К. Кабарда в период… – С. 155 – 156. 
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Любопытно, что все это предлагалось российскому 
правительству принять взамен роли Кабарды как "открытого пункта" 
для проведения российской политики в регионе. При подобном 
"раскладе" Россия бы теряла часть укреплений Кавказской Линии (а 
значит – и системность укреплений в целом), ряд территорий и 
допускала бы то самое доминирование Кабарды на Центральном 
Кавказе, установления которого добивалась кабардинская знать 
начиная с того времени, когда ослабла ее потребность в российской 
защите. Стратегическим интересам России на Кавказе был бы нанесен 
существенный урон, чем бы не преминули воспользоваться в том 
числе Турция и Иран. Обращает на себя внимание и то, что 
предложения Измаила Атажукина отражали именно то непонимание 
российского суверенитета над Кабардой, которое было свойственно 
кабардинским социальным верхам в целом и выражало их 
собственные перспективные планы в регионе. 

Разумеется, что П.Д. Цицианов как командующий на Кавказе 
резко возражал против проектов Измаил-бея1 и ставил под сомнение 
полезность использования для службы на Кавказской Линии. Однако 
по высочайшему рескрипту от 20 августа 1804 года Измаил Атажукин 
все же определяется на Кавказскую Линию "до точнейшего 
определения о нем главнокомандующего… князя Цицианова"2. 

Таким образом, в конце 1804 г. Измаил Атажукин вернулся в 
Кабарду – место своей дальнейший службы, где сразу активно 
включился в общественно-политическую жизнь3. Начальство 
возлагало на него цель добиться покорности кабардинского народа. 
Между тем Измаил-бей столкнулся с наличием в Кабарде сильного 
антирусского движения в среде феодальной знати, в том числе в 
собственной фамилии (его родной брат Адиль-Гирей и двоюродный 
брат Росламбек Мисостов стояли "у руля" шариатского движения)4. 

К тому же между покорностью кабардинцев (чего хотели 
российские власти) и мирным сосуществованием Кабарды и России 
(чего, по сути, желал Измаил-бей) очень большая разница, и хотя бы 

                                                
1 АКАК. Т. 2. С. 957. 
2 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6166. Ч. 2. Л. 3. 
3 Кумыков, Т.Х. Культура и общественно-политическая мысль Кабарды первой половины XIX 
века / Т.Х. Кумыков. Нальчик, 1991, С. 25. 
4 Косвен, М.О. Этнография и история Кавказа / М.О. Косвен. М., 1961, С. 137. 
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уже поэтому он, с одной стороны, российский офицер, но с другой – 
кабардинский князь, оказывается в довольно двусмысленном 
положении. 

 В мае 1805 г. совместно с ген.-майором Дельпоццо Измаил 
Атажукин собрал хасу (народное собрание кабардинцев) в верховьях 
Кумы. В произнесенной здесь речи Измаила-бея просматриваются его 
"программные установки": "своим Отечеством" он называет только 
Кабарду, признает положение Кабарды подле (выделено нами. – Б.В.) 
сильного государства, то есть не признает нахождение последней в 
составе России. Вместе с тем он призывал не раздражать "сильных 
соседов" и "жить под защитой сего великого государства"1, то есть 
России. Следуя данному построению, можно было использовать 
"защиту" России, не имея перед ней никаких конкретных 
обязательств, еще и зондируя возможность срытия части крепостей 
Кавказской Линии. И тем не менее позиция Измаила Атажукина была 
ближе России, чем непримиримость "шариатистов". Призывы к 
мирному сосуществованию с Россией, а не к жизни в ее подданстве 
выдавали в Измаиле Атажукине российского вассала, прекрасно 
адаптированного к имперскому укладу, но боящегося потерять 
авторитет среди своих единоплеменников. 

Можно быть уверенным, что в случае участия во "внешней 
войне" Измаил Атажукин являл бы пример верности России в 
условиях тех лет. Здесь можно вспомнить, что ряд кабардинских 
феодалов отличились в османо-российской войне 1787 – 1791 гг., 
несмотря на предшествующее “фрондирование” созданию "войска из 
горских народов"2. Однако примеры вассального служения, по сути, 
не меняли отношения кабардинских социальных верхов к 
российскому видению статуса Кабарды. 

В данном случае Измаил Атажукин представлял, наверно, едва 
ли не наиболее пророссийски настроенный слой населения Кабарды 
(кроме, конечно, “черного народа”, готового зачастую на любые 
формы интеграции с Россией, вплоть до переселения на Кавказскую 

                                                
1 Карданов, Ч.Э. Указ. соч. – С. 202 – 204. 
2 Виноградов, Б.В. Некоторые аспекты попыток интегрирования северокавказских горцев в 
российскую государственную систему в конце XVIII в. / Б.В. Виноградов // Актуальные 
проблемы археологии и истории региона Кавказских Минеральных Вод : Сборник научных 
трудов. Пятигорск : Изд-во ПГТУ, 2004, С. 10 – 12. 
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Линию). Однако его пророссийская ориентация и служение России не 
исключали борьбу за сохранение лидирующего положения Кабарды в 
регионе, что объективно не вписывалось в стратегические планы 
России на Северном Кавказе. Конечно, европейски образованный 
российский офицер Измаил Атажукин был далек от сторонников 
шариатского движения и призывал к миру с Россией, но быть 
проводником собственно российской политики в Кабарде он не мог 
хотя бы и потому, что, видимо, претендовал согласно своему 
происхождению на роль политического лидера кабардинцев, что 
вновь не могло устроить российские власти, которые были не в 
восторге от его проектов урегулирования местной обстановки. 

Обозначенные обстоятельства определяли драматизм положения 
Измаила Атажукина, "российскость" которого вступала в 
противоречие с чисто кабардинским патриотизмом. 

В октябре 1805 г. П.Д. Цицианов писал Дельпоццо, что Измаил 
Атажукин для российской политики "скорее вреден, нежели полезен", 
так как "кто из кабардинцев побывает в России, а обратно, получив 
какие-либо награждения, возвратится в Кабарду, то много теряет 
уважения от своих собратьев"1. 

Конечно, Измаил Атажукин всячески стремился не потерять 
этого уважения, но специфика лозунгов шариатского движения2 не 
оставляла ему реальных шансов стать пророком в своем Отечестве. 

В 1806 году ген.-майор Дельпоццо пытался вести переговоры с 
предводителями шариатского движения, о чем ставил в известность 
Измаила Атажукина, который, однако, не участвовал в переговорах. 
Последнее может свидетельствовать о недоверии к нему Дельпоццо, 
но и шариатисты, с другой стороны, могли не согласиться иметь дело 
с Измаил-беем, которого, наверняка, считали изменником.  

Переговоры оказались безрезультатными, и антирусское 
движение стало более массовым. Проявляется нередко встречающаяся 
в регионе ситуация, когда переговоры стимулируют усиление 
антирусских действий. Не отрицая метода переговоров с горцами в 

                                                
1 Виноградов, Б.В. Некоторые аспекты попыток интегрирования северокавказских горцев в 
российскую государственную систему в конце XVIII в. / Б.В. Виноградов // Актуальные 
проблемы археологии и истории региона Кавказских Минеральных Вод : Сборник научных 
трудов. Пятигорск : Изд-во ПГТУ, 2004,  С. 205. 
2 Туганов, Р.У. Указ. соч. – С. 18. 
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решении конфликтных ситуаций и их предпочтительность в 
сравнении с военной конфронтацией, следует отметить, что горцы 
нередко принимали начало переговоров как признак слабости России 
со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

В данных обстоятельствах бороться за сохранение и 
эффективное функционирование родовых судов и расправ в Кабарде 
становилось для российских военных властей все труднее. Поэтому 
Дельпоццо, узнав о существовании рескрипта Александра I 
Цицианову, которым разрешалось вводить "расправу кадиев", то есть 
духовный (шариатский) суд, осторожно ходатайствовал за его 
введение в Кабарде1, обосновывая возможность этого в письме к П.Д. 
Цицианову.2 

На наш взгляд, Дельпоццо недооценивал возросшую за годы 
шариатского движения роль духовенства в Кабарде, а значит, и 
будущую роль духовного суда. С другой стороны, допущение "своего 
суда" в Кабарде перекликается еще с мнением Павла I о возможности 
таких судов под надзором верхнего пограничного суда3. Правда, в 
конкретном случае с шариатским судом степень его взаимодействия с 
российскими властями не представляется реальной. 

П.Д. Цицианов одобрил рекомендации Дельпоццо, так как в 
тогдашних условиях это устраивало и Петербург (в контексте войны с 
Ираном, надвигающейся войны с Турцией и участия России в войнах 
в Европе), и кабардинскую знать. Следует отметить, что существуют 
расхождения взглядов о точном времени введения духовного суда в 
Кабарде. Ряд исследователей относит это событие к 1807 году4, другие 
– к 1 июня 1806 года5.  

Перспективы взаимодействия российских властей и шариатского 
суда были отнюдь не радужными. Ведь судопроизводство по шариату 
влечет за собой попытки его распространения на все стороны жизни 
общества. По мнению Р.У. Туганова (с которым трудно не 

                                                
1 Бейтуганов, С. Кабарда и Ермолов / С. Бейтуганов. Нальчик, 1993, С. 33 – 34. 
2 АКАК. Т. 2. С. 962. 
3 Дубровин, Н.Г. История войны и владычества… Т. 3. С. 203. 
4 Кумыков, Т.Х. Экономическое и культурное развитие Кабарды и Балкарии в XIX в. / Т.Х. 
Кумыков. Нальчик, 1965, С. 165 ; Туганов, Р.У. Указ соч. – С. 17 ; Кажаров, В.Х. Традиционные 
общественные институты кабардинцев и их кризис в конце XVIII – первой половине XIX в. / 
В.Х. Кажаров. Нальчик, 1994, С. 292. 
5 Бейтуганов, С.Н. Указ. соч. – С. 33 – 34 ; Мальбахов, Б.К. Указ соч. – С. 163. 
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согласиться), шариат "стал политическим знаменем, прикрываясь 
которым реакционная кабардинская феодальная верхушка, вкупе с 
мусульманским духовенством, которое всегда ориентировалось на 
Турцию и Иран, повели ожесточенную борьбу против "гяуров", то 
есть против России, прикрывая политическую борьбу религиозными 
лозунгами"1. 

В данном смысле шариатское движение в Кабарде сравнимо с 
движением под предводительством шейха Мансура, в котором, 
кстати, участвовала часть кабардинских феодалов, получая при этом 
соответствующие мировоззренческие стереотипы. 

Последующие за введением шариатского суда ближайшие годы 
дадут многочисленные примеры антироссийских действий 
“узаконенных” шариатистов. 

Как уже отмечалось, религиозная нетерпимость не имеет 
социальных адресатов. В этой связи не представляется возможным 
оценивать шариатское движение (как до, так и после учреждения 
духовного суда) как “антиколониальное освободительное движение”. 
Равно как необоснованны утверждения, что призывы к газавату 
лидеров мюридизма (в 30-х годах XIX в.) предполагали борьбу не с 
русскими вообще, а с царскими колонизаторами и служащими им 
феодалами Дагестана2. Ведь вряд ли кабардинские “шариатисты” или 
затем – лидеры мюридизма и горцы – их сторонники – были 
революционерами-марксистами, отличающими российские 
“эксплуататорские классы” от русского “трудового элемента”. 

На примере разрешения введения в Кабарде шариатского суда 
можно заметить, что российские власти (в том числе и П.Д. Цицианов, 
которого некоторые современные исторические публицисты 
обвиняют в максимальной неуступчивости3) были способны идти на 
уступки горцам. Причем данная уступка была мотивирована не какой-
то военной победой кабардинских шариатистов, а тупиковостью 
ситуации и, следовательно, поиском иной модели утверждения России 
в Кабарде. Степень же эффективности тех или иных моделей 
взаимодействия показывало время.  

                                                
1 Туганов, Р.У. Указ соч. – С. 18. 
2 Гапуров, Ш.А., Абдурахманов, Д.Б., Израйилов, А.М. Указ соч. – С. 405. 
3 Гордин, Я.А. Кавказ : земля и кровь. Россия в Кавказской войне / Я.А. Гордин. СПб, 2000, 
С. 78. 
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Нами уже было отмечено, что генерал П.Д. Цицианов, как 
главнокомандующий на Кавказе, действовал в экстремальных 
обстоятельствах. Нельзя забывать и о том, что именно в этот период 
происходит присоединение к России Менгрелии и Имеретии1, и 
Цицианов контролировал данный процесс. 

После ряда внешне успешных, но не приведших к "замирению" 
горцев силовых акций П.Д. Цицианов пытается изыскать иные методы 
стабилизации местной обстановки, признавая тем самым возможность 
корректировки той политики, которую он был вынужден 
осуществлять в первые месяцы своего командования на Кавказе. 

И как раз эта динамика взглядов и действий П.Д. Цицианова в 
достаточной мере согласуется в концепцией российскости в русско-
кавказских отношениях. Так, получив в 1804 г. от правительства 
предписание "внести коррективы в управление Кабардой"2, где было 
тогда в разгаре "шариатское движение", Цицианов разрабатывает 
новую систему подходов к урегулированию обстановки в Кабарде, в 
основе которой лежала постепенность3. Сам генерал, изначально 
вынужденный сторонник немедленного "замирения" горцев, признал, 
что "перемены нравов и обычаев азиатских" можно "ожидать с 
переменою целых и нескольких поколений"4. 

Новая цициановская концепция действий в Кабарде 
предусматривала прежде всего перемену "воспитания" кабардинцев и 
сближение их с российскими нравами. 

В январе 1805 года, после трехлетнего пребывания на Кавказе, 
князь Цицианов наставлял генерала Дельпоццо, назначенного 
начальствовать над Большой и Малой Кабардами: «... Долг звания 
моего ставит мне в обязанность указать вам главные черты правил 
поведения, коего держаться надлежит при управлении сим 
неспокойным и к хищнической жизни приобвыкшим народом и тем 
еще необходимее, что по представлению моему, Высочайше 
утвержденному, перемениться должна от сего дня система оного 
управления. 
                                                
1 РГВИА. Ф. 482. Кавказские войны. Оп. 1. Д. 7. Л. 1-7. 
2  Малахова, Г.Н. Становление и развитие российского государственного управления на 
Северном Кавказе в конце XVIII – XIX в. / Г.Н. Малахова. Ростов-н/Д., 2001, С. 130. 
3  Виноградов, Б.В. Некоторые приметы "российскости" на Северном Кавказе в начале XIX 
века / Б.В. Виноградов // "Российскость" в истории Северного Кавказа. Армавир, 2002, С. 28. 
4  РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 951. Л. 185. 
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Доныне система состояла в обуздании лютости их: 
1) поддерживанием узденей в неповиновении к их князьям, 
2) пенсионом, явно производимым. Рассматривая со вниманием сии 
два способа, нашел я их более ко вреду, нежели к пользе цели 
служащими; ибо первым, содержа узденей против их князей во 
вражде, нечувствительно Россия вселяла в них военный дух и 
заставляла их по необходимости сделаться год от года больше 
военными людьми, нежели спокойными обывателями. Следовательно, 
не обещающими оставить свои дикие и пагубные привычки. А второй 
способ, производя в не- получающих к получающим пенсионы 
зависть неминуемую, возрождал в первых к последним презрение и 
неуважение, считая предателями собратий. 

И для того предположено, оставя сию систему, основать новую, 
на трех главнейших предметах, а именно: 1) на перемене их 
воспитания; 2) на введении в Кабарду роскоши и 3) на сближении 
оной с российскими нравами, покровительствуя наружно их веру и 
умножая случаи к сообщению с российской. 

По разуму сих трех номинальных предметов, по представлению 
моему Высочайше утверждено: 1) чтобы в Георгиевске и 
Екатеринограде заведены были училища для обучения детей 
кабардинских владельцев и узденей, каковые воспитанники после 
перемещаемы были бы из училищ в кадетские корпуса; 2) чтобы 
учредить беспошлинный впуск в те места, куда за нужное признано 
будет, кабардинских домашних произведений и изделий, особливо в 
торговые дни; 3) чтобы в Георгиевске и Константиногорске построить 
казенным коштом мечети и иметь горцам муллу для отправления их 
богослужений, и наконец, 4) чтобы сформировать кабардинский 
гвардейский эскадрон. 

Изложа все милосердия Е. И. В. о благосклонности сего народа, 
попечения и новые Высочайше дарованные милости оному, 
предписываю, первоначально вруча мое к ним письмо, здесь в списке 
прилагаемое, внушить им всю важность оного, потом приступить к 
выполнению всех вышепрописанных статей, а именно: 

1) Выбрать место в Георгиевске за крепостью для построения 
мечети, около которой желательно бы было, чтоб они, особливо 
мастеровые, поселились под именем кабардинского форштадта. 
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Начало сие можно сделать переводом тех, кои теперь в Георгиевске 
находятся, в Екатеринограде, тоже на местах выбранных, снесясь с 
господином генерал-майором Брюзгиным, меня уведомить. 

2) Узнав о муллах и ахундах или их духовных, кои больше 
против других имеют от народа доверенность и уважение, стараться 
их привлечь на нашу сторону, обещая ежегодно производить тайно 
пенсионы, доколе верными пребудут, и из таковых двух выбрать для 
сих двух мечетей. 

3) Защищать их всеми образами от притеснений, чинимых 
нашими воинскими чинами. 

4) Когда построены будут мечети и при них школа, то склонять 
через мулл для пополнения их учениками. Буде же прежде и до 
построения школ набралось их до 12 или более охотников отдать 
своих детей, то меня уведомить, и я временные школы учредить 
поспешу. 

5) Так как главнейшим неудовольствием их служит введение 
родовых судов, то стараться узнать и разведать мысли сего народа, 
будут ли они довольны тем, что на первую инстанцию разбирательств 
их, сверх и всякого рода дел, поручить их муллам, кадиям и ахундам, 
с тем чтобы они представляли ежемесячно верховному пограничному 
суду о числе бывших дел и без спора их судом кончившихся"1 

При анализе данного документа можно уяснить, что Дельпоццо 
впоследствии зондировал возможность введения духовного суда в 
Кабарде, исходя из программных установок не только Александра I, 
но и Цицианова. Кроме того, Цицианов явно стремится воспитать 
кадры лояльного к России мусульманского духовенства, что было 
очень важно. 

Цициановский проект стабилизации положения в Кабарде был 
действительно масштабен и многопланов, что видно из цитируемого 
предписания. Однако сложность представлял один немаловажный 
фактор: захотят ли кабардинцы многое из того, что замышлялось 
теперь Цициановым, или будут по-прежнему держаться за свой 
традиционный уклад, со всеми его проявлениями, тем более при 
условии допущения шариатского суда, ведь шариат реально 
противостоял "сближению Кабарды с Российскими нравами". 

                                                
1  Цит. по: Гордин, Я.А. Кавказ: земля и кровь… – С. 80 – 81. 
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Предательское убийство П.Д. Цицианова 8 февраля 1806 г. 
переменило образ действий России на Северном Кавказе, 
цициановские проекты были не реализованы, а о нем самом, как 
правило, распространилось суждение, основанное на восприятии 
силовой составляющей его действий. 

В 1806 г. Россия стояла перед перспективой одновременной 
войны и против Ирана, и против Турции, не говоря уже о 
соответствующих проблемах противостояния в Европе. В данных 
обстоятельствах новым главнокомандующим на Кавказе назначается 
уже возглавлявший российские силы в регионе в конце царствования 
Екатерины II и в начале царствования Павла I опытный и осторожный 
граф И.В. Гудович. 

Не стоит, наверное, связывать престарелый возраст графа 
И.В. Гудовича и его "бездеятельность"1. Скорее, годы, проведенные 
им вне Кавказа не могли способствовать адекватному восприятию им 
изменившихся местных реалий. К тому же И.В. Гудович довольно 
негативно воспринимал деятельность в регионе своего 
предшественника П.Д. Цицианова и стремился исправить в ней все, на 
его взгляд, ошибочное и неполное2. 

В контактах с горскими владетелями И.В. Гудович, как 
считается, возобновил “политику ласканий”, прерванную 
П.Д. Цициановым. Однако конкретные обстоятельства российско-
дагестанских взаимоотношений тех лет показывают, что Цицианов, 
взимая с местных феодалов дань, не отказывался от практики 
предоставления жалований, а Гудович, широко практикуя 
разнообразные пожалования, фактически не отказался от дани с 
некоторых владетелей3. 

Следовательно, между деятельностью И.В. Гудовича и 
П.Д. Цицианова были и черты преемственности, обусловленные 
стратегическими задачами России на Северном Кавказе на 
протяжении довольно долгого времени. Вместе с тем надо заметить, 
что новая система отношений российских властей с дагестанскими 
владетелями не была возвратом к методам XVIII века. 

                                                
1 История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). М., 1988, С. 25 (далее – ИНСК. 
Т. 2). 
2 Потто, В.А. Кавказская война… Т. 1. С. 384. 
3 Русско-дагестанские отношения... – С. 276. 
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Несмотря на войны с Ираном и Турцией одновременно, русской 
администрации в целом удавалось контролировать ситуацию в 
Дагестане и даже укреплять здесь свое влияние. Однако надежды И.В. 
Гудовича на отвращение дагестанцев от набегов были 
идеалистическими, исходящими из недопонимания особенностей 
местного традиционного уклада1. 

И.В. Гудович пытался урегулировать и обстановку в Чечне, где 
проблема набегов стояла наиболее остро. Сразу по вступлении в 
должность главнокомандующего на Кавказе он предложил 
Александру I три пункта, которые, по его мнению, должны были 
привести к успокоению и усмирению чеченцев: 1) Переселить как 
можно больше чеченцев на правобережье Терека, но с условием, 
чтобы они сами охраняли близлежащую кордонную линию от 
нападений со стороны горцев; 2) Отдавать чеченцам соль за 
небольшую плату, позволить им беспошлинно торговать в российских 
пределах; 3) Разрешить им пасти свой скот в зимнее время "на 
пустопорожних степях левобережья Терека"2. Есть 
небезосновательное мнение, "что эти предложения отвечали 
насущным нуждам чеченского населения и при соответствующем 
исполнении могли бы привести к дальнейшему российско-чеченскому 
сближению, упрочению политических и торгово-экономических 
связей"3. 

Обращает на себя внимание то, что интегративный проект 
И.В. Гудовича по успокоению чеченцев обнаруживал немалые черты 
сходства с теми условиями, на которых чеченские общества 
принимали присяги на подданство России во второй половине XVIII 
века. А как известно, в текстах данных присяг были заложены 
условия, трудные для выполнения чеченцами в контексте их 
традиционного уклада. В современном кавказоведении даже есть 
точка зрения, что разрешение российских властей на расселение 
чеченцев на равнину являлось стратегической ошибкой России, 
осложнившей на перспективу чеченско-российское взаимодействие4 

                                                
1 Гордин, Я.А. Указ соч. – С. 87. 
2  АВПРИ. Ф. 161. СПГА. 1-13, 1806. Оп. 10. Д. 2. Л. 127-128 об. 
3 Гапуров, Ш.А. Россия и Чечня… – С. 149. 
4 Блиев, М.М. Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации / М.М. Блиев. М., 
2004, С. 88. 
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(правда, тогда становится неясным, как, по какому сценарию 
российская администрация должна была строить свои отношения с 
чеченскими обществами, не допуская их миграцию на правобережье 
Терека и другие равнинные территории). 

План И.В. Гудовича, являвшийся своеобразным атрибутом 
политики “ласканий горцев”, имел специфические "узкие места". Во-
первых, переселение большого числа чеченцев на Терское 
правобережье было довольно проблематичным. Там уже существовал 
ряд чеченских селений и российским властям приходилось 
практически постоянно пытаться “отвращать” здешних чеченцев от 
набегов на Кавказскую Линию, принуждать их к выполнению 
подданнических присяг. Причем и в конце XVIII века, и в первые 
годы века XIX-го, при П.Д. Цицианове, данные попытки 
(дипломатические или силовые) если и давали успех, то чрезвычайно 
кратковременный. Недаром тот же П.Д. Цицианов замышлял в 1803 г. 
строительство новых российских укреплений на Сунже1. Появление в 
Притеречье нового чеченского населения (логично предположить – 
жителей предгорий, склонных к набегам) заметно осложнило бы 
ситуацию, так как контролировать поведение "новоселов", основанное 
на традиционном укладе, было бы российской стороне весьма трудно. 
В состав "мирного" чеченского населения правобережья Терека 
(принимаем здесь известную условность данного наименования) 
влился бы мощный поток "немирных" чеченцев, и последствия этого 
были бы весьма неоднозначными. Во-вторых, расчет на перспективу 
охраны пополненным чеченским населением Притеречья 
близлежащей кордонной линии от нападений со стороны горцев был, 
по нашему мнению, достаточно призрачным, ведь до этого 
укоренившиеся здесь чеченцы были не в состоянии справиться с такой 
задачей. 

И наконец, в третьих, разрешение чеченцам в зимнее время пасти 
свой скот на Терском левобережье также несло в себе достаточно 
предсказуемый вариант развития событий: вместе с действительно 
желающими мирно пасти скот на левый берег Терека устремились бы 
и искатели иных "доблестей". Скованность Терека льдом облегчила 
бы их "предприятия", а вычленить "воровские партии" среди "мирных 

                                                
1 РГВИА. Ф. 424. Оп. 1. Д. 47. Л. 1-2. 
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чеченцев" опять-таки было бы непросто1. 
Поэтому, видимо, план И.В. Гудовича, несмотря на одобрение 

его Александром I2, и остался тогда неосуществленным, так как не 
вполне соответствовал сложившимся местным реалиям, быстро 
изменить которые было бы невозможно даже самыми благими 
намерениями. 

Возможности и методы российской политики на Северном 
Кавказе определялись тогда и “Предначертаниями” Министерства 
Иностранных дел о политике на Кавказе, предоставленными 
Александру I в апреле 1806 г. В них, в частности, отмечалась 
взаимосвязь безопасности в Закавказье с ситуацией на Северном 
Кавказе, а также “наружный” характер подданства горских народов3, 
что в принципе соответствовало реалиям конца XVIII – начала XIX в. 
и продолжало традиции российской северокавказской политики. 

В конце июля 1806 г. И.В. Гудович начал переговоры с 
чеченскими старшинами. Он созвал съезд старшин 104 чеченских 
селений, то есть большинства населенных пунктов Чечни4. Чеченские 
представители заявили российскому командующему, что 
недовольство в Чечне и нападение чеченцев на Кавказскую Линию 
порождены притеснениями жителей со стороны местного российского 
начальства. Интересно, что сам И.В. Гудович не исключал в принципе 
возможных случаев неадекватных действий российских военных 
властей5. Однако еще более интересно то, что со стороны горцев 
Северного Кавказа обвинения местного российского начальства в 
притеснениях и объяснение этим собственных набегов было явлением 
довольно типичным. Кроме прочего, жалуясь на местные российские 
власти, они таким образом “оправдывались” перед более высокими 
российскими инстанциями, стремясь избежать наказания и, по 
возможности, получить какие-либо выгоды. Нельзя не заметить, что 
данный не лишенный лукавства прием взят на вооружение целым 
рядом современных “национальных” историков, вполне готовых все 
обострения местной обстановки в конце XVIII – начале XIX в. 

                                                
1 Виноградов, Б.В. Специфика российской политики... – С. 284. 
2 АВПРИ. Ф. 161. СПГА. 1-13, 1806. Оп. 10. Д. 2. Л. 143. 
3 Там же. Л. 91-96. 
4 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Оп. 1. Д. 6154. Л. 5-14. 
5 АКАК. Т. 3. С. 625. 



 107 

объяснять исключительно действиями российских властей. 
Не отрицая в принципе возможности злоупотреблений со 

стороны российских властей, следует все же признать, что они не 
могли "перевесить" мощное инерционное, освященное традицией 
движение – набеговую экспансию, получившую в конце XVIII – 
начале XIX в. дополнительные идеологические импульсы вследствие 
завершения исламизации горских этносоциальных сообществ. 

... И.В. Гудович обещал разобраться со всеми жалобами чеченцев 
и потребовал от них прекратить набеги на Кавказскую Линию, обещая 
за это блага, вполне соотносимые с положениями его же 
программного проекта по урегулированию ситуации в Чечне. 

Однако чеченские старшины оказались не в состоянии 
обеспечить прекращение набегов на российские коммуникации. В 
этих условиях 20 сентября 1806 г. И.В. Гудович обратился к чеченцам 
с "Обвещением", которое хоть и содержало прежние посулы 
чеченцам, но отличалось уже наличием полуультимативных нот, 
обещанием наказания за продолжение набегов1. 

Из "Обвещения" следует, что два месяца "переговорного 
процесса" с чеченцами не дали ощутимых результатов. Более того, к 
осени 1806 г. набеги чеченцев еще более участились, и определенную 
роль тут сыграла подстрекательная деятельность турецких агентов2. В 
этих условиях в ноябре 1806 г. И.В. Гудович, видя бесплодность 
дипломатических увещеваний, дал согласие на проведение 
масштабной военной экспедиции в Чечню, возглавлять которую было 
поручено командующему на Кавказской Линии С.А. Булгакову3. 

Обстоятельства проведения в феврале-марте 1807 г. данной 
экспедиции выяснили, что перед лицом внешней угрозы (пусть даже 
вызванной их собственной манерой поведения) чеченцы проявляют 
“этническую солидарность”, которая оказывается выше присяг, 
обязательств и т.п. по отношению к России. Ведь “мирных” чеченцев, 
которым И.В. Гудович предписывал давать “протекцию” в Чечне, в 
тот момент не оказалось4. 

Исторический контекст анализируемых событий не позволяет 

                                                
1 АКАК. Т. 3. С. 624 – 625. 
2 Гапуров, Ш.А. Россия и Чечня… – С. 153. 
3  РГВИА. Ф. 846. ВУА. Оп. 1. Д. 6164. Ч. 64. Л. 83 об. 84. 
4 Там же. Ч. 55. Л. 12. 
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согласиться с утверждением, что “царские власти в условиях войны с 
Ираном и надвигающейся войны с Турцией ... чисто в превентивных и 
назидательных целях могли ударить по Чечне”1. Зато личная 
вовлеченность И.В. Гудовича как главнокомандующего на Кавказе в 
оказавшийся бесплодным переговорный процесс может 
свидетельствовать о значительном, угрожающем размахе чеченских 
набеговых “предприятий” на Кавказской Линии. 

В итоге военной экспедиции ген. С.А. Булгакова ряд равнинных 
чеченских обществ вновь присягает России и обещает прекратить 
набеги, а И.В. Гудович возобновляет попытки заинтересовать 
чеченцев выгодами мирной жизни, вновь обещая им различные 
льготы2. Таким образом, российский главнокомандующий 
практически возвращается к методам общения с горцами первых 
месяцев своего пребывания на Кавказе в 1806 году. Следовательно, 
военный поход рассматривался им как сугубо вынужденная мера, не 
определявшая генеральных перспектив российско-чеченского 
взаимодействия. 

После “замирения” равнинной и предгорной Чечни в 1807 г. 
делается попытка установления здесь элементов российской 
административной (гражданской) власти. Было решено установить на 
данной территории систему приставского управления. И.В. Гудович 
предписал главному калмыцкому приставу полковнику Ахвердову 
принять в "управление" присягнувшие России чеченские селения. 
Основной опорой российских властей в чеченских обществах должны 
были стать «частные приставы» – собственно старшины, на которых 
возлагалась, прежде всего, функция недопущения набегов своих 
единоплеменников на Кавказскую Линию3.  

И здесь мы видим довольно масштабный и показательный 
интегративный проект российского кавказского командования, 
поддержанный, кстати, и Министерством Иностранных дел, и на 
высочайшем уровне4. Показательно, что российские власти отказались 
от варианта контроля за чеченскими обществами посредством 
начальства над ними кабардинских и кумыкских феодалов, помня, 

                                                
1 Гапуров, Ш.А. Россия и Чечня… – С. 151, 154, 165. 
2 АКАК. Т. 3. С. 667, 670, 673. 
3 АВПРИ. Ф. 161. СПГА, 1-13. 1806 г. Оп. 10. Д. 9. Л. 2 об ; АКАК. Т. 3. С. 669. 
4 АВПРИ. Ф. 161. СПГА, 1-13. 1806 г. Оп. 10. Д. 9. Л. 2 об. 
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видимо, неуспешность такой попытки в начале 80-х годов XVIII века. 
Теперь ставка делалась на собственно чеченские “управленческие 
кадры”, за исключением назначения кабардинских и кумыкских 
владетелей в селения, расположенные в стратегических местах1. 

Однако, хотя “частными приставами” утверждались только 
проявившие свою преданность и благонадежность России чеченские 
старшины, уже ближайшее время показало, что старшины – «частные 
приставы» – не справлялись с основной предписанной им функцией – 
недопущением набегов жителей своего общества на российские 
коммуникации. «Управляющий чеченцами» (главный пристав) 
полковник Ахвердов рапортовал И.В. Гудовичу в феврале 1809 г., что 
«несмотря на подписанный чеченскими старшинами договор, 
хищничества чеченцев на Линии продолжаются», а старшины «ничем 
не помогают в борьбе с хищничеством, хотя и чины и жалования 
получают здесь»2. 

Следует отметить, что реальной властью в своих обществах 
чеченские старшины не обладали в силу догосударственной ступени 
развития Чечни и невысокого уровня феодальных отношений. К тому 
же для принятия решения на совете старшин требовалось по традиции 
полная «единогласность»3, что на практике означало невозможность 
консолидированных мер по предотвращению набегов, которые 
производились чеченцами не только на Кавказскую Линию, но и друг 
на друга, а также на соседние народы. 

Таким образом, уже к началу 1809 г. выявились признаки 
неэффективности введения института приставства в равнинной Чечне, 
и очередной интегративный проект российской стороны начинает 
“трещать по швам”, причем отнюдь не по вине его разработчиков. 

Причины тщетности интеграционных усилий России в 
отношении Чечни (да и других районов Северного Кавказа) можно 
видеть в том, что чеченцы, как и в конце XVIII в., понимали принятие 
российского подданства как возможность мирного сосуществования с 
Россией и свободной, беспошлинной торговли в российских 
пределах4. Данная концепция “прав без обязанностей” органически 

                                                
1 АКАК. Т. 3. С. 675. 
2 АКАК. Т. 3. С. 677 – 678. 
3 Записки А.П. Ермолова, 1798 – 1826 гг. М., 1991, С. 285, 304. 
4 Гапуров, Ш.А. Россия и Чечня… – С. 192.  
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вписывалась в догосударственный, со значительными чертами 
патриархально-родовых отношений уровень развития чеченского 
общества. И даже “мирное сосуществование” могло пониматься 
горцами по-своему, ведь взаимные набеги не воспринимались в их 
среде как нарушение мира.  

Между тем стоит заметить, что российские власти начала XIX в., 
генерируя проекты стабилизации обстановки на Северном Кавказе, в 
известной степени предваряли взгляды (как это ни парадоксально 
звучит) советских историков, которые на в значительной степени 
патриархально-родовые отношения в Дагестане, Чечне и Черкесии 
накладывали канву феодальных отношений1. А ведь следует признать, 
что адекватная оценка уровня развития одной из сторон 
интегрирования во многом предопределяет перспективы успеха тех 
или иных конкретных интегративных проектов. 

Неэффективность деятельности чеченских старшин в качестве 
«частных приставов» привела российское правительство в марте 1811 
г. (уже после ухода И.В. Гудовича с поста командующего на Кавказе) 
к решению об упразднении приставства в Чечне2. Так, попытка 
опереться на чеченские социальные верхи и ввести элементы 
российского администрирования через привычные для чеченцев 
общественные структуры потерпела неудачу, натолкнувшись на 
незыблемость традиционного уклада, освящающего набеги. 

В марте 1809 г. главнокомандующим на Кавказе был назначен 
ген. А.П. Тормасов, не имевший предшествующего опыта службы в 
регионе. В целом он должен был проводить прежний политический 
курс – добиваться мира с Ираном и Турцией без территориальных 
уступок и добиться прекращения набегов горцев на Кавказскую 
Линию. Однако последнее оказалось особо сложным, ибо в 1809 – 
1810 гг. нападения на Линию усиливаются, причем обозначается 
тенденция совместных антироссийских действий чеченцев, 
кабардинцев и отчасти ингушей3. 

Ингуши, переселяясь на плоскость с разрешения российских 

                                                
1 Кузнецова, И.Ф. Размышления об изучении Кавказа XIX в. / И.Ф. Кузнецова // Новая 
локальная история. Вып. 1. Ставрополь, 2003, С. 88. 
2 АКАК. Тифлис, 1870. Т. 4. С. 874. 
3 АКАК. Т. 4. С. 892 ; Потто, В.А. Кавказская война. Т. 1. С. 634 ; РГВИА. Ф. 846 ВУА. Д. 6168. 
Ч. 2. Л. 136. 
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властей, не могли получить от них всеобъемлющей защиты от 
притязаний кабардинских феодалов и были не в состоянии полностью 
отказаться от собственных привычек, в которые входили и набеги. К 
тому же у ингушей начинается исламизация1, что перечеркивало 
расчеты русской администрации на вариант их “христианского 
интегрирования” (апробируемого применительно к осетинам). 

Заметим, что выполнение ингушами обязательств по 
оповещению о готовящихся набегах кабардинцев и чеченцев 
автоматически навлекало бы на них месть со стороны этих более 
многочисленных и сильных в военном отношении народов. В данном 
контексте ингуши находились в положении намного худшем, чем 
"мирные" чеченцы, не предотвращавшие набеги на Кавказскую 
Линию, и их приспособляемость к обстоятельствам представляется 
понятной. 

Тем не менее обстоятельства 1810 года не дают оснований 
говорить о вооруженном противостоянии России с ингушами и о 
наметившимся их союзе с кабардинцами и чеченцами2. Попытки 
задним числом сконструировать некий общевайнахский 
антироссийский альянс явно тенденциозны, но и показательны 
одновременно, так как сегодня наличествует стремление всемерно 
расширить “этнические рамки” и смысловое содержание “Кавказской 
войны”3 вопреки историческим реалиям. 

Кроме прочего, документы свидетельствуют о недовольстве 
ингушей необходимостью платить подати чеченцам и кабардинцам4, 
что исключает присутствие союза ингушей с последними. 

Для защиты своих интересов от чеченцев и кабардинцев ингуши 
попросили у российских властей военную помощь. В 1810 г. они 
приняли, по сути, повторную присягу России, статьи которой давали 
им право переселиться на равнину. Логическим продолжением 
данных событий стало строительство Назрановского российского 
укрепления и укрепления Казах-Кичу при переправе через Сунжу, 
которые стали серьезной преградой для набегов с востока на 

                                                
1 РГВИА. Ф. 482. Кавказские войны. Оп. 1. Д. 20. Л. 11-11об. 
2 Гапуров, Ш.А. Россия и Чечня… – С. 201. 
3 Гапуров, Ш.А., Абдурахманов, Д.Б., Израйилов, А.М. Указ соч. – С. 418. 
4  АКАК. Т. 4. С. 896. 
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окрестности крепости Владикавказ1. 
С присягой 1810 г. и со строительством российских укреплений 

было связано дальнейшее расселение ингушей на плоскости, что 
соответствовало их жизненным интересам2. Участие же в 
кабардинских и чеченских набеговых "предприятиях" не открывало в 
данном смысле никаких положительных перспектив. 

То есть для ингушей, равно как и для осетин, расселение на 
плоскость и строительство российских укреплений являлось как бы 
двумя сторонами процесса их интеграции в составе российского 
государства. Любопытно, что для тех же чеченцев перспективы 
дальнейшего переселения на равнину тоже были, на первый взгляд, 
связаны с позитивным взаимодействием с российскими властями. Но 
в данном случае мощные дезинтеграционные набеговые импульсы 
стали достигать такого значения, что для части чеченцев дальнейший 
выход на плоскость мог и не связываться с фактором интеграции с 
Россией. Ведь не случайно еще шейх Мансур в свое время объявил 
российские владения на Северном Кавказе мусульманской землей3, 
что открывало перспективы движения на равнину без России, с 
последующей “исконизацией” вновь обретенных земель в народном 
сознании. 

Между тем ситуация с чеченскими набегами на Линию была 
такова, что генерал С.А. Булгаков в 1810 г. предлагал перенести 
военную линию на реку Сунжу, одновременно передвигая туда и 
казачьи станицы4. Но внешнеполитические и внутрирегиональные 
обстоятельства не оставляли для этого ни сил, ни средств. 
Представляется, что и высшие российские власти были тогда не 
готовы положительно воспринять данный проект. 

Получается, что проект строительства российских укреплений по 
Сунже был воплощен при А.П. Ермолове как бы с третьего раза, имея 
предысторией предложения П.Д. Цицианова (1803 г.) и С.А. Булгакова 
(1810 г.). Интересно, что во всех случаях налицо была 
обусловленность проекта неуемностью чеченцев в своих набегах на 

                                                
1  АВПРИ. Ф. 161. СПГА,1-13. 1806 г. Оп. 10. Д. 9. Л. 9-9об, 10 ; РГВИА. Ф. 482. Оп. 1. Д. 20. Л. 
11об. ; АКАК. Т. 4. С. 898. 
2 АКАК. Тифлис, 1881. Т. 8. С. 669 ; Волкова, Н.Г. Указ. соч. – С. 161. 
3 Лаудаев, У. Указ соч. – С. 60. 
4 АКАК. Т. 4. С. 830. 
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поселения и коммуникации Кавказской Линии.  
На рубеже 1810 – 1811 гг. в Петербурге разрабатывался новый 

сценарий управления Кавказом, по которому Закавказье оставалось в 
ведении главнокомандующего Грузией, а Северный Кавказ отходил 
под управление кавказского и астраханского губернатора, 
сосредоточивавшего военно-административную власть и над 
Кавказской Линией1. 

Взаимосвязь ситуации в Закавказье и на Северном Кавказе 
объективно затрудняло такое разделение, и ближайшие события 
показали подчиненность командовавших на Кавказской Линии 
генералов главнокомандующим в Грузии, которых в документах чаще 
именовали главнокомандующими на Кавказе. 

А.П. Тормасов был склонен к продолжению политики 
“ласканий” горцев. Однако внутрирегиональные обстоятельства и 
контекст войны с Ираном и Турцией не оставляли возможностей для 
проведения этой политики в чистом виде. И по прежнему “головной 
болью” для российских властей оставалась Кабарда. Уже в период 
действия шариатского суда кабардинские набеги на Кавказскую 
Линию сохраняются, причем нередко в совместничестве с чеченцами 
и западными адыгами, и приобретают порой тот жестокий характер, 
который вполне согласовывался с установкой на религиозную 
нетерпимость. Так, в ноябре 1807 г. кабардинцы совместно с 
многочисленной партией западных адыгов пробрались в 
Ставропольский уезд и совершенно разрушили с. Каменнобродское на 
Егорлыке. При этом около 130 человек было убито (в том числе в 
церкви), 350 человек уведено в плен, скот был угнан, хутора сожжены, 
озимые посевы вытоптаны2. 

Данный трагический эпизод опровергает расхожее 
представление, что сожжение селений и уничтожение посевов есть 
проявление только российских репрессивных акций против горцев. 
Нелишне заметить, что российским “репрессалиям” предшествовали 
неоднократные горские набеги, а вряд ли можно заподозрить крестьян 
с. Каменнобродского в набегах на Кабарду или в Закубанье. 

Шариатские порядки, являясь дезинтегрирующим фактором в 
                                                
1 Потто, В.А. Кавказская война… Т. 1. С. 469 – 470. 
2 Скиба, К.В. Кубанская Линия в военно-политических событиях 1801 – 1835 гг. : дис. … канд. 
ист. Наук / К.В. Скиба. Армавир, 2003, С. 95. 
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кабардино-российских взаимоотношениях, не принесли и в саму 
Кабарду социальную гармонию. Так, по "Народному условию" – 
итоговому документу, закрепившему успех феодально-клерикальных 
сил в Кабарде, устанавливались элементы равенства лишь среди 
феодалов, никаких послаблений в жизнь феодально зависимого 
населения, которые начинают восстания против своих владельцев1, 
внесено не было. “Черный народ” был готов (как и ранее) оставить 
Кабарду и поселиться на Кавказской Линии под непосредственным 
российским управлением. Подобные просьбы имели место в 1807 – 
1810 гг.,2 однако российские власти отнеслись к ним осторожно, 
предвидя возможную реакцию кабардинских феодалов. 

Между прочим, присутствие подобного “ориентационного” 
раскола в кабардинском обществе не свидетельствует о наличии 
народно-освободительной борьбы кабардинцев против “экспансии” 
России. Наглядно проступает то, что феодалы и клерикалы имели 
самостоятельные интересы и цели, нередко противоположные 
чаяниям значительной части населения Кабарды. 

Значительную роль в политической жизни Кабарды в 1806 – 
1811гг. (то есть во время “начальства” и И.В. Гудовича и 
А.П. Тормасова) играл Измаил Атажукин. Но вновь, как и при 
П.Д. Цицианове, его трактовки перспектив кабардино-российских 
взаимоотношений (при отрицании им шариатских установок) не 
могли устроить российское командование. Так, например, по 
проблеме характера судопроизводства в Кабарде Измаил Атажукин 
предлагал учитывать особенности быта кабардинцев и всем 
инстанциям судов руководствоваться их древним обычным правом3. 
Следовательно, он был противником как элементов российского 
судопроизводства, так и шариатского суда. 

Между тем "древнее обычное право" кабардинцев, основанное на 
адатах, предполагало, кроме прочего, определяющую роль в обществе 
феодальной аристократии, то есть князей, к которым относился и сам 
Измаил Атажукин. Для российских властей использовать такое право 
“во всех инстанциях судов” было довольно проблематично, хотя уже и 

                                                
1 РГВИА. Ф. 482. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 146-147. 
2 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 1949 1. Л. 14 ; ГАСК. Ф. 87. Канцелярия гражданского губернатора. 
Оп. 1. Д. 214. Л. 9-11. 
3 Мальбахов, Б.К. Указ соч. – С. 170. 
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потому, что становилось бы неясным, для чего эти суды вообще 
существуют, ведь горцы и сами могли по своему "древнему обычному 
праву" решать спорные ситуации и конфликты. По крайней мере, 
функции Моздокского "верхнего" суда становились бы 
неопределенными. Представляется, что полное следование обычному 
горскому праву было тупиковым вариантом для России. К тому же 
набеги адатом не возбранялись1, а значит, и попытки российской 
администрации привлечь к ответственности участников набегов 
теряли бы юридическое обоснование. "Барантование" же, как ответная 
мера за совершенные набеги, хотя и являлось, по сути, горским 
изобретением и согласовывалось с адатами2, в российском 
исполнении вызывало негативную реакцию горцев (в том числе 
кабардинцев). 

Таким образом, при неотрицаемой необходимости учитывания 
российской стороной местной специфики, все же руководствоваться 
ею в полном объеме в судопроизводстве она не могла, а поэтому не 
могла и принять предложения Измаила Атажукина.  

Измаил Атажукин стремился между тем и к собственному 
доминированию среди кабардинской феодальной аристократии, что 
тоже вызывало трения с российскими властями3. 

В условиях карантинных мероприятий против эпидемии чумы и 
усиления деятельности иранской и турецкой агентуры4 обстановка в 
Кабарде дополнительно осложняется. К 1810 г. с подачи турок 
оформился план ухода кабардинцев в "крепкие места" с последующим 
масштабным нападением на Кавказскую Линию "из глубины", что бы 
предельно затрудняло ответные действия российских военных.5  

Именно с этим, а не с некой попыткой русских властей 
переселить на Линию кабардинских крестьян6 надо связывать 
причины апрельского 1810 г. похода ген. С.А. Булгакова в Кабарду, 
степень жестокости которого нет смысла преуменьшать7, но 

                                                
1 Ладыженский, А.М. Адаты горцев Северного Кавказа / А.М. Ладыженский. Ростов-н/Д., 2003, 
С. 110 – 111. 
2 Там же. 
3 Виноградов, Б.В. Специфика российской политики... – С. 318 – 320. 
4 АКАК. Т. 3. С. 657. 
5 АКАК. Т. 2. С. 954 ; АКАК. Т. 4. С. 851. 
6 Мальбахов, Б.К. Указ соч. – С. 183 – 184. 
7 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6183. Л. 105. 
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необходимо, тем не менее, рассматривать в контексте местных реалий 
того времени. 

Здесь весьма показательно, что, добившись недавно уступки от 
российских властей в виде разрешения на “духовный суд”, 
кабардинские социальные верхи тем не менее идут на прямые 
контакты с воюющей против России Турцией, ища в ее лице 
перспективного союзника для осуществления собственных интересов 
в регионе. Схема “с Россией против Турции и Крыма” сменяется, 
таким образом, конструкцией “с Турцией против России”. 
Естественно, что российская сторона воспринимала это как прямую 
измену в военное время. 

Однако мотивированные действия ген. С.А. Булгакова в Кабарде 
вызвали недовольство Александра I1. Это свидетельствовало о 
неприятии на высшем уровне чисто силовой схемы усмирения 
Кабарды, что в принципе соответствовало столичным взглядам на 
кавказскую политику на протяжении долгого времени. Однако оценки 
действий С.А. Булгакова давали люди, имевшие довольно 
поверхностные представления о местной специфике. 

Хотя ген. С.А. Булгакову удалось силой добиться внешних 
проявлений лояльности от кабардинской знати, вскоре после клятвы 
на Коране "быть мирными и добрыми соседями" России (сама 
формулировка опять-таки показательная...) кабардинские нападения 
на Кавказскую Линию возобновлялись2. 

Любопытно, что нарушение клятв, данных на Коране, 
становилось обычной практикой для горцев в их отношениях с 
российскими властями в конце XVIII – первой половине XIX в. 
Списывание данного феномена на фактор российского принуждения к 
принятию тех или иных присяг и обязательств не представляется нам 
адекватным исторической действительности. Другое дело, что в среде 
горцев-мусульман клятва на Коране, данная “гяуру” (то есть 
иноверцу), была необязательна к исполнению. Это создавало для 
горцев богатые “тактические возможности” во взаимодействии с 
русской администрацией, у которой между тем накапливалось 
недовольство их частыми клятвопреступлениями. 

                                                
1 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6190. Л. 2, 2 об. 
2 Потто, В.А. Кавказская война. Т. 1. С. 635 ; Мальбахов, Б.К. Указ соч. – С. 189. 
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Главнокомандующий на Кавказе ген. А.П. Тормасов своеобразно 
воспринял критику Петербургом булгаковского похода в Кабарду и в 
"Отношении" к военному министру (октябрь 1810 г.) дал не вполне 
адекватные реалиям оценки российской политики на Северном 
Кавказе1. Это может свидетельствовать и о недостаточной 
компетентности самого А.П. Тормасова, не служившего на Кавказе 
ранее своего назначения в 1809 г., и о его попытке подстроиться под 
мнение высших властей, не принимавших (и это показательно!) 
силовую модель взаимоотношений с горскими народами. 

С другой стороны, определенная тенденция к признанию 
несовершенства российской политики в регионе была еще у 
И.В. Гудовича в 1806 г. Следует, наверное, признать, что идеальная 
политика возможна лишь в идеальных условиях. Наряду с этим стоит 
задуматься над тем, что примеры критического осмысления своих 
действий (пусть не во всем объективного, и тем более научного) 
наличествовали в то время именно с российской стороны, и это 
свидетельствует о признании ею своего определенного 
“несовершенства”. Это не в последнюю очередь можно связывать и с 
особенностями христианского мировоззрения. У горцев же в то время 
критического осмысления своих поступков не существовало, что 
объяснялось и иными мировоззренческими установками ислама, и 
своеобразной “этнической солидарностью”, и спецификой 
стадиального уровня развития в целом. Все это представляется 
объективно обусловленным. Труднее, пожалуй, объяснить то, что 
целый ряд современных “национальных” историков-кавказоведов 
придерживаются в сущности того же принципа “правоты по 
этническому признаку” в оценке характера российско-горского 
взаимодействия. 

В середине 1810 г. российские власти в Петербурге и на Кавказе 
вступают в переписку о причинах "возмущения горцев в 1809 году"2. 
А.П. Тормасов сообщал в столицу, что "… причиною всеобщего 
вооружения… было напряжение Порты Оттоманской… 
возбуждающей их против нас"3. Комментируя эту точку зрения, 
заметим, что набеги горцев на Линию существовали и без "турецкого 
                                                
1 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6184. Л. 284-285 ; Косвен, М.О. Указ. соч. – С. 144. 
2 АКАК. Т. 4. С. 885. 
3 Там же. 
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фактора". Вместе с тем, в 1809 – начале 1810 г. имела место картина, 
когда и “закубанцы” резко усилили свою набеговую активность1, и 
кабардинские феодалы были фактически готовы выступить на стороне 
Турции. То есть степень поддержки Османской империи со стороны 
горцев оказалась выше, чем, например, в ходе османо-российской 
войны 1787 – 1791 гг. Это во многом и обусловливало походы ген. 
С.А. Булгакова в Кабарду, а чуть ранее – в январе 1810 г. – в 
Закубанье2. 

Комитет Министров посчитал, что прекратить набеги горцев и 
усилить их тяготение к России можно "… установлением по Линии в 
разных известных местах менового с ними торга и что соль и хлеб 
преимущественно доставляться им будут с выгодою". По 
распоряжению комитета Министров, высочайше одобренному 6 июля 
1810 г., товарищу Министра Внутренних Дел было поручено 
"установить с закубанскими народами сношение через меновый 
торг"3. 

Следует отметить, что курс на меновую торговлю с горцами для 
изживания их привычек к набегам распространялся не только на 
жителей Закубанья, но и на Кабарду, Чечню, другие области региона. 

В 1810 г. А.П. Тормасов разрабатывает проект об учреждении в 
г. Георгиевске особого комитета для разрешения вопросов по меновой 
торговле с горцами, дважды в год предусматривались ярмарки с 
допуском горцев с товарами (при условии прохода их через карантин). 
Данный проект был объективно затруднен османо-российской войной 
1806 – 1812 гг. и тем, что Закубанье являлось зоной экономического 
соперничества Росси и Турции4. 

Уже в 1811 г. на Линии было создано 5 меновых дворов: Усть-
Лабинский, у Овечьего брода, Константиногорский, Прохладненский 
и Наурский. Кроме того, открывался соляной магазин во 
Владикавказе5. 
                                                
1 ГАРО. Ф. 344. Войсковой штаб войска Донского. Оп. 1. Д. 287. Л. 110 об-115 ; ГАКК. Ф. 670. 
Коллекция документов по истории Кубанского казачьего войска. Оп. 1. Д. 5. Л. 31, 34. 
2 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6186.Ч. 2. Л. 136-137. 
3 Шамрай, В.С. Краткий очерк меновых (торговых) отношений на Черноморской и Береговой 
Линии с Закубанскими народами с 1792 по 1864 год / В.С. Шамрай // Кубанский сборник. – 
Екатеринодар, 1901. Т. 8. С. 364 – 365. 
4 Гранкин, Ю.Ю. Торгово-экономические связи России с народами Западного и Центрального 
Кавказа (конец XVIII – первая половина XIX в.) / Ю.Ю. Гранкин. Пятигорск, 2002, С. 115. 
5 ГАСК. Ф. 87. Д. 695. Л. 5. 
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Генерал Дельпоццо в рапорте от 19 января 1811 г. сообщал, что 
многие кабардинцы посещают Астрахань и Черкасск и желают ехать 
на Макарьевскую ярмарку1. 

В 1811 г. наметился положительный сдвиг в меновой торговле с 
чеченцами. Если учесть, что российские власти рассматривали "мен" 
как средство "замирения" горцев, вряд ли уместны обвинения России 
в "грабительском характере" меновой торговли по отношению к 
чеченцам.2 

Немалую роль в развитии торговли на Северном Кавказе играл 
каспийский торговый флот России. Через Астрахань товары 
расходились по всему Северному Кавказу и даже Закавказью3.  

Факты свидетельствуют о том, что экономические связи с 
населением Северного Кавказа являлись не изобретением 1810 г., а 
достаточно долговременной тенденцией, немаловажным фактором 
российско-северокавказских взаимоотношений. 

Естественно, что российское командование видело способы 
стабилизации ситуации на Северном Кавказе не только в плоскости 
"меньбы" и торговли с горцами. Тот же А.П. Тормасов предлагал 
военному министру: “1. Отнять у горцев всякое сообщение с Турцией, 
через захват на берегу Черного моря ее крепостей и пристаней. 2. 
Мирных горцев на плоскости занимать хлебопашеством и 
скотоводством… доставляя возможные выгоды. 3. Назначать муллами 
и кадиями не выходцев из Турции, а людей благомыслящих, кротких и 
приверженных к России. 4. Содержать кордонную Линию 
строжайшим образом, чтобы сразу истреблять полностью "хищников", 
не давая им уйти. 5. Привлекать горцев к российской светской жизни в 
городах, где надо устроить мечети, жилища для духовенства и школы 
для юношества"4. 

Обращает на себя внимание то, что ряд позиций тормасовских 
предложений весьма перекликались с положениями интегративного 
плана П.Д. Цицианова, разработанного последним в 1805 г. 

                                                
1 АКАК. Т. 4. С. 835. 
2 Гапуров, Ш.А. Россия и Чечня… – С. 210. 
3 Гриценко, Н.П. Роль российского торгового флота и портов Каспия в экономическом 
развитии Северо-Восточного Кавказа в первой половине XIX в. / Н.П. Гриценко // Роль России в 
исторических судьбах народов Чечено-Ингушетии (XIII – начало ХХ в.). – Грозный, 1983, С. 94 – 
95. 
4 АКАК. Т. 4. С. 828 – 831. 
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Следовательно, сходные конструкции стабилизации местной 
обстановки приходили на ум российским командующим, изначально 
по разному действовавшим в отношении горцев. Это косвенно 
свидетельствует о том, что мирные проекты российской стороной 
более рассматривались способом “замирения” горцев, чем военные 
экспедиции, которые в значительной мере были “вторичны” по 
отношению к местной обстановке. 

Реальная ситуация на Северном Кавказе в начале XIX в. не 
вполне способствовала осуществлению проектов Комитета 
Министров и А.П. Тормасова. Комментируя предложения 
А.П. Тормасова, можно, в частности, заметить, что часть горцев не 
желала “отнятия всяких сообщений с Турцией”, так как на османских 
“рынках сбыта” в значительной мере держалась местная работорговля 
(а значит, и набеговая экспансия). Для османских властей в данном 
смысле владетели, промышляющие набегами и “пленопродавством”, 
являлись питательной средой для поддержания турецкого влияния и, 
естественно, разжигания антироссийских настроений. Далее – 
стремление А.П. Тормасова к назначению приверженных России мулл 
и кадиев было на тот момент не обеспечено наличием 
соответствующих кадров лояльного к российским властям 
мусульманского духовенства, причем логично предположить, что 
турки хотели оставить за собой данный рычаг влияния на народы 
региона. Что касается предписания по охране кордонной Линии, то 
оно в немалой степени утопично. У России в начале XIX в. явно не 
хватало сил и средств сколько-нибудь прочно “закрыть” границу от 
горских набегов. При условии поголовной вооруженности горцев для 
этого не хватало ни армейских подразделений, ни казачьих 
формирований. Тем более что скоро последует дополнительное 
уменьшение российского военного контингента на Кавказской Линии 
в связи с приближением очередной войны с наполеоновской 
Францией1. Кроме того, сама тактика горских набегов предполагала 
значительные трудности в их отражении при чисто оборонительном 
образе действий. 

Что же касается горцев, то они, по-видимому, были не прочь 
совмещать "меньбу" с русскими с набегами на Кавказскую Линию, 

                                                
1 Дубровин, Н.Ф. История войны и владычества... Т. V. С. 415 – 416. 
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тем более, что военные экспедиции ген. С.А. Булгакова при всей своей 
обусловленности объективно не способствовали взаимному доверию 
сторон. Здесь же, правда, надо отметить и то, что невозбранение 
набегов и прочей антироссийской деятельности привело бы к 
лавинообразному росту соответствующей активности горцев. 

Существовал и еще один нюанс: торговые занятия в среде горцев 
не пользовались особой популярностью и уважением (за исключением 
работорговли, связанной с набеговыми “доблестями”), и переломить 
данную традицию в сколь-нибудь короткий срок для российских 
властей было более чем проблематично в конкретной 
внешнеполитической и внутрирегиональной обстановке. 

Кроме того, обозначилась немалая разница во взглядах 
командующего на Кавказской Линии ген. С.А. Булгакова и 
главнокомандующего на Кавказе ген. А.П. Тормасова на специфику 
местной ситуации. С.А. Булгаков, на долю которого приходилась 
необходимость противодействия горским набегам, негативно 
отзывался о горцах и считал главной проблемой укрепление Линии, а 
А.П. Тормасов, находясь в Тифлисе и будучи занятым военными 
действиями с Ираном и Турцией, думал о "скорейшем умиротворении 
горцев" преимущественно мирными способами. И в этом споре одной 
правды не было. 

В июле 1810 г. начинается подготовительная работа по 
отправлению в Петербург кабардинской делегации (о желании 
кабардинцев направить такую делегацию сообщалось высшим 
российским властям). В ходе формирования состава делегации возник 
очередной конфликт между ген. С.А. Булгаковым и Измаилом 
Атажукиным, который теперь стремился к явному политическому 
лидерству в Кабарде. В результате впавший в очевидную “фронду” 
Измаил Атажукин был арестован 1. 

Ситуацию в Кабарде и вокруг нее в то время надо анализировать 
в контексте продолжающегося стремления кабардинских феодалов к 
собственному доминированию над соседними народами. Так, еще в 
1809 г. кабардинский князь Атажуко Атажукин (избранный валием 
Кабарды) пытался силой взыскивать подать с кумских абазин 
(живших, нелишне будет заметить, в пределах Кавказской Линии, то 

                                                
1 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6186. Л. 254-255 ; Потто, В.А. Кавказская война… Т. 1. С. 635 – 636. 
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есть на территории, непосредственно контролируемой российскими 
властями). Ему было объявлено, что кабардинские князья "не имеют 
никакой власти над абазинцами"1. 

Из этого эпизода может следовать, что подготовка в Кабарде с 
подачи турок масштабной антироссийской акции имела взаимосвязь и 
с “доминационными претензиями” кабардинских феодалов, в которые 
российское присутствие все менее вписывалось.  

Кстати, в контексте проблематики учреждения в Кабарде 
духовного суда можно вспомнить, что в 1807 г. у "покорных" абазин-
тапантовцев был тоже введен религиозный суд, который уживался с 
ранее веденным для управления абазинами Кавказской губернии 
институтом приставства (1802 г.)2. Это может свидетельствовать о 
том, что для осуществления российских интересов на Северном 
Кавказе опасность представлял не духовный (шариатский) суд как 
таковой, а его конкретная интерпретация феодалами и клерикалами 
Кабарды сообразно собственным интересам и планам.  

В контексте интеграционных проектов, исходивших от 
российских кавказских властей, довольно интересно присмотреться к 
некоторым показательным эпизодам, происходившим “на местах”. 
Так, хотя на Черноморской кордонной Линии набеги горцев из 
Закубанья были довольно нередким явлением,3 атаман Бурсак, тем не 
менее, отказался от участия черноморцев в закубанском походе ген. 
С.А. Булгакова, пытаясь дипломатическим путем урегулировать 
отношения с неспокойными соседями. Херсонский военный 
губернатор Дюк де Ришелье, которому Бурсак непосредственно 
подчинялся, с долей скепсиса отнесся к действиям казачьего атамана, 
однако оставил за ним право на “переговорный процесс”, который 
возымел некоторый успех4. Заметим здесь, что у российской стороны 
за Кубанью имелись свои “конфиденты”5 и вполне логично 
предположить, что у черноморских казаков по ту сторону Кубани 
тоже были те “знакомцы”, общение с которыми носило черты 
взаимной приязни. Именно подобный фактор, присутствовавший в 
                                                
1 Абазины (историко-этнографический очерк). Черкесск, 1989, С. 23. 
2 Ктиторова, О.В. Абазины Северо-Западного Кавказа в исторических событиях и процессах 
XVIII – начала ХХ в. : автореф. дис. … канд. ист. наук / О.В. Ктиторова. Краснодар, 2002, С. 17. 
3 Потто, В.А. Кавказская война… Т. 1. С. 574 – 585. 
4 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 608. Л. 1-1об, 2-4. 
5 Скиба, К.В. Указ. соч. – С. 97 – 98. 
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российско-горских взаимоотношениях в принципе, мог дать 
перспективы переговорам Бурсака с западными адыгами в тогдашних 
непростых обстоятельствах. 

На усмотрение Бурсака Ришелье оставил и решение ногайского 
вопроса. В результате в августе 1810 г. оставшиеся в Черномории 
ногайцы были приняты (согласно собственного их желания) в казачье 
сословие, и им было предписано выбрать атамана из своих старшин 1. 

Подобные эпизоды свидетельствуют, что, несмотря на наличие в 
регионе конфликтогенного потенциала, всегда присутствовала 
тенденция к взаимному сближению, “совместничеству” между 
славянским населением Предкавказья и горскими и степными 
народами региона. Причем конкретные импульсы подобного 
совместничества не всегда исходили от предписаний высших и 
местных российских властей, что согласуется с концепцией 
“российскости” как парадигмой северокавказского историко-
культурного единства в составе России2. 

Осенью 1810 г. из Петербурга с целью “ревизии Кавказской 
губернии” был прислан генерал-майор Вердеревский, наделенный 
правами "генерал-губернатора". В его задачи входила и проверка 
деятельности С.А. Булгакова как командующего Кавказской Линией. 
Вердеревский встретился с рядом кабардинских владетелей и заявил 
им, что "он прислан сюда Государем императором, чтоб вникнуть во 
все подробности здешнего края и всякому угнетенному… оказать 
должную справедливость и удовлетворение… почему он и желает 
видеть самых почтеннейших из владельцев и узденей, от которых 
готов принять просьбы."3 

Вердеревский приказал освободить из-под ареста Измаила 
Атажукина4 и своими действиями способствовал снятию 
С.А. Булгакова с должности командующего на Кавказской Линии. В 
начале 1811 г. тот сдал полномочия генерал-лейтенанту Мусину-
Пушкину впредь до скорого приезда нового начальника генерала-
лейтенанта Н.Ф. Ртищева5. 

                                                
1 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 512. Л. 37, 39 ; Ф. 670. Оп. 1. Д. 22. Л. 70 об – 72. 
2 См.: “Российскость” в истории Северного Кавказа : научный сборник. Армавир, 2002. 
3 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6186. Л. 258-258 об. 
4 Косвен, М.О.Указ соч. – С. 145. 
5 Потто, В.А. Кавказская война … Т. 1. С. 636 – 637. 
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Обращают на себя внимание некоторые немаловажные нюансы. 
Во-первых, конечно, Вердеревскому “вникнуть во все подробности 
здешнего края” в ходе инспекционной поездки из столицы было более 
чем проблематично. Во-вторых, кабардинские владетели при встрече с 
ним, конечно же, дали свою интерпретацию сути кабардино-
российских противоречий. И, наконец, Вердеревский прибыл из 
Петербурга, чтобы оценить действия местных российских властей, а 
не степень “подданнической преданности” тех же самых 
кабардинских феодалов. В последнем, на наш взгляд, проступает 
тенденция тогдашних высших властей Российской Империи искать 
причины неудач “умиротворения” горцев в недостаточной 
адекватности действий региональных русских властей, смотря, по 
возможности, сквозь пальцы на “шалости” местных народов. 

В какой-то степени оно понятно – ведь при “разборе” семейной 
ссоры спрашивать положено со старшего, как более ответственного. 
Но при подобном подходе неизбежно появлялась некоторая 
заданность поиска ответственных, что, на наш взгляд, не 
способствовало стабилизации ситуации в регионе, так как давало 
возможность горским владетелям, весьма своеобразно относящимся к 
своим подданническим обязательствам, апеллировать к высшей 
российской власти или ее посланникам в своих интересах. А интересы 
эти нередко противоречили российским стратегическим планам на 
Кавказе. 

Российским властям, как высшим, так и региональным, могло 
казаться, что в случае предложения горцам “интегративного 
сценария”, соответствующего горским интересам, может наступить 
относительно скорое их успокоение (в том числе по части набегов). 
Однако при этом, на наш взгляд, не учитывалось то, что у местных 
этносоциальных сообществ наряду с интересами, которые могла 
обеспечить Россия (переселение на равнину, льготы в торговле и т.п.), 
были и те интересы, которые Россия обеспечить не могла и даже 
препятствовала их осуществлению. Правда, с другой стороны, 
“препятствовавшая” Россия являлась одновременно и объектом таких 
горских пристрастий, ведь известно, что русские селения и станицы 
были более притягательны в плане захвата добычи, чем в случае 
продолжения горцами набегов лишь друг на друга. 
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Однако продолжавшаяся политика “ласканий” горцев 
предопределяла соответствующие подходы российских властей. 

Считается, что апогей “политики ласканий” горцев пришелся на 
“эпоху Ртищева”. Генерал Н.Ф. Ртищев в январе 1811 г. был назначен 
командующим на Кавказской Линии, а в начале 1812 г. – 
главнокомандующим на Кавказе1  и был на этом посту до конца 1816 
г., то есть до назначения на Кавказ ген. А.П. Ермолова.  

Деятельность Н.Ф. Ртищева на Северном Кавказе получила 
довольно разноречивые оценки. Резко отрицательно отзывался о ней 
А.П. Ермолов2, не без скепсиса писал о ртищевских мероприятиях 
В.А. Потто3. Вместе с тем, напротив, образ действий Н.Ф. Ртищева 
высоко оценивают современные кавказоведы, которые идеалом 
российской политики в регионе считают максимальную уступчивость 
по отношению к горцам4. 

Время деятельности в регионе Н.Ф. Ртищева совпало с наиболее 
тяжелым для России периодом в европейской политике. К тому же к 
началу Отечественной войны 1812 г. России удалось завершить 
только войну с Турцией (Бухарестский мир 1812 г.), а война с Ираном 
продолжалась. 

Уже 1811 г. с Кавказской Линии вглубь России отправляется ряд 
армейских полков, впоследствии эта тенденция продолжается5. 
Следовательно, Кавказская Линия была значительно ослаблена, и 
основная тяжесть ее обороны ложилась в данных обстоятельствах на 
казачество, часть которого также участвовала в войне с Францией.  

Отметим, что Н.Ф. Ртищев до своих назначений 1811 – 1812 
годов на Кавказе не служил, а следовательно, достаточно 
поверхностно знал особенности обстановки в регионе. Вместе с тем 
Н.Ф. Ртищев как командующий не имел развернутых инструкций из 
столицы, в отличие от большинства своих предшественников. 

Таким образом, в положении довольно экстремальном для 
обороноспособности России на Кавказе, Н.Ф. Ртищев попытался по 
большому счету продолжить осуществление той модели 
                                                
1 Потто, В.А. Кавказская война... Т. 1. С. 469, 470. 
2 Записки А.П. Ермолова... 1798 – 1826. М., 1991, С. 276, 278, 284. 
3 Потто, В.А. Кавказская война... Т. 1. С. 470, 471. 
4 См.: Мальбахов, Б.К. Указ соч. – С. 207 ; Гапуров, Ш.А. Россия и Чечня... – С. 217. 
5 Дубровин, Н.Ф. История войны и владычества... Т. V. С. 415 – 416 ; Гизетти, А.Л. Хроника 
Кавказских войн : в 2 ч. / А.Л. Гизетти. Тифлис, 1886, С. 24 – 25. 
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взаимодействия с горцами, которая апробировалась в 1806 –1810 гг. 
Только в контексте и внешнеполитических обстоятельств, и 
служебных качеств самого Ртищева это продолжение приобрело 
довольно утрированные черты. 

Н.Ф. Ртищев взял курс на удержание в "кротости" горцев 
посредством подарков и денежных премий1. Прием этот, в сущности, 
не являлся изобретением самого Ртищева, но ранее совмещался с 
возможностью применения и иных мер, в том числе и военного 
характера, что в 1811 – 1816 гг. было максимально минимизировано. 

Распространенная при Н.Ф. Ртищеве меновая торговля с 
горскими народами2, не являвшаяся, кстати, собственно ртищевским 
“проектом”, сама по себе не могла достигнуть стабильности на 
Кавказской Линии. В то же время, согласно его предписаниям, набеги 
горцев оставались практически безнаказанными3. В то же время очень 
скоро наметились серьезные противоречия в оценке северокавказской 
обстановки между Н.Ф. Ртищевым и командующим на Линии генерал-
майором С.А. Портнягиным (что напоминало предыдущие 
разногласия между А.П. Тормасовым и С.А. Булгаковым). Вообще у 
Н.Ф. Ртищева не доставало взаимопонимания с долгое время 
служащаими на Кавказе генералами и офицерами, которые осознавали 
возможные последствия неприменения войск в тех ситуациях, когда 
это было необходимо. 

В 1811 – 1816 гг. по-прежнему достаточно сложной была 
обстановка в Чечне4. Н.Ф. Ртищев, следуя практике, имевшей место 
при И.В. Гудовиче, К.Ф. Кнорринге и других российских 
командующих, пытался урегулировать ее путем переговоров, для чего 
созвал в марте 1812 г. в Моздоке съезд чеченских старшин. 
Стратегической линией Ртищева на этих переговорах были заверения 
чеченских представителей в создании условий для развития взаимной 
торговли5 и подкуп их подарками и деньгами6. Одновременно он 

                                                
1 Потто, В.А. Кавказская война... Т. 1. С. 470 – 471. 
2 РГВИА. Ф. 482. Оп. 1. Д. 9. Л. 23. 
3 РГВИА. Ф. 482. Оп. I. Д. 9. Л. 40 ; Утверждение русского владычества на Кавказе. Тифлис, 
1904. Т. 3. Ч. I. С. 1 – 17. 
4 РГВИА. Ф. 482. Оп. 1. Д. 9. Л. 40, 53 ; Ф. 846. ВУА. Д. 6166. Ч. 3. Л. 70-72 ; ЦГАРД. Ф. 379. 
Оп. 3. Д. 285. Л. 106. 
5 Записки А.П.Ермолова… – С. 207. 
6 УРВК. Т. 3. Ч. 1. С. 262. 
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запретил местным начальникам кордонов и казакам делать чеченцам 
“репрессалии” за набеги1, что объективно способствовало их 
набеговой экспансии. 

Результат не заставил себя долго ждать: обоз Н.Ф. Ртищева был, 
как известно, разграблен на обратном пути с моздокского “съезда”. 

Как уже отмечалось, в марте 1811 г. за неэффективностью был 
упразднен институт приставства в Чечне. Если учесть, что теперь 
функции кордонного военного начальства по “управлению” 
чеченцами сводились только к недопущению набегов2, предписание 
Ртищева “не переходить с военной целью границу” выглядело 
неадекватно. 

Весьма спорным представляется утверждение, что “передача 
функций управления чеченцами в руки кордонных приставов в корне 
подрывала основы уже показавшей свою эффективность в развитии 
российско-чеченских отношений системы переговоров”3. Во-первых, 
переговоры с чеченцами проводились военными властями и до 
введения приставства, во-вторых, к сожалению, эффект от 
переговоров и соглашений бывал кратковременным в силу прежде 
всего скорого возобновления чеченцами набегов на Линию. 

В-третьих, переговоры самого Н.Ф. Ртищева с чеченскими 
старшинами в Моздоке в марте 1812 г. проходили уже после отмены 
приставства. И наконец, линия Ртищева на умиротворение чеченцев 
деньгами и подарками совсем даже не предполагала действительного 
управления чеченцами кем бы то ни было с российской стороны, тем 
более кордонными командирами, не имеющими теперь даже 
полномочий преследовать “хищников” за Тереком.  

Принципиально важно заметить, что в рассматриваемое время 
фактически не существовало никаких элементов российского 
управления в Чечне. Предлагаемые российской стороной варианты 
либо отвергались чеченцами (как то было с назначением над ними 
кабардинских и кумыкских феодалов по присягам 1781 г.), либо 
вскорости обнаруживали свою неэффективность, как введение 
института приставства. Если учесть, что дань с чеченских обществ не 
                                                
1 УРВК. Т. 3. Ч. 1. С. 114. 
2 АКАК. Т. 4. С. 874. 
3 Гапуров, Ш.А. Россия и Чечня… – С. 218. 
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взималась, элементов российского судопроизводства не вводилось, 
укреплений на территории Чечни не существовало, “подданство” 
чеченцев по отношению к России приобретало характер более чем 
декларативный даже по специфическим региональным меркам. Зато 
можно смело утверждать, что подобная система вполне устраивала 
чеченцев. 

Таким образом, при подобном раскладе перспективы интеграции 
Чечни в составе России предельно затруднялись, ведь сколько-нибудь 
осязаемого контроля российских властей за ситуацией в Чечне не 
было даже по сравнению с предшествующим временем. Однако 
наиболее выпукло проступившая при Н.Ф. Ртищеве схема “права без 
обязанностей” в подданстве чеченцев России отражала чаяния 
последних. Но, признавая это, надо тогда признать и другое – на 
дальнейшую перспективу такой сценарий российско-чеченских 
взаимоотношений являлся бы по сути дезинтегративным. Данное 
утверждение в значительной степени распространяется и на оценку 
проблематики взаимоотношений России со своими северокавказскими 
подданными в целом. 

Довольно своеобразно и показательно складывались в 1811 – 
1816 гг. обстоятельства российско-кабардинских взаимоотношений. К 
концу февраля 1811 г. в Кабарде завершились выборы депутатов для 
поднесения в Петербург “Всеподданейшего прошения”. В нем 
кабардинцы жаловались на игнорирование российскими местными 
властями "их исторически сложившегося уклада жизни" и связывали 
образование среди них антироссийской партии с “отбранием земель, 
необходимых для пастбища” под строительство Азово-Моздокской 
Линии1. 

Таким образом, в очередной раз обнаружилось принципиальное 
непонимание кабардинскими феодалами смысла своего российского 
подданства и замалчивание собственных заслуг в обострении 
отношений с российскими властями. 

В конце 1811 г. кабардинская депутация прибыла в Петербург, 
рассчитывая, кроме прочего, апеллируя к екатерининской грамоте 
кабардинским феодалам (1771 г.), на восстановление “границы” 
                                                
1 Кудашев, В.Н. Указ. соч. – С. 90. 
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Кабарды образца 1771 г.  
Александр I, приняв кабардинцев, 20 января 1812 г., подписал 

"Грамоту кабардинскому народу". Анализ основных ее положений 
позволяет утверждать, что император давал определенный "режим 
благоприятствования" кабардинцам, но в рамках существовавших к 
1812 г. реалий на Северном Кавказе. При этом перспектива 
"удовлетворения" кабардинцев землями севернее р. Малки была 
обставлена условиями, неравнозначными подходу кабардинских 
феодалов к этой проблеме1. 

Кабардинская знать осталась недовольна итогами своей 
депутации в Петербург, и напряженность на Центральном Кавказе 
сохранилась. Возобновляются набеги кабардинцев на Линию как 
составная часть того “жизненного уклада”, в незнании которого они 
упрекали российские власти. Как и ранее, на антироссийских 
позициях стояло кабардинское духовенство, поддерживаемое 
османскими властями. 

Между тем александровская "Грамота кабардинскому народу" 
содержала весьма интересный с точки зрения интеграции 
кабардинских феодалов в систему российской службы пункт о 
создании "особой гвардии" при императоре "из почетнейших 
владельческих и узденских фамилий" "по 100 человек конных", "с 
назначением достаточной суммы на содержание"2. "Особая гвардия" 
из кабардинцев учреждена не была, и на причины этого есть 
несколько точек зрения. Н.Ф. Грабовский полагал, что они кроются в 
нежелании посылать молодых людей в гвардию, определяемом 
опасением, что они станут заложниками России3. Ш. Ногмов считал, 
что реализации плана помешала чума4. Существует также мнение, что 
начало Отечественной войны 1812 г. воспрепятствовало организации 
Кабардинского эскадрона5. Однако необходимо заметить 
немаловажное обстоятельство: отправление в Петербург молодых 
кабардинцев при сменяемости их "каждые три или пять лет другими 

                                                
1 ПСЗРИ. Т. 32. С. 16. № 24959. 
2 Там же. 
3 Грабовский, Н.Ф. Указ. соч. – С. 190. 
4 Кудашев, В.Н. Указ.соч. – С. 100. 
5 Мальбахов, Б.К. Указ соч. – С. 198. 
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такими же"1 как способ интеграции Кабарды в российскую 
государственную и культурную систему логично привел бы к 
усилению действительно "российской партии" в Кабарде, что не 
соответствовало планам кабардинских феодально-клерикальных 
кругов. А если так, то можно проследить определенную 
преемственность между позицией в отношении “войска из горских 
народов” и касательно “особой гвардии” со стороны кабардинской 
знати. Следовательно, очередной интегративный проект высших 
российских властей был на то время объективно не востребован 
кабардинскими феодалами. В пользу данного предположения 
косвенно свидетельствует и то, что кабардинские князья по-прежнему 
препятствовали реальному содержанию российского подданства 
осетин, практически мстили осетинам за принятие русского 
подданства. Кроме того, они пытались насаждать в Осетии ислам, 
сопротивляясь таким образом выгодному для России варианту 
христианизации осетин2. 

В данном контексте можно утверждать, что за четыре 
десятилетия нахождения в российском подданстве в сознании 
кабардинской знати не произошло “интеграционной динамики” в 
восприятии данного фактора. Думается, что “исторически 
сложившийся уклад жизни” воспроизводил прежние взгляды и 
установки на принципы взаимодействия с Россией, что не могло не 
генерировать конфликтные ситуации. 

В 1813 г. для препятствования невыгодной для России 
исламизации осетин была восстановлена деятельность Осетинской 
духовной комиссии3. 

Ртищевская система отношений с горскими народами была более 
или менее эффективной на Северо-Западном Кавказе. Меновая 
торговля дала немалый положительный импульс для контактов с 
закубанцами. Это позволило, в частности, привести к присяге часть 
западноадыгских племен, что было важно в условиях войны с 
Турцией, чтобы не допускать консолидированных антироссийских 

                                                
1 ПСЗРИ. Т. 32. С. 16. № 24959. 
2 Виноградов, Б.В. Специфика российской политики... - С. 124. 
3 Дзеранов, Т.Д. Указ. соч. – С. 40, 47. 
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действий закубанцев или прохода через их территорию османских 
войск. 

И после Бухарестского трактата с Турцией (20 мая 1812 г.), по 
которому Закубанье оставалось формально турецким, российское 
командование на Кавказской Линии прилагало немалые усилия для 
продолжения и развития экономических отношений с населением 
кубанского левобережья1.  

Вместе с тем ртищевская установка на пассивность в пресечении 
набегов из-за Кубани невольно способствовала усилению влияния на 
часть западных адыгов турецких агентов. Своеобразным апогеем 
этого стал увод в Закубанье турецким эмиссаром Сейд-Ахмед-эфенди 
при поддержки крупной партии западных адыгов группы 
прикубанских ногайцев в сентябре 1813 г., что заметно обострило 
обстановку в регионе2. 

Обращает на себя внимание то, что модель общения с 
закубанцами, не являвшимися подданными России, не могла быть на 
перспективу равнозначной схеме взаимодействия с народами-
подданными Империи. 

Если учесть, что изначальные установки Н.Ф. Ртищева на 
непринятие репрессивных мер за набеги периодически нарушались в 
силу складывавшихся обстоятельств по всей протяженности 
Кавказской Линии3, получается, что предложенная система 
фактически не срабатывала. Здесь надо заметить и то, что 
предписания, отчасти закономерные во внешнеполитических условиях 
1811 – 1814 гг., теряли свой практический смысл после победного 
выхода России из “наполеоновских войн”. 

Нелишне заметить, что в конце 1812 – начале 1813 гг. 
представители ряда народов Северного Кавказа выразили готовность 
вступить в ополчение и в рядах русской армии сражаться с 
французами4. Это свидетельствует об определенных успехах в 

                                                
1 ГАСК. Ф. 459. Оп. 2. Д. 2080. Л. 430 ; ГАКК. Ф. 670. Оп. 1. Д. 5. Л. 10 об. – 12 об., 35. 
2 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 3146. Л. 50 ; Ф. 14719. Оп. 7. Д. 96. Л. 3 ; ГАРО. Ф. 341. Оп. 1. 
Д. 733. Л. 246 об. – 251. 
3 Виноградов, Б.В. Специфика российской политики… -–С. 157. 
4 Нерсиян, М.Г. Отечественная война 1812 года и народы Кавказа / М.Г. Нерсиян. Ереван, 1965, 
С. 285. 
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деятельности российских властей, но одновременно готовность 
служения во внешней войне вновь не подкреплялась готовностью 
переступить через собственные традиции в комплексе 
взаимоотношений с Россией. 

Между тем признание российского суверенитета над Дагестаном 
по Гюлистанскому договору 1813 г., рост владений России в 
Закавказье, общее усиление Российской империи после победы над 
наполеоновской Францией значительно видоизменяли дальнейшие 
перспективы ее политики на Северном Кавказе. И дело здесь не в 
каком-то стремлении к усилению «колониальной экспансии» в более 
благоприятных условиях. Скорее можно отметить, что ртищевский 
вариант “политики ласканий” горцев стал носить уже 
дезинтегративный характер на будущее. Недаром тот же Я.А. Гордин, 
не жалующий проявления силовой составляющей российской 
политики в регионе, все же писал, что "Генерал Ртищев… 
непоследовательно и хаотично попытался реализовать систему 
"пряника" на Северном Кавказе безо всякого учета кавказской 
органики"1. 

Получается, что к концу 1816 г. для России на Кавказе сложилась 
весьма своеобразная ситуация, когда закавказские владения 
оказываются более освоенными и подконтрольными, чем “тыловые” 
северокавказские. Это не устраивало российские власти, в том числе и 
в контексте продолжавшегося противоборства за Кавказ с Турцией и 
Ираном. При этом предпринимаемые на протяжении нескольких 
десятилетий усилия по мирному интегрированию горцев в сферу 
российского влияния и контроля сколь-нибудь ощущаемого успеха не 
дали в связи с комплексом особенностей традиционного уклада 
местных этнических сообществ и внешнеполитическими факторами. 

Таким образом, политика “ласканий горцев” объективно зашла в 
тупик, не неся в себе более того интегрирующего заряда, на который 
традиционно рассчитывали российские власти. 

 
 
 

                                                
1 Гордин, Я.А. Указ. соч. – С. 91. 
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Заключение 
 
 
Необходимо признать, что интеграционные проекты 

региональных и высших центральных властей по отношению к горцам 
Северного Кавказа определялись теми в значительной мере 
объективными интеграционными процессами между сторонами 
взаимодействия, которые имели место на протяжении целого ряда 
десятилетий. Эти процессы обусловливались наличием общих 
интересов в контексте внешнеполитических и внутрирегиональных 
факторов. 

К концу XVIII в., когда Россия стала сильнейшей стороной 
противостояния за Кавказ с Турцией и Ираном, а народы 
Центрального и Северо-Восточного Кавказа оказались в российском 
подданстве, перед русскими властями встала непростая задача 
придать этому подданству по возможности реальное содержание. 
Сразу бросается в глаза, что характер подданства северокавказских 
горцев разительно отличался от стандартов, существовавших в 
административных границах Российской Империи. В регионе 
фактически апробировалась модель вассально-союзнических или 
вассально-подданнических отношений горцев с Россией, хотя эти 
термины за редкими исключениями практически не использовались в 
официальных российских документах. 

Между тем систему вассально-союзнического служения местных 
владетелей и этносоциальных сообществ России организовать было 
довольно непросто в силу значительной разницы в стадиальном 
уровне развития субъектов взаимодействия. Горский традиционный 
уклад, социальные конструкции которого варьировались в пределах от 
догосударственных и полуфеодальных до полугосударственных 
порядков, объективно не способствовал налаживанию той системы, 
которая в классическом виде существовала и функционировала в 
условиях стадиальной равнозначности сеньоров и вассалов в рамках 
развитого феодализма. Сложности прибавлял и фактор воздействия на 
горцев Турции и Ирана. 

Тем не менее на протяжении 80 – 90-х гг. XVIII в. и первых 
полутора десятилетий века XIX-го российские власти “серией” 
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интегративных проектов стремились придать конкретное содержание, 
смысловое наполнение подданству горцев, носившему тогда 
формальный характер. Именно сквозь призму этой цели необходимо 
рассматривать и анализировать данные мероприятия российской 
администрации. А их можно условно подразделить на проекты по 
организации служения горцев России, проекты по внедрению 
элементов российской судебно-административной системы и проекты 
по экономической интеграции. 

Проекты интегрирования горцев в орбиту влияния и контроля 
России разрабатывались, естественно, сообразно тогдашним 
представлениям российской стороны о специфике жизненного уклада 
местных народов. Конечно, эти представления были не всегда 
точными и не могли соответствовать современному состоянию 
изученности проблематики (хотя и сегодня и “белых”, и “черных 
пятен” здесь хватает…). Перспективы воплощения проектов заметно 
осложняло то, что как раз к концу XVIII – началу XIX в. на Северном 
Кавказе стал проявляться конфликтогенный потенциал между 
горскими сообществами и Россией. В значительной степени это 
объяснялось тем, что горцы, сообразно своему уровню развития 
понимая “подданство” России, стали распространять набеговую 
составляющую собственного традиционного уклада на поселения и 
коммуникации Кавказской Линии. Остроты придавал и фактор 
завершения исламизации у адыгских народов и чеченцев, ведь 
известно, что «кадры» мусульманского духовенства готовились тогда 
в турецких владениях. Дополнительно осложнял обстановку 
долговременный фактор стремления кабардинских феодалов к 
доминированию на Центральном Кавказе при фактическом 
игнорировании ими российского суверенитета над Кабардой с 1774 
года. Постоянные распри и столкновения между местными 
владельцами и этническими группами определяли для российских 
властей необходимость выступать в качестве арбитра между 
сторонами противостояния, что нередко приводило к обращению к 
Турции или Ирану одного из участников конфликта. 

Можно не без оснований предположить, что к концу XVIII – 
началу XIX в. для тех этносоциальных сил, которые определяли 
обстановку на Центральном и Северо-Восточном Кавказе 
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(кабардинских феодалов, чеченских обществ и дагестанских 
владетелей) потребность в российской защите и опеке заметно 
снижается, что не могло не наложить отпечаток на последующие 
взаимоотношения с российскими властями. 

Следует заметить, что меры русской администрации по 
пресечению горских набегов на Кавказскую Линию хотя объективно 
были не в состоянии искоренить традиционную набеговую практику, 
освященную и традициями, и с недавних пор исламом, были, пожалуй, 
единственно возможным тогда вариантом противостояния набеговой 
экспансии, хоть как-то сдерживающим ее рост. 

К первой половине 80-х гг. XVIII в. обозначенные 
специфические “болевые точки” в горско-российских 
взаимоотношениях уже проявились в достаточной мере. 
Следовательно, российские проекты по ненасильственной интеграции 
горцев призваны были не только организовать систему “вассально-
подданнического” служения их России, но и преодолеть уже 
имевшиеся негативные, конфликтогенные тенденции. 

Однако практически все проанализированные нами 
интегративные проекты и замыслы столкнулись либо с пассивным 
неприятием, либо с открытым сопротивлением “субъектов 
интегрирования”. А в случае с “федеративным проектом” Павла I 
сыграла свою роль немалая утопичность плана в контексте 
внутрирегиональных и внешнеполитических реалий Восточного 
Кавказа. 

Если учесть, что интеграционные проекты были проектами 
постепенной трансформации местных традиционных социально-
политических структур и культурных устоев, то принципиально 
важно осознавать, что в исследуемый период времени у тех же 
кабардинцев, и отчасти чеченцев (в период движения шейха Мансура), 
имелись собственные модели интеграции и трансформации, в корне 
противоречившие российским интересам на Северном Кавказе и 
безопасности российских границ в регионе. И объективно 
предполагаемые российской стороной интеграционно-
трансформационные “конструкции” оказывались нередко не нужны 
горцам, которые были вполне готовы понимать свое российское 
подданство как схему “права без обязательств и обязанностей” и 
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отстаивать данное понимание самым разнообразным образом, вплоть 
до самого откровенного нарушения подданнических присяг. 

Но, признавая обусловленность нюансов интересов горцев, 
необходимо признавать и то, что Россия имела на Северном Кавказе 
свои закономерные интересы и неотъемлемое право на них. 

Довольно логичным нам представляется, что проекты по 
ненасильственной интеграции горцев в российское социально-
правовое и культурное пространство замышлялись к осуществлению в 
тот период российско-северокавказских взаимоотношений, который в 
историографии иногда именуется временем политики “ласканий 
горцев” (правда без сколь-нибудь внятного обозначения 
хронологических рамок и смыслового наполнения данной политики). 
Между тем в современной кавказоведческой историографии есть и 
попытки “насытить” обозначенный период примерами “колониальной 
экспансии” России и “народно-освободительной борьбы” горцев (к 
которой фактически приравниваются набеги на Кавказскую Линию, а 
значит, захват добычи, торговля людьми и т.п.). Следовательно 
налицо желание некоторых свести именно к этим догмам все 
многообразие российско-северокавказского взаимодействия с конца 
XVIII в. и далее – вплоть до окончания “Кавказской войны”. В данном 
контексте представляется, что политика “ласканий горцев” не 
предполагала и не должна была предполагать полное отсутствие 
возможности применения к ним силовых методов воздействия в 
обстоятельствах, когда это было неизбежно, но предусматривала 
стратегический расчет на воплощение мирного интегративного 
сценария взаимодействия с горцами. 

Между тем политика “ласканий”, взаимосвязанная с 
соответствующими интегративными планами, в начале XIX в. стала 
все более заходить в тупик. Несмотря на “ширму” 
внешнеполитической обусловленности, наиболее выпукло это 
проявилось в командование на Кавказе Н.Ф. Ртищева (1812 – 1816 гг.), 
который пытался проводить “ласкания горцев” в наиболее внешне 
последовательном виде. 

Выясняется, что российским властям не удается “умиротворить” 
Северный Кавказ, ставший к тому времени “тыловой территорией” 
России в связи с обретением ею закавказских владений. 
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Подобная констатация, на наш взгляд, не предполагает 
отрицания общей тенденции к поступательному развитию российско-
северокавказского “совместничества”, которое, следуя концепции 
“российскости” предусматривает длительное и небесконфликтное 
взаимное «притирание» сторон взаимодействия. Однако поиск 
российскими властями моделей ненасильственной интеграции горцев 
в орбиту своего влияния, а затем и управления не мог бы отменить те 
факторы и объективные закономерности, который предопределили 
Северокавказский кризис XIX века. Но если учесть, что предпосылки 
и первые признаки данного явления, традиционно и без достаточных 
обоснований именуемого “Кавказской войной”, относились именно к 
концу XVIII – первым годам XIX века, то действия российских 
властей можно расценивать в качестве попыток мирного по 
преимуществу разрешения складывавшегося регионального 
системного кризиса. Другое дело, что этих усилий, несмотря на 
наличие долговременных интегративных процессов в российско-
северокавказском взаимодействии, оказалось недостаточно, что 
привело к неизбежности т.н. “силового периода” в разрешении 
Северокавказского кризиса. 

Данная монография не претендует на исчерпывающий анализ 
проблематики российско-северокавказской интеграции в конце XVIII 
– начале XIX в. Так, дополнительного осмысления и обобщения 
требует “миграционный фактор”, освещенный в ряде монографий и 
статей З.Б. Кипкеевой. По прежнему нуждается в беспристрастном 
исследовании проблема социально-политического развития горских 
сообществ, в том числе в контексте их взаимоотношений с Россией. 

Поэтому в завершение книги можно поставить не точку, а 
многоточие. Ведь стремление к расстановке “окончательных точек” в 
оценивании характера российско-северокавказских взаимоотношений, 
столь присущее сегодня некоторым кавказоведам, может привести к 
тому, что вместо “окончательной точки” скрижали истории украсит 
претенциозная клякса. 
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