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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
Нет, пожалуй, еще такого региона в нашей стране, чья история 

сегодня привлекала бы больше внимания, чем Северный Кавказ. И это 
не удивительно. Прежде всего, Северный Кавказ отличается не только 
многообразием природно-географических условий, но и многоэтниче-
ской мозаикой своего населения. Каждый народ этого многонацио-
нального края оставил неизгладимый след в его истории, внес сущест-
венный вклад в его общую богатую и разнообразную культуру. Се-
верный Кавказ издавна был связующим мостом между цивилизациями 
Востока и Запада, впитывал  в себя достижения этих цивилизаций, 
обогащая их, в свою очередь, своим духовным и материальным насле-
дием. 

События, происходившие на Северном Кавказе после распада 
СССР, тоже усилили интерес к этому региону. 

Не обходили своим вниманием Северный Кавказ не только пу-
тешественники и завоеватели древности, но и великие державы 
XVIII – XIX вв. – шахский Иран, османская Турция и имперская Рос-
сия. В силу разных обстоятельств именно с Россией связали свою 
судьбу народы Северного Кавказа. Как это происходило на одном из 
ранних этапов их исторического взаимодействия, и попытался осмыс-
лить молодой ученый, доктор исторических наук Б.В. Виноградов. 

Представляемая монография есть многолетний итог его научной 
разработки истории российско-северокавказских взаимоотношений в 
тот исторической период, который предшествовал масштабному со-
бытию, именуемому в отечественной историографии Кавказской вой-
ной. Этот период, в отличие от Кавказской войны 1817 – 1864 годов, 
накопившей большую историографическую базу, к настоящему вре-
мени исследован недостаточно полно. Между тем понимание предпо-
сылок и характера Кавказской войны немыслимо без глубокого изуче-
ния более чем векового опосредованного и непосредственного интере-
са России к этому региону, ее первым шагам реального присутствия 
на Северном Кавказе. 

По сравнению с предшествующими работами Б.В. Виноградов 
расширил хронологические рамки своей монографии, дополнительно 
уделив внимание событиям 1700 – 1783 гг., а именно до ликвидации 
Крымского ханства, несколько веков бывшего вассалом Османской 
империи и проводником ее внешнеполитического курса. 

Вполне оправдано, что первоначально авторский акцент делает-
ся на внутриполитическую и внешнеполитическую  ситуацию, кото-
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рая складывалась на Северо-Восточном и Центральном Кавказе 
вплоть до начала постоянного закрепления здесь России, выразивше-
гося в возведении крепости Моздок в 1763 г. Северо-Западный Кавказ, 
особенно Правобережье Кубани, заселенное ногайцами, был до Кю-
чук-Карнарджийского мира 1774 г.  приоритетной  сферой влияния 
Османской империи. Лишь победоносная война России с Турцией, за-
вершившаяся этим миром и провозглашением независимости Крым-
ского ханства, способствовала, как показал Б.В. Виноградов, видоиз-
менению ракурса российско-северокавказских взаимоотношений. 

Достоинство работы Б.В. Виноградова состоит в том, что он не 
ограничивается анализом общих северокавказских событий рассмат-
риваемого периода в свете международной ситуации и политики Рос-
сийской империи в этом регионе. Он исследует эти события конкрет-
но-исторически и географически, связывая их с определенными тер-
риториями и этносами, тем самым выявляя специфику политики Рос-
сии в Дагестане, Чечне, Кабарде, Осетии, Адыгее, которая, как пока-
зал автор, не была однолинейной и однотипной и зависела как от 
внутреннего экономического и политического устройства различных 
этнических групп населения, так и от внешних обстоятельств. Наибо-
лее обстоятельно он изучил эволюцию русско-кабардинских отноше-
ний, во многом определявших стратегию и тактику политики России 
на Северном Кавказе в изучаемый период. 

Анализируя военно-политические действия России на Северном 
Кавказе, Б.В. Виноградов впервые  показал, что воззрения на горский 
менталитет, традиции и образ действий в этом регионе не всегда сов-
падали у военной администрации на Кавказе и петербургского руко-
водства. Это обусловило и разные подходы к реализации военно-
стратегических и политических задач в регионе, которые, однако, 
корректировались теми и другими в целях поиска адекватных обстоя-
тельствам решений. Заслуживает внимания и мысль Б.В. Виноградова 
о том, что в рассматриваемый период Россия придерживалась на Се-
верном Кавказ в основном оборонительной тактики, апробируя по-
возможности мирные методы ее претворения в жизнь. Причем, как 
убедительно продемонстрировал автор, политика русских властей на 
Северном Кавказе была рамочной. Она зависела от тех условий и со-
бытий, которые проявлялись в Кабарде, Дагестане и на других терри-
ториях на том или ином историческом  отрезке времени. Этим объяс-
няется и хронологическая дробность его работы, без чего нюансиров-
ка этой политики была бы непонятна. По ходу исследования автором 
решается и ряд других научных проблем, которые не могут не при-
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влечь внимания своей новизной, а нередко и оригинальностью сужде-
ний.  

Может быть, не все они  вписываются в устоявшуюся схему рос-
сийско-северокавказских взаимоотношений, берущей начало со вре-
мен марксистской советской историографии. Но он стремился обосно-
вать  свои выводы не только логикой мышления, но и презентабель-
ной базой аутентичных источников, что делает их особенно ценными. 

Думается, монография Б.В. Виноградова будет интересна не 
только профессиональным историкам, прежде всего кавказоведам, но 
и всем, кто интересуется историей нашего Отечества.  

 
 

В.Н. Ратушняк,  
профессор, заслуженный деятель науки  

Российской Федерации и Кубани 
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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 несла-
беющим интересом к исследованию процесса складывания и истори-
ческого бытия российского многонационального государства, меха-
низмов и закономерностей данного длительного и противоречивого 
явления. Признаем, что обозначенная проблематика имеет не только 
научную значимость, но и общественно-политическое звучание в кон-
тексте борьбы центробежных и центростремительных сил после раз-
вала 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 пре-
терпевала изменения и соответствующих оценок, и методологических 
принципов и подходов. Данная динамика вписывалась в процесс раз-
вития российской исторической мысли в целом, применительно к ши-
рочайшему спектру проблем отечественной и зарубежной истории. 

Естественно, что научное кавказоведение не избежало тех до-
вольно крутых «переоцениваний», которые обусловливались полити-
ческой и идеологической конъюнктурой, в том числе в периоды рево-
люционных потрясений ХХ-го века (как собственно революционных в 
начале века, так и, по сути, контрреволюционных в его конце). Нали-
чествовала 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 кав-
казоведческой), когда присоединение нерусских народов к России 
трактовалось как «абсолютное зло». Данная опасная тенденция весьма 
объемно и рельефно присутствовала в трудах ряда северокавказских 
историков и в первое десятилетие существования постсоветской Рос-
сийской Федерации. И нельзя сказать, что сегодня она изжита полно-
стью 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 и 
примитивизированный марксизм концепции «абсолютного зла» 
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М.Н. Покровского ничуть не смущал современных кавказоведов, хотя 
марксизм-ленинизм как таковой в последнее время был в нашей стра-
не не в «фаворе». Получалось, что старые оценки, являющие собой 
позавчерашний день отечественной историографии, оказались востре-
бованными в новых условиях, когда сепаратизм на Северном Кавказе 
заявляет о себе и требует соответствующих «исторических реконст-
рукций» для обоснования собственной правоты. 

На сегодняшний день представляется, что сепаратизм как обще-
ственно-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 благоприят-
ных условий. На наш взгляд, огульные обвинения российской стороны 
в эскалации напряженности во взаимоотношениях с горскими народа-
ми на протяжении конца XVIII — середины XIX в. объективно спо-
собствуют возможности сохранения и усиления сепаратистских на-
строений в регионе. 

Между тем для немалой части «национальных» историков Се-
верного 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 на-
стоящее время присутствуют попытки модифицировать подобные по-
строения, адаптировать их к современной социально-политической 
ситуации в регионе. 

Сегодня уже не модно искать российскую «колониальную экс-
пансию» против горцев в XVI веке или даже во времена Киевской Руси 
и открыто сводить именно к ней все многообразие проявлений россий-
ско-горских взаимоотношений на протяжении ряда веков. Однако в 
свет выходят исторические исследования, в которых при констатации 
позитивного периода в двусторонних отношениях все равно получает-
ся, что именно Россия и только она ответственна за обострение взаимо-
отношений с горскими народами. К наиболее значительным последним 
работам подобного свойства можно отнести, например, коллективные 
монографии «История многовекового содружества. К 450-летию союза 
и единения народов Кабардино-Балкарии с Россией»1 и «История мно-
говековых взаимоотношений народов Дагестана с Россией. К 150-

                                                        
1 История многовекового содружества. К 450-летию союза и единению народов Кабар-
дино-Балкарии с Россией. Нальчик, 2007.  
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летию окончательного вхождения Дагестана в состав России»1 и серию 
монографий Ш.А. Гапурова2. В первой из них характер российско-
кабардинских взаимоотношений XVI - первой половины XVIII в. без-
доказательно, вопреки историческим реалиям, преподносится как рав-
ноправный военно-политический союз между Россией и Кабардой, а 
обострение двусторонних отношений однозначно связывается с нача-
лом «колониальной экспансии», которую Россия начинает со строи-
тельством крепости Моздок (1763 г.)3. Во второй также присутствует 
тенденция к обвинению именно России в эскалации напряженности в 
отношениях с горцами в конце XVIII - середине XIX в. 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 ко-
лониальную экспансию против народов Северного Кавказа, те отвеча-
ют 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 (кабар-
динского, чеченского, дагестанского и т.д.) фактора в причинах ухуд-
шения их отношений с российскими властями не существовало, о чем, 
кстати, и заявляет Ш.А. Гапуров уже во вводной части своей моно-
графии4. Видимо, данный сомнительный постулат для ряда современ-
ных историков-кавказоведов не нуждается в обосновании и доказа-
тельствах. Недаром они так упорно обличают тех исследователей, ко-
торые, напротив, анализируют среди прочих внутрирегиональный, 
горский, стадиальный фактор в дестабилизации обстановки на Север-
ном Кавказе (например, М.М. Блиева с его концепцией причин и про-
явлений «Кавказской войны»5). 

Показательно, что в последнее время выходили труды, претен-
дующие на обобщающий характер, отмеченные подобной же тенден-
циозностью. К ним можно отнести изданное под эгидой пресловутого 
Фонда Сороса объемное учебное пособие (по содержанию и структу-

                                                        
1 История многовековых взаимоотношений народов Дагестана с Россией. К 150-летию 
окончательного вхождения Дагестана в состав России. Махачкала, 2009. 
2 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня в первой четверти XIX века. Нальчик, 2003 ; Он же. Се-
верный Кавказ в период проконсульства А.П. Ермолова. 1816 – 1827 годы. Нальчик, 
2003; Гапуров, Ш.А., Абдурахманов Д.Б., Израйилов А.М. Дагестан в кавказской поли-
тике России в первой четверти XIX века. 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. 
5 См.: Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. М., 1994; Блиев М.М. Россия и горцы 
Большого Кавказа. На пути к цивилизации. М., 2004. 
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ре, скорее, коллективную монографию) «Северный Кавказ в составе 
Российской империи»1, где авторы, балансируя в своих суждениях и 
оценках на грани профессиональной некомпетентности, также навя-
зывают читателям конфронтационную доминанту в российско-северо-
кавказских взаимоотношениях, возводя в степень именно российский 
фактор в данной конфронтации. Авторский коллектив учебного посо-
бия, 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, мен-
торски умствовали по вопросам сложнейшей кавказоведческой про-
блематики2. 

Между тем следует заметить, что по ряду позиций исторические 
опусы, сводящие причины конфронтации горцев и России лишь к ко-
лониальной экспансии последней, достаточно близки к так называе-
мой фантазийной истории, являющейся частью феномена альтерна-
тивной истории. Ведь именно для нее характерны, в частности, и за-
вышение уровня стадиального развития «своего» народа, и поиск его 
незыблемой правоты во всех кризисных ситуациях всех времен. Фе-
номен комплиментарной в отношении «своего» народа, мифологизи-
рованной «альтернативности» в истории объясняется тем, что ряд со-
временных народов через подобное творчество стремится реализовать 
свою национальную идентичность и связанные с ней политические и 
иные притязания3. 

Таким образом, тенденция к поиску однозначно правых и не ме-
нее однозначно виноватых в той или иной степени сохраняется и мо-
дифицируется при исследовании рядом авторов специфики российско-
северокавказских взаимоотношений. В данной связи представляется 
актуальным и практически значимым анализ российско-северо-
кавказского взаимодействия в XVIII - начале XIX века, то есть в тот 
период, когда происходило сначала постепенное, а затем решающее 
усиление России в регионе, при сохранении ею большей частью нево-
енных методов урегулирования отношений с народами Северного 
Кавказа. Исследование и анализ исторических событий, явлений, ин-
тегративных процессов и дезинтегрирующих факторов в ходе склады-

                                                        
1 Северный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007. 
2 Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте. Этнография чеченской войны. М., 
2001; Шнирельман, В.А. Быть аланами: интеллектуалы и политика на Северном Кавказе 
в ХХ веке. М., 2007. 
3 Основные этапы всемирной истории / под ред. В.Б. Виноградова и С.Л. Дударева. Ар-
мавир, 2009. С. 40. 
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вания российского Северного Кавказа применительно к заявленным 
хронологическим рамкам и являются целью монографии. 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 
- проанализировать основные черты и проблемы российско-

северокавказского взаимодействия с начала XVIII века до 1783 года, 
то есть в то время, когда в ходе сложных и неоднозначных внутрире-
гиональных процессов и вследствие внешнеполитических факторов 
обозначилась набиравшая силу тенденция усиления России в регионе; 

- исследовать региональные и внешнеполитические составляющие 
российско-северокавказских взаимоотношений в 1783 – 1796 гг., то есть 
в наиболее активный период политики на Кавказе Екатерины II;  

- выявить специфику подходов Павла I (1796 - 1801 гг.) к поли-
тике России на Северном Кавказе; 

- дать анализ динамики российско-северокавказского взаимодей-
ствия в 1801 – 1816 гг.  

При решении поставленных задач будут исследованы интегра-
тивные и дезинтегрирующие факторы в процессе складывания рос-
сийского Северного Кавказа в XVIII – начале XIX века, в тот период, 
когда российские власти неоднократно пытались апробировать нево-
енные способы стабилизации ситуации в регионе. 

Хронологические рамки монографии охватывают период с 
начала XVIII века, когда обозначилось некоторое усиление позиций 
России на Северном Кавказе вследствие овладения Азовом, по 1816 г., 
то есть до назначения на Кавказ генерала А.П. Ермолова, ознамено-
вавшего переход России к преимущественно силовой модели урегули-
рования обстановки на Северном Кавказе.  

Географические рамки исследования определяются всей тер-
риторией Северного Кавказа, включая сюда и Предкавказье, и Даге-
стан. Таким образом, в зоне внимания находятся территории, как уже 
бывшие под непосредственным российским управлением, так и наро-
ды, 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 опуб-
ликованных источников1. 

                                                        
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. 
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Историография проблем российско-северокавказского взаимо-
действия конца XVIII - начала XIX в. была охарактеризована в наших 
предшествующих работах1. Среди наиболее значимых и «хронологи-
чески близких» трудов самого последнего времени следует отметить, 
кроме уже выделенных нами выше, монографические изыскания 
З.Б. Кипкеевой2 и В.А. Матвеева3, которые наиболее рельефно проти-
востоят попыткам свести характер российско-северокавказских отно-
шений к набору штампов и догм. 

В настоящее время кавказоведческой школой академика 
В.Б. Виноградова продолжает апробироваться концепция “российско-
сти” как парадигмы северокавказского историко-культурного единст-
ва в составе России4. В рамках данной концепции, предусматриваю-
щей исследование тенденции к равноправному историческому парт-
нерству народов под покровительством и в составе России, увидели 
свет в последнее время многие кавказоведческие труды5. Кроме про-
чего, представителями кавказоведческой школы замечена хронологи-
ческая неоптимальность и смысловая неадекватность широко распро-
страненного в историографии термина “Кавказская война”. Вследст-
вие этого заслуживает внимания апробация научной школой В.Б. Ви-
ноградова понятия “Северокавказский кризис XIX века” для обозна-
чения перипетий российско-горских взаимоотношений начала-
середины XIX века6. 

 
 

                                                        
1 См., например: Виноградов Б.В. Специфика российской политики на Северном Кавказе 
в 1783 – 1816 гг. Славянск-на-Кубани, 2005, С. 8 – 29. 
2 Кипкеева З.Б. Народы Северо-Западного и Центрального Кавказа: миграции и расселе-
ние (60-е годы XVIII в. – 60-е годы XIX в.). М., 2006; Она же. Северный Кавказ в Рос-
сийской империи: народы, миграции, территории. Ставрополь, 2008. 
3 Матвеев В.А. Россия и Северный Кавказ: исторические особенности формирования го-
сударственного единства (вторая половина XIX – начало XX в.). Ростов-н/Д., 2006; Он 
же. Российский универсализм и этничность на Северном Кавказе (вторая половина XIX 
в. – 1917 г.). Ростов-н/Д., 2008. 
4 См.: “Российскость” в истории Северного Кавказа : научный сборник. Армавир, 2002. 
5 См., например: Гарунова Н.Н. Российские города-крепости в контексте политики Рос-
сии на Северо-Восточном Кавказе в XVIII – первой половине XIX в.: проблемы полити-
ческой, экономической и культурной интеграции. Махачкала, 2007; Клычников Ю.Ю. Из 
истории формирования российского Северного Кавказа во второй половине XVI – XVIII 
веках. Пятигорск, 2008; Рябиков А.Н. Военно-дипломатическая деятельность России на 
Кавказе в институте международных отношений в первой трети XIX века. Славянск-на-
Кубани, 2008 и др. 
6 Виноградов В.Б. Северокавказский кризис XIX века (раздумья о генеральных перспек-
тивах познания и преодоления последствий) // Историко-культурные процессы на Се-
верном Кавказе (взаимодействие, взаимовоздействие, синтез). Армавир, 2007. С. 49 – 53. 
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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 ми-
фологизации истории народов Северного Кавказа и их отношений с 
Россией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 15 

 
ЧАСТЬ I.  
РОССИЯ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ ОТ НАЧАЛА  
XVIII ВЕКА ДО РАЗДЕЛА КРЫМСКОГО ХАНСТВА 
 
 

 
 
 
Глава I.  
Взаимодействие в 1700-1739 гг. 
 
В начале XVIII в. над народами Северного Кавказа по-прежнему 

нависала угроза иноземного нашествия и поглощения. Начавшийся в 
конце XVII в. «период отступления» Османской империи не исключал 
того, что она оставалась одним из сильнейших военно-феодальных го-
сударств, и неудачи в европейской экспансии османские власти стре-
мились компенсировать завоеваниями на Востоке, и, в частности, на 
Кавказе1. 

Вместе с тем, условия Карловицкого конгресса в 1698-1699 гг. 
де-факто закрепляли прорыв России в Северо-Восточном Причерно-
морье после овладения Азовом. Данный фактор не мог в перспективе 
не отразиться на возможностях и России, и Османской Порты в про-
тивоборстве за Кавказ. Завоевание Россией Азова разъединило терри-
торию Крымского ханства – основного проводника османской поли-
тики в регионе, изолировав Кубанскую Орду и Западную Черкесию от 
остальных причерноморских владений ханства. В тексте Карловицко-
го перемирия содержались и те взаимные гарантии сторон по сохра-
нению стабильности в приграничных областях, которые способство-
вали большей безопасности южных районов России от крымских на-
бегов.2 Впервые Порта гарантировала прекращение враждебных дей-
ствий крымских татар против соседних государств, что привело к ос-
ложнению крымско-османских вассально-союзнических отношений и 
переориентации набеговой системы ханства от походов против России 
и Речи Посполитой к вторжениям в периферийные области своих же 
владений в Приазовье и на Северном Кавказе. 

Карловицкое перемирие стало основой для заключения 3 июля 
1700 г. Константинопольского трактата между Россией и Османской 
                                                        
1 История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. – М., 
1988. С.407. (В дальнейшем ИНСК) 
2 ПСЗРИ. Т.III (1689-1699) №1660. - Спб, 1830. С.528. 
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империей, в котором Порта на международном уровне признала пере-
ход Азова под юрисдикцию России. Предусмотренные в трактате 
«барьерные территории» между российскими, крымскими, и собст-
венно турецкими владениями в Западном Приазовье1 также, как пред-
ставляется, не отражали стратегические интересы Турции и Крыма. 
Следовательно, несмотря на декларативную длительность Константи-
нопольских договоренностей, для османских властей пересмотр их 
был весьма желанной целью ближайшего времени. 

Приведенный внешнеполитический контекст позволяет утвер-
ждать, что степень активности России на северном Кавказе в начале 
XVIII в. определялась не только очевидным фактором Северной вой-
ны, но и соответствующими соглашениями с Османской империей. 

Между тем, уже в 1703 г. османы завершили строительство кре-
пости Еникале, укрепили Керчь, усилили свои позиции на Северо-
Западном Кавказе. Султан Ахмед III потребовал, чтобы Россия срыла 
крепость Каменный Затон, уничтожила корабли в Азове, прекратила 
строительство кораблей на Воронежских верфях, отказалась от «барь-
ерных» зон и согласилась на строительство турецкой крепости выше 
Очакова. Порта добивалась признания своей полной монополии на су-
доходство в Черном море2. И чтобы привлечь на свою сторону народы 
Кавказа, османы направили в Ширван, Дагестан, Кабарду, Черкесию и 
другие места своих эмиссаров. 

Вместе с тем, в то же время российская и османская сторона в 
1704 г. согласовали вопрос о разграничении владений между Азовом и 
Кубанскими владениями Порты и Крыма, определив пограничную 
черту по реке Ея3. 

Но при внешнем стремлении к миру между Россией и Портой, 
ситуация и на Северном Кавказе, и в Северо-Восточном Причерномо-
рье оставалась в первые годы XVIII в. весьма напряженной. 

В 1707 г. крымско-османское войско вторглось в Кабарду, 
предъявив владетелям Кабарды ультиматум, предусматривавший не 
только изъявления покорности, но и выдачи трех тысяч юношей и де-
вушек в качестве дани. Так как кабардинцы заняли «крепкие места» в 
горах, крымцы потерпели сокрушительное поражение. В связи с этим 
турецкий султан сместил Каплан-Гирея, а ханом Крыма утвердил 
Давлет-Гирея. Известно, что последний вступил в контакт с гетманом 
Украины Мазепой и одновременно разослал на Северный Кавказ 
эмиссаров с целью поднять антироссийское выступление горцев. Про-
                                                        
1  ПСЗРИ. Т.IV (1700-1712) №1804. С.68 
2  РГАДА. Ф. Турецкие дела. 1704 Д.9 Л.3. 
3  ПСЗРИ. Т.IV (1700-1712) №2322. С.634 
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должались и ранее не типичные беспрерывные набеги крымцев на Се-
верный Кавказ. 

Естественно, что в данных условиях народы Северного Кавказа 
не могли самостоятельно отвратить агрессию крымцев и османов. От-
сюда проистекало желание ряда владетелей региона «себя и поддан-
ных своих из-под ига султана … и от налог и разорения хана крымско-
го освободить» посредством принятия российского подданства1. 

Российское правительство, нуждаясь, кроме прочего, в обеспе-
чении безопасности южных границ государства, было заинтересовано 
в привлечении народов Северного Кавказа на свою сторону, тем бо-
лее, что опыт XVI – XVII вв. давал позитивные примеры подобного 
взаимодействия. Однако, начавшееся в XVI в. соперничество за Кав-
каз прошло через весь XVII век и перекочевало в XVIII, что конечно 
предполагало значительную разницу во взглядах России, а с другой 
стороны  ̧ Порты и Крыма на особенности статуса северокавказских 
народов. А это, в совокупности с конкретными перипетиями россий-
ско-османских дипломатических взаимоотношений первого десятиле-
тия XVIII века предопределяло известную осторожность русского 
правительства. 

И вновь, возможности российской стороны на Северном Кавказе 
необходимо анализировать неразрывно с нюансами ситуации в Севе-
ро-Восточном Причерноморье, где, кроме прочего был не исключен 
вариант внешнеполитической переориентации калмыцкой верхушки с 
России на Порту и Крым2. 

Добавляла остроты в непростые политические расклады и не-
объявленная «степная война», которую в Приазовье и Причерноморье 
постоянно вели между собой донцы и калмыки с одной стороны и 
крымско-ногайские подданные Порты с другой, что грозило обостре-
нием османо-российских отношений3. 

Так или иначе, степень вовлеченности калмыков в российскую 
политику периода ее войны с Портой 1710-1713 гг. зависела от статей 
«подданнического» договора 1710 г, которые регулировали в новой 
обстановке некоторые миграционные и военные вопросы4. 

Следует признать, что все более прогнозируемая война с Осман-
ской империей объективно способствовала большей определенности 
                                                        
1  Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII вв. Документы и материалы в 2-х томах. - 
М., 1957. T.2. С.4,5. (В дальнейшем КРО) 
2  Тепкеев В.Т. Калмыцко-крымские отношения в XVIII в./ Дис. ... канд.ист.наук. - 
М.,2005. С.28-29. 
3  Крылова Т.К. Русско-турецкие отношения во время Северной войны // Исторические 
записки. - М.1941. Т.10. С.264. 
4  ПСЗРИ. Т.IV (1700-1712) №2291. С.548. 
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позиции России в отношении северокавказских народов. Так, в февра-
ле 1709 г. Петр I предписал азовскому губернатору И.А. Толстому вы-
яснить позицию кабардинских князей на предмет совместных дейст-
вий против турок1. 

…В некоторых новейших кавказоведческих изданиях характер 
взаимоотношений России и кабардинских князей в данное время (как, 
впрочем, и в XVI – XVII вв.) преподносится, как «союз, выгодный не 
только для России, но и для Кабарды»2. Действительно, взаимовыгод-
ность отношений сторон во внешнеполитическом контексте трудно 
переоценить. Однако наличествующие попытки представить россий-
ско-кабардинские отношения военно-политическим союзом между 
двумя странами3, не выдерживают критики по целому ряду позиций. 
Во-первых, данная конструкция исходит из презумпции о наличии в 
Кабарде государственности в XVI – XVIII вв., что само по себе не ли-
шено априорности (любопытно, что схожая тенденция «поисков и на-
ходок» государственности у ряда этнических сообществ региона в це-
лом характерна для некоторых современных кавказоведов). Во-
вторых, не следует забывать, что в документах XVI – XVII вв., речь 
шла о подданстве кабардинских владетелей по отношению к россий-
ским царям. Конечно, в подобном «подданстве» было не так уж много 
общего с системой взаимодействия власти и населения внутри самого 
российского государства. Однако, если оценивать взаимоотношения 
России и Кабарды, как вассально-союзнические (где кабардинские 
князья, естественно, являлись вассалами), это все равно заметно отли-
чается от некоего «военно-политического союза», который предпола-
гает равноправность и равновеликость договаривающихся сторон. 

Общеизвестно, что специфика российско-кабардинского взаимо-
действия на протяжении XVII в. обуславливалась комплексом внеш-
неполитических и сугубо внутрирегиональных факторов. Кабарда 
фактически оспаривалась как зона политического влияния и воздейст-
вия между Крымом и Турцией с одной стороны, и Россией с другой. 
Сам факт данного соперничества не может свидетельствовать в пользу 
«военно-политического союза» России и Кабарды, так как проступает 
«объектность» последней в рамках соперничества за Северный Кавказ 
России и Османской империи. 

Обстоятельства российско-кабардинских контактов в 1711 г. 
подтверждают специфический характер подчиненности сторон взаи-

                                                        
1  РГАДА. Ф.9 Отд. II., кн.14., Л.164 и об. 
2  История многовекового содружества. К 450-летию союза и единению народов Кабар-
дино-Балкарии с Россией.- Нальчик, 2007. С.137-138. 
3  Там же. С.47-91,113-139. 
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модействия. Грамота Петра I от 4 марта 1711 г.гласила о том, что при-
нимает Кабарду «к себе в подданство и оборону». В этом же документе 
подчеркивалось в отношении кабардинцев: «ежели будете у нас в под-
данстве, то не токмо с вас никаких податей требовать не будем, но и 
погодное вам жалование определим»1. В данном контексте весьма 
спорно говорить о том, что «русское правительство обязывалось вы-
плачивать кабардинским князьям ежегодное жалование» в обмен на их 
участие в борьбе против Крымского ханства и Османской империи2. 

Так или иначе, миссия в Кабарду Александра Бековича-
Черкасского и присяга кабардинцев на верность Петру I нейтрализо-
вали влияние Порты в Кабарде. 

Летом-осенью 1711 г. кабардинские князья со своими ополче-
ниями приняли деятельное участие в кубанском походе Ф.М. Апрак-
сина, действуя на крымском направлении3. 

Неудача Петра I в Прутском походе 1711 г. обусловила возвра-
щение туркам Азова и невозможности для России иметь флот в Азов-
ском море. Естественно  ̧что османские власти стремились использо-
вать данные удачные для себя обстоятельства для усиления своего 
влияния на Кавказе в целом. Порта потребовала от народов Северного 
Кавказа подчиниться власти султана. Турецкие эмиссары отправля-
лись к ряду кумыкских владетелей с расчетом склонить феодалов Да-
гестана к подчинению воле крымского хана4. Одновременно Осман-
ская империя вела подготовку к вторжению на Кавказ, османские вой-
ска собирались захватить Азербайджан и Грузию. Шахский Иран как 
одна из сторон противоборства за Кавказ, в тот момент был не в со-
стоянии противостоять османам, раздираемый внутренними противо-
речиями и междоусобицами. К тому же в Ширване и Дагестане вспых-
нуло антишахское восстание, возглавляемое Хаджи-Даудом и Сурхай-
ханом Казикумухским. В 1711-1712 гг. повстанцы заняли ряд населен-
ных пунктов в Северном Азербайджане. Восстания против шахского 
владычества в этот период происходили в Грузии и Армении5. 

Между тем, позиции Прутского договора 1711 г. фактически вы-
полнялись не в полном объеме и Россией, и Турцией, что обуславливало 
возможность скорого возобновления войны между ними. В этих услови-
ях Россия осуществила меры по укреплению своих юго-восточных гра-
ниц. В 1711-1712 генерал Ф.М. Апраксин переселил на правый берег 

                                                        
1  РГАДА. Ф.115. Д.1. Л.1-1об. 
2  История многовекового содружества... - С.118. 
3  КРО. С.9; ИНСК. Т.1. - С.408. 
4  КРО. С.11. 
5  ИНСК. Т.1. С.409. 
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Терека гребенских казаков, которые построили здесь станицы Червлен-
ную, Шадринскую, Новогладковскую и Старогладковскую. 

Предпринимались усилия по привлечению на российскую сто-
рону влиятельного дагестанского феодала тарковского шамхала 
Адиль-Гирея. Его посланцам разрешалось приобретать в российских 
пределах необходимое вооружение и боеприпасы, ставился даже во-
прос о возможности «построить фортецу» в его владениях и прислать 
к шамхалу российских солдат1. 

В ходе своей миссии на Северном Кавказе А. Бекович-
Черкасский, анализируя степень османского влияния на народы ре-
гиона, приходит к выводу о том, что привести народы Северо-
Восточного Кавказа в подданство России не будет никакой трудности, 
так как с давних времен шамхалы и другие владетели Дагестана нахо-
дились в подданстве России «и детей своих в аманаты давали». Кроме 
того, необходимость присоединения Северо-Восточного Кавказа к 
России А. Бекович-Черкасский видел в том, что «много обретается 
разных руд в тамошнем краю, от чего мог бы прибыток немалый быть 
государству Российскому»2. 

Однако представляется, что данные утверждения сподвижника 
Петра I были отмечены излишним оптимизмом. Они не учитывали то-
го, что неудачи османских эмиссаров и зыбкость позиций Ирана в Да-
гестане не означали автоматически однозначно благоприятные пер-
спективы приведения народов Северо-Восточного Кавказа в россий-
ское подданство. Это можно обосновать и довольно традиционной 
практикой лавирования ряда местных владетелей между Россией, 
Турцией и Ираном, и чрезвычайно сложной обстановкой в самом Да-
гестане, ведь российским властям и в более поздний период было 
весьма трудно брать на себя функции арбитра в междоусобицах здеш-
них феодалов, логично приводивших к поиску отнюдь не только рос-
сийского покровительства. 

В 1712 г. вместе с А. Бековичем-Черкасским в Москву прибыло 
кабардинское посольство, принятое Петром I с почестями. Царь пере-
дал кабардинскому народу грамоту, в которой отмечал его храбрость 
и преданность престолу. В то же время астраханский губернатор А. 
Волынский получил указание помогать кабардинцам в случае угрозы 
со стороны османов и крымцев (о чем неоднократно просили россий-
скую сторону сами владельцы)3. 

                                                        
1  Русско-дагестанские отношения ХVII - первой четверти ХVIII вв. Документы и мате-
риалы. - Махачкала, 1958. С.27, 28. (В дальнейшем РДО). 
2  РГАДА. Ф.9 Отд. II., кн.54., Л.641. 
3  РГАДА. Ф.115. Д.1. Л.1-3; Д.2. Л.36-43об. 
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Действия кабардинских владельцев, направленные на освобож-
дение от османо-крымской зависимости, вызвали уже в 1713 г. нега-
тивную реакцию в султанском правительстве. Кабардинцев обвинили 
в измене единоверцам и под угрозой разорения предложили принести 
повинную за Кубанский поход. Однако, от похода на Кабарду турки и 
крымцы воздержались, действуя через своих эмиссаров, которые угро-
зами и обещаниями пытались повлиять на кабардинских владетелей1. 
Думается, что известная осторожность Порты и Крыма объяснялась 
здесь не только печальным для них опытом похода 1707-1708 гг., но и 
фактором российской поддержки Кабарды. 

В 1718 г. в Петербург от владельцев Большой Кабарды прибыло 
новое посольство. Кабардинцы хотели добиться гарантий договора 
1711 г. и выплаты жалования. Однако внешнеполитический контекст 
не позволял России высказываться в отношении статуса Кабарды 
столь определенно, как в 1711 г., когда война с османами была реаль-
ностью и терять в этом смысле было нечего. На тот момент актив-
ность на южных границах не входила в планы российского правитель-
ства, стремившегося завершить Северную войну. Предложенный ка-
бардинской стороной вариант организации совместного похода на Ку-
бань тем более не соответствовал интересам России, так как неизбеж-
но спровоцировал бы новую войну с Турцией и Крымом. Зато само 
подобное стремление со стороны кабардинских владетелей может 
свидетельствовать о том, что удачные действия против крымцев 1708 
и 1711 годах стимулировали элементы уже наступательной активно-
сти кабардинцев в отношении кубанской части Крымского ханства. А 
в этом может просматриваться уже не мотив самообороны, а стремле-
ние кабардинских феодалов к военной добыче, что в принципе соот-
ветствовало их традиционному жизненному укладу. 

С конца 1718 года обостряется внутриполитическая обстановка в 
Кабарде. В данных условиях кумыкские владельцы стремились завла-
деть кабардинскими зонами контроля в низовьях Терека. Они, в част-
ности, обращались к Петру I и с просьбой о передаче им права на 
княжение над нерусским населением в Терском городе. Однако, делая 
ставку в регионе на Бековичей, Петр I не давал согласия на претензии 
шамхала тарковского2. 

Между тем, в 1717 г. шамхал Адил-Гирей уверял Петра I в своей 
верности в служении российскому престолу. Подобное же обращение 
шамхала последовало и в 1719 г., причем в этот раз «российской 
службы» искали уцмий Кайтага, эндереевский, аксаевский и некото-
                                                        
1  История многовекового содружества... С.119. 
2  Там же. С.120. 
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рые другие владетели Дагестана1. Следует признать, что Россия была 
объективно заинтересована в усилении соответствующей политиче-
ской ориентации дагестанских владетелей. И, таким образом, россий-
ские власти постепенно становились своеобразным арбитром между 
различными северокавказскими народами, феодальными владетелями. 
Сложность обстановки в регионе предопределит и сложности для рос-
сийской стороны в данном качестве. 

В 1719 г. Петр I вновь подтверждает готовность защищать Ка-
барду от возможного нападения крымцев, делая соответствующие 
распоряжения казанскому губернатору П. С. Салтыкову2. 

В начале XVIII века и на российские, и на кабардинские поселе-
ния совершались набеги со стороны некоторых чеченских обществ, 
что обусловило в 1720 г. совместный поход в Чечню кабардинцев под 
руководством Асланбека Кайтукина и донских казаков атамана 
И. Краснощекова3. 

В 1715-1718 гг. военно-политическое и экономическое обследо-
вание Восточного Кавказа производил А.П. Волынский, который, за-
ключая, что «малым корпусом великую часть к России присовокупить 
без труда мочно», разделял, как представляется, подобный же опти-
мизм, присущий чуть раньше А. Бековичу-Черкасскому. В то же вре-
мя подмеченная им перспектива опоры в регионе на шамхалов тарков-
ских была не лишена оснований. 

Все же следует признать, что на заключительном этапе Северной 
войны российское правительство было не в состоянии действовать на 
Северном Кавказе столь же решительно, как в период предшествую-
щего столкновения с Османской империей в 1710-1713 гг., и к тому 
были вполне понятные резоны. В данном контексте и с учетом вскоре 
последовавшей активизации России в регионе такое положение вещей 
вряд ли правомочно оценивать как ослабление позиций России4. Ско-
рее можно говорить о специфичной динамике российской политики на 
Северном Кавказе, с присущей ей внешнеполитической и внутрире-
гиональной обусловленностью. Причем представляется, что внутрире-
гиональнрые нюансы местами оказывали существенное влияние на 
вектор внешнеполитической ориентации местных социальных элит. 

Так, известно, что к концу второго десятилетия XVIII века внут-
риполитическая ситуация в Кабарде резко обострилась вследствие по-
ляризации сил и появления двух соперничавших княжеских группиро-

                                                        
1  ИНСК. Т.1. С.410 
2  КРО. Т.2. С.22. 
3  История многовекового содружества... С.120 
4 Там же. 
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вок. Основным содержанием междоусобицы между членами княже-
ских фамилий Большой Кабарды стала борьба за земельные владения, 
главным образом по реке Баксану. В ходе столкновений на этой почве 
Асланбек Кайтукин из Джамбулатовой фамилии убил Пшиапшоко Ка-
зиева из Мисостовой фамилии. Пользуясь этим, князья Мисостовой 
фамилии вытеснили всех князей Джамбулатовых с земель по р. Баксан 
на земли р. Черек, в район горы Кашкатау («Кашкатав»). 

В результате образовалось два враждующих лагеря и собственно 
две политические группировки. В одной оказались Мисостовы и Ата-
жукины под предводительством Атажуко Мисостова, в другой – 
Джамбулатовы во главе с Татарханом Джамбулатовым. То есть обра-
зовались соответственно баксанская и кашкатавская «партии». Неко-
торые князья занимали в противоборстве нейтральную позицию, на-
блюдались также случаи перехода из одной «партии» в другую1. 

Военный потенциал противоборствующих группировок оказался 
в целом равным. В этих условиях Мисостовы и Атажукины решили 
привлечь к участию во внутрикабардинской междоусобице крымцев, 
то есть ликвидировать руками последних своих противников2. Следо-
вательно, крымско-османский поход на Кабарду в 1720 г. надо оцени-
вать не как следствие какого-либо ослабления России в регионе и не-
возможности оказать помощь кабардинцам, а как результат кабардин-
ских же междоусобиц, в ходе которых представители баксанской 
«партии» сделали ставку на Крымское ханство. Вместе с тем, Бекмур-
зины и Кайтукины придерживались российской ориентации довольно 
традиционно. 

Военное сопротивление кашкатавской «партии» вызвало негодо-
вание крымцев, которые теперь пожелали подчинить себе всю Кабарду 
силовыми методами. В начале июня 1720 года крымский хан Саадет-
Гирей III потребовал от кабардинской знати признать подданство Пор-
ты, переселиться на Кубань, возместить убытки от неудачного похода 
1707-1708 гг., выплатив «4000 ясырей, да сверх того, как войско хан-
ское побили, и взяли добыч коней и ружья, и панцирей, и прочего»3. 

Подобные требования Крыма не входили в планы Мисостовых и 
Атажукиных. Однако баксанцам пришлось выразить готовность час-
тично удовлетворить притязания крымцев, при условии, если их вой-
ско не перейдет Кубань.  

В то же время кашкатавцы готовились к отражению нападения. 
Кроме того, они направили в Посольский приказ письмо с просьбой о 
                                                        
1 История многовекового содружества... С.120-121.  
2 АВПРИ. Ф.115. Кабардинские дела. Оп.1. 1720 г., Д.1., Л.95,96. 
3  Там же. С.95. 



 24 

помощи1. А накануне, в ответ на требования карымцев, они заявили, 
что «исстари, как деды их и отцы, так и они служат его царскому ве-
личеству и у его величества прибывают всегда в верности»2. Асланбе-
ку Кайтукину удалось также заключить союз с шамхалом Тарковским 
и калмыкским ханом Аюкой, о чем он уведомил крымского комендан-
та В.И. Заозерского3. 

Показательно, что в попытках овладеть оплотом кашкатавцев – 
Черкесским городком участвовало не только крымско-турецкое вой-
ско, но и ополчение баксанцев, лидеры которых клялись, что будут 
сражаться с крымцами «пока живота их не станет», если те перейдут 
через Кубань… 

Междоусобица баксанской и кашкатавской группировок про-
должалась до 1721 г. Причем Мисостовы и Атажукины весной 1721 г. 
вновь призвали в Кабарду войска крымского хана. 

Российские власти в данных обстоятельствах не могли оставать-
ся безучастными к нуждам кашкатавцев. Еще в конце 1720 г. в указе 
Коллегии иностранных дел А.П. Волынскому давалось распоряжение 
оказать военную помощь сторонникам Кайтукиных, однако так, чтобы 
«не подать туркам причины к нарушению между его царским величе-
ством и Портою Оттоманскою мирных трактатов»4, то есть без совер-
шения экспедиций в собственно крымские владения. 

В апреле 1721 г. лидеры кашкатавской партии вновь обращались 
к России с просьбой о помощи в отражении нападения крымского ха-
на, а также о постройке для защиты Кабарды крепости5. 

В конце 1721 г. с дипломатической миссией на Северный Кавказ 
прибыл А.П. Волынский, и его деятельность, в частности включала в 
себя попытки примирения противоборствующих кабардинских груп-
пировок. В результате этой миссии кабардинская знать, ранее высту-
павшая в союзе с Крымом, вновь подтвердила свою верность России 
присягой. В знак верности кабардинский верховный князь Исламбек 
обязался отдать сына своего и племянника в аманаты6. Вместе с тем, 
А.П. Волынский подчеркивал, что перемирие между двумя враждую-
щими группировками в Кабарде не будет долговечным. И, действи-
тельно, к изначальному мотиву борьбы за земли теперь присовоку-
пился фактор избрания верховным князем того же Исламбека Мисо-
стова, без учета интересов и прав Джамбулатовой фамилии. 
                                                        
1  КРО. С.25 
2  Цит. по: ИНСК. Т.1. С.410. 
3  РГАДА. Ф.115. кн.93. Л.224. 
4  АВПРИ. Ф.115. 1720-1721 г., Д.5., ЛЛ.135-136. 
5  КРО. С.32-33. 
6  КРО. С.34-35. 
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Вряд ли можно согласиться с точкой зрения, что успех миссии 
А.П. Волынского «подтвердил действенность и жизнеспособность 
русско-кабардинского военно-политического союза»1. Ведь противо-
стояние группировок продолжалось, и четкая ориентация кашкатавцев 
на Россию предполагала на перспективу поиски баксанцами других 
покровителей. Отсутствие в Кабарде политического единства стало 
долговременным фактором, и показательно, что верховные князья бы-
ли не в состоянии прекратить столкновения, хотя бы уже потому, что 
сами прямо или косвенно участвовали в междоусобице. 

Кстати, факт отдачи Исламбеком Мисостовым сына и племян-
ника в аманаты тоже ставит знак вопроса под концепцией равноправ-
ного военно-политического союза России и Кабарды, ведь аманатов 
российские власти никогда не брали у равноправных и суверенных 
союзников. К тому же родственники русских царей в аманатах у ка-
бардинских князей никогда не держались. 

События в Кабарде 1720-1721 гг. показывают, что внутренний 
раскол в местных социальных верхах предшествовал поляризации 
внешнеполитической ориентации противоборствовавших группиро-
вок. Следовательно, именно междоусобица предопределила вектор 
притяжения баксанской партии. Примеры, подобные данному, не еди-
ничны в столкновениях северокавказских владетелей на протяжении 
XVIII века. Однако, опора участников усобиц на разных покровителей 
как правило не предполагала их существования в рамках единого эт-
нополитического образования. Так или иначе, раскол в кабардинских 
социальных верхах ставит под вопрос наличие военно-политического 
союза между Кабардой и Россией. Другое дело, что вовлечение в усо-
бицы внешних сторон нелишний раз доказывает то, что статус Кабар-
ды оспаривался между Турцией и Крымом с одной стороны и Россией 
с другой. Сама Кабарда представлялась здесь, как объект оспаривания, 
а не субъект действовавших военно-политических союзов. С «внут-
ренней» же точки зрения характер и специфика междоусобиц кабар-
динских князей, в совокупности с явным разделением Кабарды на 
Большую и Малую – не лучшие свидетельства существования в Ка-
барде государства как такового. 

Нюансы позиции российского правительства в отношении собы-
тий 1720-1721 гг. в Кабарде и вокруг нее необходимо анализировать в 
контексте заключенного в ноябре 1720 г. в Константинополе (Стамбу-
ле) «Трактата вечного мира» между Россией и Османской империей. 
По своей сути и содержанию он повторял основные положения Ад-
рианопольского мира 1713 г. Вполне логично предположить, что по 
                                                        
1  История многовекового содружества... С.123. 
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заключению данного трактата Россия не стремилась обострить отно-
шения с Портой, то же можно сказать и об османских властях. Тем не 
менее, довольно скоро проступит несостоятельность «вечного» мира 
1720 г., представлявшего собой скорее рамочное соглашение о наме-
рении России и Порты сохранять статус-кво в зонах соприкосновения 
своих интересов в Северо-Восточном Причерноморье. Она проявилась 
на уровне непосредственной реализации заявленных обеими держава-
ми имперско-государственнических, централизаторских подходов в 
решении калмыкского, ногайского (кубанского) и черкесского (кабар-
динского) вопросов. Признание вышеперечисленных проблем акту-
альными для двухсторонних отношений России и Порты не означало 
преодоления неразрешимых османо-российских противоречий в реа-
лизации, по сути дела, несовместимых геополитических устремлений 
обеих держав. Отсюда внешнеполитический аспект калмыкского, но-
гайского или кабардинского вопросов в османской политике одновре-
менно определялся российскими внутриполитическими проблемами, и 
наоборот. 

То, что по приказу Петра I астраханский губернатор А.П. Во-
лынский в конце 1720 и в начале 1721 гг. направлял к «гребенским го-
родкам»по Тереку, для защиты от крымцев отряды казаков и калмы-
ков и стремился сорвать крымские вторжения в кабардинские земли, 
лишний раз свидетельствует о зыбкости «вечного» мира между Росси-
ей и Турцией. Кстати, крымский хан с негодованием писал в Стамбул 
о недопустимости вмешательства России в дела подвластной ему Ка-
барды1, и данный эпизод не вписывается в ряд современных конст-
руирований характера кабардино-российских и кабардино-крымско-
турецких взаимоотношений. 

Превращение кубанской части крымского ханства в плацдарм 
для осуществления набегов в земли Кабарды способствовало переносу 
острия набегов кубанских ногайцев из зоны степного Предкавказья (с 
находившимися там российскими приграничными поселениями и ко-
чевьями калмыкских улусов) в сторону областей Центрального Кавка-
за. Это способствовало затуханию «степной войны» между Кубанской 
ордой Крымского и улусами Калмыкских ханств, в рамках нормализа-
ции двусторонних отношений кочевых государств Юго-Восточной 
Европы. Сближение Крыма (Кубанской орды) с Калмыкским ханст-
вом, осуществлявшееся с одобрения Порты в условиях роста напря-
женности между калмыками и Россией грозило вновь обострить и 

                                                        
1  Налоева Е.К. К вопросу о политическом положении Кабарды в составе России// Уче-
ные записки КБГУ. - Нальчик, 1968. Вып.40. С.18-36. 
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калмыкский вопрос, и внутриполитическую ситуацию на Северном 
Кавказе в контексте крымско-османо-российских отношений. 

В начале 20-х гг. XVIII в. довольно неоднозначной была обста-
новка в Дагестане. С одной стороны, ряд местных владетелей накану-
не подтвердил свое российское «подданство». Однако в борьбе за Се-
веро-Восточный Кавказ активным «игроком» являлась (наряду с Рос-
сией и Турцией) Персия (Иран). И, пользуясь антииранскими настрое-
ниями жителей ряда областей Дагестана, владельцы Хаджи-Дауд и 
Сурхай-хан осуществили успешное вторжение в Закавказье и летом 
1721 г. заняли важный торгово-ремесленный и административный 
центр Северного Азербайджана город Шемаху. В нем были захвачены 
значительные богатства, дома знатных горожан и купцов были раз-
граблены. Разграблению подверглись и русские купцы1. Это свиде-
тельствует, что данный поход носил не только освободительный ха-
рактер и был направлен против гнета иранского шаха, но еще имел и 
вполне конкретную «коммерческую» цель – захват добычи. 

Вблизи Шемахи повстанцы разбили войска гянжинского и эри-
ванского ханов. Многие ставленники шаха, в том числе и правитель 
Дербента, бежали в Иран. Сообщая об успехах Хаджи-Дауда и Сур-
хай-хана, А.П. Волынский писал Петру I, что те «…теперь с двух сто-
рон имеют себе смертельный страх», как со стороны Ирана, так и со 
стороны России и «конечно будут искать протекции турецкой»2. 

И действительно, осенью 1721 г. астраханскому губернатору че-
рез кабардинских князей стало известно, Хаджи-Дауд и Сурхай-хан 
обратились к турецкому султану через крымского хана с просьбой, 
чтобы он принял их под свое покровительство и помог бы войсками. 
Любопытно, что в апреле того же 1721 г. Хаджи-Дауд просил протек-
ции России3, однако при этом нельзя упускать из виду ориентацию 
Хаджи-Дауда и Сурхай-хана на Османскую империю, обусловленную 
спецификой интересов этих феодалов (в том числе – и религиозным 
фактором). 

Вместе с тем, немалая часть населения Северного Кавказа, как 
об этом свидетельствуют многочисленные письма-обращения к Петру 
I, ориентировалось на Россию, в том числе и ряд владетелей Дагеста-
на. Учитывая данные обстоятельства, Петр еще в марте 1720 г. пору-
чил А.П. Волынскому начать изучение пути вдоль западного побере-
жья Каспийского моря. В тайне началось строительство морских су-
дов для транспортировки войск и необходимых грузов. Были пред-
                                                        
1 РДО. С.31.  
2  РГАДА. Ф.9. Кабинет Петра I. Отд.2., кн.54., Л.641. 
3  РДО. С.240-241. 
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приняты усилия по созданию военно-политической коалиции из наро-
дов Закавказья, придерживающихся пророссийской ориентации. Карт-
лийский царь Вахтанг VI заверял российскую сторону о своей готовно-
сти выступить против общего врага и писал Петру I: «Мы все христиа-
не с землями нашими и войском покорились вашему величеству и го-
товы положить головы свои, чтобы отклонить от вас несчастья»1. 

Следует помнить о том, что в первой четверти XVIII в. Иран пе-
реживал глубокий экономический и политический кризис. Пользуясь 
сложившейся ситуацией (в том числе и соответствующими обраще-
ниями Хаджи-Дауда и Сурхай-хана) Османская империя решила за-
владеть Восточным Кавказом. Намерения Порты хорошо знали рос-
сийские власти. Представляется очевидным, что наметившееся столк-
новение стратегических интересов России и Турции на Восточном 
Кавказе делало «вечный» мир между ними еще более призрачным. 

Между тем, с победой над Швецией и подписанием 30 августа 
1721 г. Ништадтского мира Россия была в состоянии сосредоточить 
внешнеполитическую активность в южном направлении. И А.П. Во-
лынский предлагал Петру I опередить османов на Восточном Кавказе, 
а в качестве повода использовать инцидент с русскими купцами в 
Шемахе. Совершенно очевидно, что утверждение османского влады-
чества в Прикаспии намного ослабило бы позиции России на Кавказе 
и создало бы реальную угрозу юго-восточным границам империи. 
Следовательно, основной задачей Петра I на Кавказ было предотвра-
щение овладения Османской империей Закавказьем и Прикаспием. 

Подготовка Каспийского похода была сопряжена для России с 
решением тесно переплетающихся проблем внешнеполитического и 
внутриполитического свойства. Так, в начале 1722 г. крымский хан 
дезинформировал османское правительство о характере военно-
дипломатической миссии А.П. Волынского в Кабарде. В частности, он 
сообщал о том, что будто бы Асланбек Кайтукин пообещал России 
покорить кубанских ногайцев и черкесов и тем самым открыть ей «со-
общение» с Черным морем. И уже в феврале 1722 г. чрезвычайный 
посол Порты вручил российскому императору ноту протеста, где тре-
бовалось: запретить российским подданным помогать Асланбеку Кай-
тукину, и, главное, не строить крепости2. 

Накануне Каспийского похода Петр I был не заинтересован 
раньше времени обострять отношения с османами и 20 марта 1722 

                                                        
1  Цит. по: Гаспаров М.М. Каспийский поход Петра I — важнейший этап в истории рос-
сийско-кавказских взаимоотношений// Россия и Кавказ: история и современность. - 
Владикавказ, 2005. С.105. 
2  История многовекового содружества... - С.124. 
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г.вручил послу ответную грамоту, где сообщалось, что российским 
подданным не давалось приказа вмешиваться в кабардинские междо-
усобицы и нападать на Крым. Подчеркивалось также, что крепостей 
на кабардинской земле строить не предполагается, а казаков и калмы-
ков кабардинцы нанимают друг против друга самовольно. Были от-
вергнуты и обвинения в готовящемся «проекте» «сообщения» России 
с Черным морем. Что же касается обычаев брать аманатов у кабардин-
ских владельцев, то российское правительство, признавая его сущест-
вование, оставляла право на сохранение такой практики российско-
кабардинских отношений за собой, как издавна существующее у обо-
их государств России и Турции1. 

Представляется, что не отражавшая действительности османская 
претензия породила не вполне адекватный реалиям ответ российской 
стороны, особенно по части самовольного нанимания кабардинцами 
казаков и калмыков. Определенные специфические дипломатические 
приемы можно обнаружить и в трактовке практики взятия аманатов у 
кабардинцев. Ведь не брала же Россия аманатов у кубанских ногайцев, 
подвластных Крыму, а та же Турция не брала аманатов у донских или 
терских казаков. Следовательно, традиционное взятие аманатов у ка-
бардинцев со стороны России и Турции важный и дополнительный 
признак соперничества данных держав за преобладание в Кабарде, в 
конечном итоге – оспаривание ими принадлежности последней, кото-
рой отводилась роль объекта в затеянной борьбе за Кавказ. 

Одновременно с ответной грамотой османскому правительству, 
послам Джамбулатовых, находившимся в Петербурге, было указано 
немедленно возвратиться и готовиться к походу российских войск в 
Прикаспий. 

Асланбек Кайтукин еще раньше, по своей инициативе выступил 
на соединение с русскими войсками, весте с дружинами Эльмурзы 
Бекмурзина и Асланбека Кельмаметова. Таким образом, кашкатавская 
«партия» была готова поддержать Россию, ожидая, естественно, под-
держки и от России. Весьма интересно, что лидер кашкатавцев, сооб-
разно собственным интересам на власть, предлагал вариант переселе-
ния кабардинцев на Терек, ближе к границам России, с помощью ка-
заков и калмыков. Кроме прочего, Асланбек Кайтукин весьма настоя-
тельно просил оставить правление над нерусским населением Терско-
го города одному из кабардинских князей, вопреки аналогичному же-
ланию со стороны кумыкских владетелей2. 

                                                        
1  АВПРИ. Ф. Крымские дела. Д.6., Л.8. 
2 История многовекового содружества... С.125.  
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Однако ситуация в самой Кабарде оставалась для кашкатавской 
партии предельно неоднозначной на перспективу и в связи с борьбой с 
«баксанцами», и в контексте особенной динамики российско-
османских взаимоотношений. 

Нелишне будет заметить, что побудительные причины и харак-
тер событий в Кабарде и вокруг нее в 1720-1721 гг. вряд ли позволяют 
именовать их «кабардино-крымской войной 1720-1721 гг.», как то де-
лается в некоторых новейших кавказоведческих изданиях1. 

Наряду с перипетиями положения в Кабарде, перед российской 
стороной стояли и проблемы разрешения конфликтных ситуаций в 
Дагестане, в частности — между владетелями Адиль-Гиреем и Мурта-
зали, оспаривавшими шамхальское достоинство2. В ситуациях, подоб-
ных этой (равно как и в известной степени и в случае с распрями ка-
бардинских феодалов) одна из сторон конфликта оказывалась «оби-
женной» Россией, что было чревато поиском иных покровителей. 

Так или иначе, к маю 1722 г. подготовка российского похода в 
Прикаспий была завершена. В Астрахани было сосредоточено 46 тыс. 
войск, построен флот, состоящий из 47 парусных и 400 галерных судов.3  

На аудиенции турецкому посланнику в Петербурге было объяв-
лено, что поход предпринимается не для ссоры с султаном и «не для 
войны с шахом», а только для «отмщения той обиды», захватившим 
Шемаху «лезгинским бунтовщикам» и для «получения достойной са-
тисфакции». 

Накануне выступления 15 июля 1722 г. был обнародован мани-
фест на «татарском, турецком и персидском языках», а для распро-
странения его в Дагестан и Азербайджан был направлен А. Лопухин с 
30 всадниками. Манифест сообщал, что поход предпринимается толь-
ко с целью наказания «возмутителей и бунтовщиков», и всему населе-
нию гарантировал безопасность4. Одновременно в Грузию был послан 
князь Б. Туркестанов, отвозя петровское предписание Вахтангу VI 
«напасть на лезгинов в их земле и дать о том нам знать в Астрахань к 
Теркам или Дербенту, где будем, и ждать приказа». 

Поход начался 18 июня, и через две недели русская флотилия 
подошла к устью Терека, а затем отправилась к устью Сулака. 27 июля 
1722 мг. Петр I с основными силами высадился в Аграханском заливе. 
Показательно, что именно в это время Порта объявила о принятии в 
подданство Хаджи-Дауда, что свидетельствовало о недвусмысленной 

                                                        
1 История многовекового содружества... С.124. 
2  РДО. С.31-33. 
3 ИНСК. Т.1.С.412 
4 АВПРИ. Ф.89. Сношение с Турцией. 1722 г., Д.4., Л.33. 
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перспективе распространения османского влияния на Северо-
Восточный Кавказ. 

В конце июля 1722 г. шедшая из Астрахани сухим путем конни-
ца также вступила в Северный Дагестан. К ним присоединились от 
Большой Кабарды Эльмурза Бекмурзин и от Малой Кабарды Аслан-
бек Кельмаметов. Эндереевские владетели Айдемир и Чапалав «при-
чинившие в минувшем 1721 г. толико вреда окрестностям города Тер-
ки, а теперь ожидая российского мщения» с «частью чеченцев» попы-
тались оказать сопротивления русской кавалерии, но были опрокину-
ты1. 2 августа 1722 г. русская кавалерия, а также 10 тыс. донских и ма-
лороссийских казаков и 5 тыс. калмыков хана Аюки прибыли в Агра-
хан. В то же время к Петру I прибыли посланцы эндереевцев с прось-
бой «прощения и принося свое подданство, на которое дали присягу, 
включив в оное и подданных своих чеченцев». 

5 августа, оставив в аграханском укреплении 300 человек регу-
лярного войска и 1500 казаков, российские войска направились морем 
и сушей на юг. Петр I с армией прибыл на Сулак и расположился ла-
герем, куда 6 августа явились владетели Костековский, Аксаевский и 
шамхал Тарковский. Они выразили покорность и изъявили верность 
России. Кроме того, шамхал передал Петру I 1600 быков, запряжен-
ных в «телеги, и 150 — на пополнение провианта и три персидских 
лошади», 6 лошадей и 100 быков на содержание войск подарил акса-
евский владетель. Так как на путях перехода от Сулака на каждой сто-
янке по приказу шамхала приготавливались фураж и другое необхо-
димое снаряжение, то без задержки и затруднения для войска 12 авгу-
ста Петр I прибыл «под Тарки», и на следующий день посетил рези-
денцию шамхала. Адиль-Гирей предложил к услугам Петра I «все свое 
войско», но царь взял в поход лишь несколько отборных наездников и 
оставил шамхалу 12 солдат, которые в виде почетного караула оста-
лись в Тарках. К этому времени из Дербента были получены 3 письма: 
«одно — от Юзбаши Имам-Кули-бека, два от жителей города». В них 
говорилось, что манифест ими получен «со удовольствием и покор-
ным благодарением» и что дербентцы ждут прихода русских войск в 
их город, а «которых чем явятся е.в. противны, тех они признают из-
менников»2. 

15 августа русские войска двинулись к Дербенту. Султан-
Мачмут Отемышский пытался оказать сопротивление передовым от-
рядам войск, но без особого труда был разбит. 23 августа войско, 
                                                        
1 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. – СПб., 1869. 
Т.1. С.21-23. 
2 АВПРИ. Ф.77.Сношения России с Персией 1722 г. Оп.77/1. , Д.18., Л.37, 67. 
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предводительствуемое Петром I, подошло к Дербенту. Наиб Имам-
Кули-бек приветствовал Петра I и вручил ключи от городских ворот, 
после чего российские войска вошли в Дербент, где между ними и жи-
телями города сложились довольно доверительные отношения. Ко-
мендантом города был поставлен полковник Юнкер, а Имам-Кули-бек 
за мирную сдачу города и покорность был представлен к чину гене-
рал-майора и получил щедрое содержание из казны1. 

В Дербенте к Петру I обратились уцмий Кайтата и майсум Таба-
сарана, владетель Бойнака и другие с просьбой принять их в поддан-
ство России. Народы Кавказа, писал современник событий, историо-
граф шахского двора Мирза-Мехти-хан, «опасаясь владычества турок 
как непримиримых врагов, без разрешения шаха» явились к Петру I «с 
покорностью»2. 

Появление российских войск на Северо-Восточном Кавказе при-
вело к освобождению многочисленных невольников-христиан, кото-
рые пребывали в рабстве у горских владетелей. Это была целенаправ-
ленная политика русских властей. Император, «следуя с армией к 
Дербенту, освобождал грузинцов и армян, которые были в плену у 
лязгинцов и других тамошних народов. Будучи в Дербенте, Петр тре-
бовал от дербентских бусурман известия о полоняниках – о грузинцах, 
армянах и русских. Избавленные от неволи, грузины и армяне были 
доставлены в Астрахань»3. 

На первый взгляд, обстановка благоприятствовала продолжению 
похода. Однако из-за внезапно возникших трудностей в связи с кру-
шением у Аграханского залива двух эскадр, а также с ростом заболе-
ваний среди солдат и падежом лошадей, 29 августа было решено при-
остановить поход. Оставив гарнизон в Дербенте, ретраншементах Ру-
бас, Бойнак и др. Петр I с основными силами вернулся в Аграхан, где 
велел заложить крепость Святого Креста. После этого, поручив ко-
мандование генералу Матюшкину, Петр I отбыл в Астрахань. 

В связи с возведением новых укреплений прежняя крепость Тер-
ки упразднялась – она находилась в месте, часто подвергавшемся на-
воднениям. Но недалеко от ее расположения был возведен небольшой 
редут с гарнизоном из 150-200 солдат, усиленных артиллерией4. 
                                                        
1  Клычников Ю.Ю. Из истории формирования российского Северного Кавказа во вто-
рой половине XVI-XVIII веках. - Пятигорск, 2008. С.74. 
2  Гаджиев В.Г. Роль России в истории Дагестана. - М., 1965. С.113. 
3  Цит по: Документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом в XVIII в. / 
Подг. В.Н. Гамрекели. - Тбилиси, 1968. С.26. (Далее — ДВГСК). 
4  Гарунова Н.Н. Российские города-крепости в контексте политики России на Северо-
Восточном Кавказе в XVIII – первой половине XIX в.: проблемы политической, эконо-
мической и культурной интеграции.- Махачкала, 2007. С.47-48. 
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Образование крепости Святого Креста привело к массовым по-
бегам пленников из горского рабства. Теперь им было, где укрыться 
от посягательств бывших владельцев, а российская администрация 
получала верных и благодарных подданных, которые пополняли чис-
ло жителей разраставшейся крепости. Они не только занимались хо-
зяйственной деятельностью, но и привлекались к воинской службе. 
Сюда же поселялись и те грузины, которые в июле 1724 г. выедут в 
Россию со своим царем Вахтангом VI. Был даже замысел учредить 
здесь резиденцию и самого грузинского государя, но впоследствии от 
него отказались1. 

Между тем, Порта приказала Хаджи-Дауду, «чтобы он всеми 
мерами старался выгнать российский гарнизон из Дербента и из про-
чих тамошних краев». А вскоре и османские войска вторглись на Кав-
каз. «Так как водворение русских в тех краях противно было интере-
сам Турции» - признавал Джевдет-паша, то весною 1723 г. она поспе-
шила «завладеть столицей Гюрджистана – Тифлисом, посадила от се-
бя правителя в Шемахе»2. В связи с этим генералу Матюшкину дан 
был приказ принять надлежащие меры для защиты Дербента и Баку. 

Действия турецкой стороны не исчерпывались только присыл-
кой войск на Восточный Кавказ. Еще до военных акций в регионе 
эмиссары султана пытались поднять мятеж в Тарках и Дербенте, рас-
сылая их владетелям письма угрожающего содержания. 

Представляется, что изменившиеся обстоятельства содержали 
известную проблему для шамхала Тарковского: являясь довольно ста-
бильным сторонником российской ориентации, он, как покажет самое 
ближайшее время, был не готов к фактору долговременного и кон-
кретного российского военно-политического присутствия в Прикаск-
пийском Дагестане. 

В сентябре 1723 г. Иран, оказавшийся не в состоянии противо-
стоять вторжению османских войск, подписал с Россией договор. По 
условиям Петербургского договора шах признавал за Россией прикас-
пийские области Кавказа. К России отходили такие крупные ремес-
ленные центры, как Дербент, Баку, Гилян, Мазандаран, Астрабад. Пя-
тая статья договора предусматривала создание оборонительного сою-
за, напрвленного против Османской Порты, и, таким образом, даль-
нейшие захваты иранских территорий султаном становились затруд-
нительными3. 

                                                        
1  ДВГСК. С.101-103, 136-137, 108. 
2  Цит. по: ИНСК. Т.1. С.414. 
3 Гаджиев В.Г. Петербургский договор 1723 г.// Русско-дагестанские отношения в XVI-
XIX в. - Махачкала, 1988.  
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Однако достигнутые с персами в Петербурге договоренности ту-
рецким правительством не признавались, и османо-российские взаи-
моотношения еще больше обостряются. Султан объявил о принадлеж-
ности Порте всего Ирана и о своем намерении присоединить Дербент-
ское ханство, как якобы давно ему принадлежащее, а также распоря-
дился, чтобы пограничные паши и крымский хан были готовы к войне 
с Россией. Враждебность Порты к России по-прежнему поддерживали 
Англия, Австрия и другие западноевропейские государства. Лишь 
благодаря усилиям российской дипломатии удалось миром разрешить 
конфликтную ситуацию. Российский резидент в Стамбуле И.И. Не-
плюев на заявление турецкой стороны о том, что все мусульманские 
народы находятся под властью и покровительством султана, заявил, 
что вера не может считаться убедительным доказательством для опре-
деления границ, напомнив, что под властью Турции находятся многие 
христианские народы. И.И. Неплюев заявил, что Россия не допустит к 
побережью Каспия другую державу1. Турки были вынуждены пойти 
на раздел сфер влияния в регионе. По условиям Константинопольско-
го договора июля 1724 г. за Россией закреплялись прикаспийские про-
винции Дагестана и Азербайджана. Остальная же территория Дагеста-
на, Азербайджана, а также Грузия и Армения отходили к Турции. 
Ширван был объявлен особым Шемахинским ханством под протекто-
ратом Турции. 

Временное отступление Ирана, и компромисс между Россией и 
Османской империей не принесли, тем не менее, спокойствия на Кав-
каз. Так, народы Грузии, Армении, Азербайджана и Дагестана отказы-
вались признать власть Порты. Не подчинился власти султана Сурхай-
хан Казикумухский и другие владетели Дагестана. Сурхай-хан был 
недоволен османами из-за того, что последние «предпочли ему, при-
родному князю, мужика Дауда». «Возымев смертельную ненависть» к 
Хаджи-Дауду, Сурхай-хан «действовал против него и всячески досаж-
дал туркам». В частности, он побудил джаробелоканцев напасть на 
турок и разрушить крепость, которую те начали строить в Грузии. 

И османское, и российское правительства стремились привлечь 
Сурхай-хана на свою сторону. Но тот, умело используя сложившуюся 
обстановку, выжидал. Волнения в Ширване в это время не прекраща-
лись, а османы предъявляли Хаджи-Дауду все большие требования, 
которые он был не в состоянии выполнить. В этих условиях Хаджи-
Дауд обратился к России с просьбой принять его в подданство. Одна-

                                                        
1  Клычников Ю.Ю. Указ соч. С.78. 
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ко Россия отклонила эту просьбу, так как не хотела нарушать условия 
Константинопольского договора1.  

Приведенные обстоятельства лишний раз подчеркивают то, что 
ряд северокавказских владетелей пытался использовать внешнеполи-
тическую ориентацию на ту или иную сторону противоборства за 
Кавказ преимущественно с точки зрения собственной выгоды. При 
этом фактор подданства России, Османской империи или Ирана ис-
пользовался с точки зрения собственной защиты от тех или иных 
внешних вызовов без придания ему сколь-нибудь конкретных очерта-
ний в плане соблюдения обязательств. 

Не менее запутанной оставалась обстановка и в Кабарде. Причем 
контекст междоусобицы кабардинских «партий» вновь оказывал 
влияние на внешнеполитическую ориентацию их лидеров. 1724 год 
оказался для Джамбулатовых тяжелым. Асланбек Кайтукин стреми-
тельно терял своих союзников. Российское правительство в условиях 
неопределенности статуса Кабарды и в связи с необходимостью ста-
бильности отношений с османами не могло помогать кашкатавцам в 
том объеме, который гарантировал бы им победу над баксанской 
группировкой. 

Кроме того, Асланбек Кайтукин лишился союзника в лице шам-
хала Тарковского Адиль-Гирея. Последний был недоволен строитель-
ством Россией крепости Святого Креста, к тому же против русских его 
поддержали османы. В течение 1725 г. Адиль-Гирей дважды штурмо-
вал российские укрепления на Сулаке, в том числе и крепость Святого 
Креста, но был разгромлен, а его резиденция Тарки была разорена. 
Осенью того же года шамхал явился в лагерь русских войск, где был 
арестован, а затем сослан в Астраханскую губернию. Подобные пери-
петии политической ориентации шамхала свидетельствуют о том, что 
он до этого стремился использовать российское «подданство» в собст-
венных интересах, не будучи готовым к расширению военно-
политического влияния России на Северо-Восточном Кавказе. Показа-
тельно, что поражение шамхала привело к «учинению» присяг России 
ряда владетелей Дагестана2. Можно, таким образом утверждать, что 
многократные присяги за сравнительно короткий исторический пери-
од были взаимосвязаны с динамикой внутрирегиональных и внешне-
политических обстоятельств. 

В сложившихся условиях Джамбулатовы стремятся любой ценой 
наладить отношения с Крымским ханством. Однако новый крымский 
хан Менгли-Гирей II, приняв благосклонно послов кашкатавской 
                                                        
1  ИНСК. Т.1. С.415. 
2  Там же. С.416. 
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группировки, от вмешательства в кабардинские междоусобицы укло-
нился. Но Кайтукину удалось заручиться поддержкой претендента на 
ханский престол Бахты-Гирея, который в помощь ему весной 1725 г. 
совершил набег на Большую Кабарду. Басканцы, не вступая в столк-
новение, укрылись в горах, и уже в апреле 1725 г. помирились с Бах-
ты-Гиреем, и вскоре он покинул Кабарду. Очередная попытка Кайту-
кина изменить соотношение сил в Кабарде провалилась1. 

После этого Асланбек Кайтукин решает переселиться в верховья 
Кумы и Кубани, населенные абазинами и находившимися в зоне наи-
большего политического влияния Крыма и Турции. И хотя это и при-
вело к временной консолидации в Большой Кабарде, Джамбулатовы в 
скором времени возобновят с крымской помощью попытки разгро-
мить противоборствующую группировку. 

Следовательно, недавняя, казавшаяся четкой, российская ориен-
тация Джамбулатовых (кашкатавцев) была во многом связана с их ин-
тересами в контексте междоусобицы группировок кабардинских кня-
зей. И отход от российской ориентации и подчинении Крыму Кайту-
кина и его сторонников необходимо рассматривать именно в разрезе 
внутрикабардинских распрей, а не через констатацию приостановки 
Россией выполнения достигнутых ранее договоренностей с кабардин-
скими князьями2. 

Так или иначе, к середине 20-х гг. XVIII в. выраженной пророс-
сийской «партии» в среде кабардинских князей более не существова-
ло. Принятие присяги 1722 г. Исламбеком Мисостовым не может 
здесь выступать в качестве определяющего фактора. Кабардинская 
знать была сосредоточена на междоусобной борьбе и внешнеполити-
ческую ориентацию готова была использовать для достижения победы 
в ней, пусть даже навлекая на Кабарду крымские войска. 

Приведенные обстоятельства позволяют утверждать, что приоб-
ретение Россией прикаспийских провинций Дагестана и Азербайджа-
на не означало автоматически усиления российского влияния на Се-
верном Кавказе в целом. Представляется, что для некоторых местных 
владетелей необходим был известный баланс в позициях России, Тур-
ции и Ирана в регионе, и в данной своеобразной «системе противове-
сов» они чутко находили вектор своей внешнеполитической ориента-
ции. В данном контексте для них явные перспективы угроз со стороны 
Турции и Ирана стимулировали заинтересованность в российском по-
кровительстве, и, напротив, действительное усиление России в регио-

                                                        
1  История многовекового содружества... С.127. 
2  Там же. С.126-127 
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не могло обусловить соответствующий разворот в сторону той же Ос-
манской империи. 

В мае 1724 г. был разработан план широкого политического и 
экономического освоения Прикаспия. Среди прочих мер на перспек-
тиву предусматривалось «стараться всячески, чтобы армян призывать 
и других христиан… а басурман зело тихим образом, чтоб не узнали, 
сколько возможно убавлять, а именно – турецкого закона. Также … 
сколько возможно там русской нации на первый раз поселить»1. По-
добные стремления объяснялись острой необходимостью иметь в 
стратегически важном регионе однозначно лояльное и надежное насе-
ление, без которого все замыслы по закреплению за собой Кавказа ос-
тавались пустым звуком. Тем более, что местные владетели, даже, как 
казалось, самые склонные к России, действительно могли демонстри-
ровать непостоянство в своих политических симпатиях. 

И все же ряд народов и владетелей Восточного Кавказа предпо-
читал подданство России – оно гарантировало им внешнюю защиту и 
обеспечивало хозяйственное развитие края. Правда, в нюансах путей и 
методов хозяйственного развития могли быть и те расхождения, кото-
рые в недалеком будущем обострят взаимоотношения российских 
властей с северокавказскими этническими сообществами: последние 
были весьма склонны к набегам и «пленопродавству». Не имея изна-
чально возможности сколь-нибудь решительно повлиять на данное 
проявление традиционного уклада местных народов, российские вла-
сти будут стремиться хотя бы не допустить захвата в рабство армян и 
грузин. Однако тщетность подобных российских устремлений будет 
обнаруживаться весьма долго, да и сами коммуникации России в ре-
гионе и казачьи станицы по Тереку были совсем не застрахованы от 
горского «наездничества». 

Тем не менее, на данном этапе Россия оказывала населению 
Восточного Кавказа известную материальную помощь, что лишний 
раз располагало к ней. Известен факт, когда по личному распоряже-
нию Петра I бедным семействам в Дербенте единоразово была оказана 
помощь выдачей муки2. Вскоре, в конце 1722 г. наиб Дербента в связи 
с продовольственными затруднениями официально обратился к Рос-
сии за помощью. В ответ на это из Астрахани было отправлено 5 тыс. 
четвертей хлеба, а также масло, соль, и другие продукты. Тогда же 
жители Дербента были извещены о том, что «они могут свободно по-
лучать хлеб из Гиляна». В сентябре 1723 наиб Имам-Кули-бек доно-
сил о получении 300 кулей муки. В то же время разрешен был отпуск 
                                                        
1  РДО. С.53. 
2 ИНСК. Т.1. С.417. 
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шамхалу Тарковскому из крепости Св.Крест «пороха, свинца и крем-
ня», и даны были разрешения «для посылки за товарами в Дербент и 
другие места». Стоит заметить, что предоставление шамхалу пороха, 
свинца и кремня свидетельствует о том, что российская сторона рас-
сматривала его как надежного своего сторонника. Однако, видимо, ре-
альное усиление России в Прикаспии в планы Адиль-Гирея не входило. 

Стремление российского правительства обеспечить русскую ма-
нуфактурную промышленность сырьем Прикаспия объективно спо-
собствовало развитию экономики края. Стало увеличиваться произ-
водство шелка-сырца, хлопка, шерсти, марены, шафрана, обращалось 
особое внимание развитию виноградарства, садоводства, огородниче-
ства. Уже в 1723 г. винный завод Дербента произвел 2 тыс. ведер вина. 

Пытаясь расширить волжско-каспийскую торговлю, Россия по-
ощряла к ней дербентцев и других жителей Прикаспия. С этой целью 
в 1723-1724 гг. проводились работы по строительству гавани в Дер-
бенте. Тогда же на р.Сулак была построена плотина, позволявшая 
проводить средние суда по Аграхану почти до самой крепости Свято-
го Креста. Все это позволило установить более регулярное сообщение 
с Астраханью, что, в свою очередь, способствовало развитию торгов-
ли края. К развитию местной торговли стали привлекать армян, кото-
рых поселили в Дербенте, у крепости Святого Креста и в других мес-
тах. Армяне и другие жители Кавказа из Астрахани «для купечества и 
нужд их в Тарки, в Дербент и Гилян» отпускались свободно1. 

Определенную роль в развитии русско-кавказской торговли сыг-
рала учрежденная в 1723 г. в Астрахани кампания по торговле с Пер-
сией (Ираном), так как она вела торг с народами Северо-Восточного 
Кавказа. Важное значение для торговли имел указ Петра I 1724 г., по 
которому разрешалось вывозить из России в Дагестан железо, свинец, 
порох, а также дозволялся беспошлинный провоз (и свободная тор-
говля) вина, табака и «всяких хлебных и мясных припасов» и скота в 
Дербенте, в крепости Св.Креста и в других местах новой провинции. 
По указу местным торговцам предоставлялись льготы. Принятые ме-
ры сказались и на росте внутренней торговли. 

Важную роль в закреплении российского присутствия играли 
возведенные крепости и укрепления. Показателен один из указов Пет-
ра I властям крепости Святого Креста, где указывалось: «…дабы жи-
телям утеснения отнюдь не было, обходились бы зело приятельски и 
не сурово, кроме тех, кто будет противен, но ласково, обнадеживая их 
всячески»2. Здесь налицо образец т.н. политики «ласкания», которая 
                                                        
1  АВПРИ. Ф.77.Сношения России с Персией 1723 г., Д.6., Л.58. 
2  ЦГАРД. Ф.18., Оп.1., Д.167. Л.68. 
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представляла собой целую систему экономических и политических 
мер, используемых российскими властями в отношении народов Се-
веро-Восточного Кавказа. Стремясь завоевать расположение и дове-
рие феодальных владетелей, российские власти в лице комендантов 
крепостей и далее будут проявлять внимание к их просьбам и стре-
миться удовлетворить их, предоставляя некоторые льготы1. 

Большое значение имело и начатое еще до похода русских войск 
изучение природных ресурсов, истории и этнографии народов Северо-
Восточного Кавказа. Описания края, составленные А.П. Волынским, 
А.И. Лопухиным, А. Бековичем-Черкасским, И.Г. Гербедом, Л.Ф. Ероп-
киным, Д.К. Кантемиром, Ф.И. Сойлеоновым и многими другими яв-
ляются ценным источником для изучения его истории и этнографии. 

Итак, усиление России на Восточном Кавказе, обусловленное 
рядом внешнеполитических и внутренних факторов, не привело меха-
нически к какой-либо стабильности на Северном Кавказе в целом. 
Дестабилизирующими моментами являлись междоусобицы в Кабарде 
и Крымском ханстве, зыбкость политической ориентации некоторых 
владетелей Дагестана. Важно и то, что борьба России и Османской 
империи за Кавказ, несмотря на подписанные договоры, была далека 
от завершения. К 1725 году обнаружились и субъективные дестабили-
зирующие моменты – это смерть калмыкского правителя Аюки (1724 
г.), чей авторитет был значителен в поддержании «системы противо-
весов» на Северном Кавказе и вокруг него, и смерть самого россий-
ского императора Петра I (1725 г.). 

Вместе с тем, обладание Россией Прикаспием и после смерти 
Петра I стимулировало принятие российского подданства рядом даге-
станских владетелей. Так, в 1726 г. подданство России принял кубин-
ский Хусейн-Али-хан, в 1727 г. присягу в крепости Св.Крест принес 
владетель Аварии. Тогда же на верность России присягали кюринские 
старшины, но в подданство они приняты не были, так как Кюра нахо-
дилась под властью Сурхай-хана. Велись переговоры о вступлении в 
подданство России и других владетелей и союзов сельских общин Да-
гестана. Объединив подвластные России территории Кавказа, 
В.В. Долгорукий доносил Екатерине I: «Во всех провинциях… с вели-
кой радостью меня встречают… не только которые в нашей порции, 
но и которые по трактату не в нашей порции, все желают быть в под-
данстве в.и.в. и просят меня, чтобы я их принял в протекцию Россий-
ской империи… И так весь здешний народ желает в.и.в. протекции, с 
великою охотою видя, какая от нас справедливость, что излишнего ми 
с них ничего не требуем, и смотрим крепко, чтобы отнюдь ни мало им 
                                                        
1  Гарунова Н.Н. Указ. соч. С.52. 



 40 

обиды от нас не было и крепкими узами во все команды от меня под-
тверждено под жестоким штрафом»1. 

Конечно, подобные заявления приукрашали действительность, 
которая не была столь радужной. Гарнизоны российских укреплений 
не раз подвергались опасности нападения, и их содержание было 
весьма обременительно. Сам В.В. Долгорукий рассказывал, что «неко-
торые плуты из горских владетелей показали пакости и немалые про-
тивности в отгоне скота и во взятии нескольких человек»2. Но при 
этом, воздвигнутые крепости оставались важным сдерживающим фак-
тором, стабилизирующим ситуацию на Кавказе. Как указывал карт-
лийский царь Вахтанг VI, спасавшийся в России от турок, оккупиро-
вавших его владения, султан не хотел ограничиваться землями Закав-
казья, а стремился завладеть еще и Северным Кавказом. Соединив 
свои владения «от Кубани до Баки», он, таким образом, надеялся на 
то, что «многие прибыточные места останутся без владения и от того 
у него интерес и воинские люди умножаются»3. В этой связи Вахтанг 
VI предлагал возвести на Тереке «близ чеченцев у теплых вод» кре-
пость и привлекать горцев к себе на службу, так как, в частности, с их 
помощью можно было обеспечить безопасный путь в Империю и 
Картли. Особо подчеркивал Вахтанг VI значение кабардинских владе-
телей, считая их одной из наиболее могущественных сил в крае. 

О возможности использовать военный потенциал населения Се-
верного Кавказа говорили и русские полководцы. Так, ген.-л. А.И. Ру-
мянцев сообщал о возможности использования кумыков и других жи-
телей Дагестана «суницкаго закона» против персов «ежели те возвол-
нуются». Причем здесь учитывалась склонность горцев к захвату 
«пожитков», которой здесь придавалась положительная для России 
редакция4. Однако это был только проект, а разорительные набеги да-
гестанских владетелей на Грузию были реальностью. Приказы не про-
пускать и наказывать тех, кто «воруют и разоряют Грузию» не давали 
эффекта. Захваты людей не прекращались и на высочайшее имя при-
ходили известия о том, что очередных несчастных «полонили лезгины 
и чачанцы, которые состоят под высокою протекциею» России, и тому 
подобные сообщения5. 

                                                        
1  Цит. по: ИНСК. Т.1. С.416. 
2  РДО. С.57. 
3  ДВГСК. С.105. 
4  РДО. С.61. 
5  ДВГСК. С.117. 



 41 

Весьма показательно, что воинственные горцы1 нередко совер-
шали грабительские набеги друг против друга, а российские власти 
начинали выступать в роли посредников в урегулировании подобных 
конфликтов. 

Обстановка на Восточном Кавказе определялась и нюансами 
внутри проосманской «партии». Между тем, в 1727 г. османы предло-
жили Сурхай-хану чин двухбунчужного паши и жалование в 3 тыс. 
руб. в год. Сурхай-хан склонился на сторону Турции и дал присягу на 
верность. В 1728 г. султанские власти увезли арестованного Хаджи-
Дауда, а владетелем Шемахи утвердили Сурхая. Так на данном этапе 
разрешились внешнеполитические метания «возмутителей спокойст-
вия» Дагестана и Азербайджана. 

Уже в период правления в России Петра II с новой силой возоб-
новились междоусобицы в Кабарде, причем вновь с привлечением 
крымских войск. Весной 1729 г. крымцы во главе с ираскером Имеат-
Гиреем, его братом Бахты-Гиреем и Асланбеком Кайтукиным вторг-
лись в Кабарду, но потерпели сокрушительное поражение. В сражении 
погибли оба крымских султана, что стало причиной резкого ухудше-
ния кабардино-крымских отношений. В этот раз сопротивление крым-
цам возглавил верховный князь Исламбек Мисостов, от рук которого 
погиб один из царевичей – Бахты-Гирей, зять Асланбека Кайтукина. 

В 1730 году крымским ханом вновь стал Каплан-Гирей – давний 
враг Кабарды. Один из его соперников – Салих-Гирей, бежал к своему 
тестю, Исламбеку Мисостову. Каплан-Гирей, в свою очередь, признал 
Асланбека Кайтукина, находившегося в Крыму, единственным закон-
ным претендентом на власть в Кабарде и предоставил ему 19-
тысячное войско. На этом же фоне в Кабарде, среди лидеров баксан-
ской группировки возобновляются пророссийские настроения. 

Летом 1731 г. крымские войска во главе с Арслан-Гиреем (бра-
том убитых в 1729 г. кабардинцами царевичей) и Асланбеком Кайту-
киным подошли к Кабарде и потребовали выкуп «за кровь» двух сул-
танов (царевичей) из расчета по одному ясырю с каждого двора. В 
этих условиях, в соответствии с решением императорского двора, ко-
мендант крепости Святой Крест генерал Д.Ф. Еропкин выдвинул в на-
правлении Кабарды русские войска. Крымцы и их кабардинские сто-
ронники начали отступление и были разбиты объединенными силами 
баксанцев и ногайцев, подвластных Салих-Гирею. 

В августе 1731 г. кабардинские владетели, стремясь заручиться 
поддержкой России перед лицом крымцев отправили в Петербург по-
                                                        
1  См. : Карпов Ю.Ю. Джигит и волк. Мужские союзы в социокультурной традиции на-
родов Кавказа. - СПб, 1996. 



 42 

сольство во главе с князем Магометом Атажукиным (род Мисосто-
вых). 5 марта 1732 г. на аудиенции у императрицы Анны Иоанновны 
послы вручили ей письмо с упоминанием о службе кабардинцев Рос-
сии со времен Ивана Грозного, с просьбой о помощи против напа-
дающих врагов и о выдаче кабардинским князьям жалования. Инте-
ресно, что под письмом подписались известные князья от обеих ка-
бардинских «партий»1. 

Для обороны от неприятеля князья просили передать им 20 пу-
шек и оказать помощь русскими и калмыкскими отрядами. Просили 
послы и поддержки в деле подчинения абазинов верховья Кубани, чья 
деревня была под крымским владением. Любопытно, что кабардин-
ские князья называли эту «деревню» своей2. Представляется, что они 
стремились с помощью России расширить зону своего политического 
доминирования, которая, нелишне будет заметить, зависела от внеш-
них обстоятельств на протяжении долгого времени. 

Совершенно безосновательной в данной связи выглядит совре-
менная попытка выдать этот эпизод письма Анне Иоанновне как 
просьбу от помощи в возвращении земель Западной Кабарды (с аба-
зинским населением)3, так как оспариваемые зоны доминирования не 
стоит путать с собственно кабардинскими землями начала – второй 
четверти XVIII века. 

В письме-прошении подчеркивалось, что кабардинские владель-
цы желают иметь с Россией такие отношения, чтобы им было «дава-
но» жалование и чтобы они могли сохранять свое владение, а не для 
того, чтоб войска свои мы в иную какую сторону отправить могли, 
ибо и без того много неприятностей имеем». В данной связи непонят-
но, какое обязательство «верно служить России» имеют ввиду некото-
рые современные авторы?4 

Кабардинские владетели напоминали российской императрице, 
что «прежнее жалование было каждому владельцу по 1000 рублев, 
итого пяти владельцам по 5000 рублей в год» и объявили, что «нас, 
владельцев, умножилося»5. 

Таким образом, кабардинские князья желали такой системы взаи-
моотношений с Россией, при которой на них бы, по-возможности, не на-
кладывались никакие конкретные обязательства при наличии использо-
вания благ от российского покровительства. Что же касается множества 

                                                        
1  АВПРИ. Ф.115., Кабардинские дела .1731-1732 г., Д.2., ЛЛ.113-118. 
2  Там же. Л.115-115об. 
3  История многовекового содружества... С.128. 
4  Там же.  
5  АВПРИ. Ф.115., Д.2., Л.115об-116. 
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неприятностей у кабардинских владетелей на тот момент, то следует за-
метить, что ряд крымских вторжений в Кабарду в 20-х – начале 30-х го-
дов XVIII в. был спровоцирован самой же кабардинской знатью в ходе 
борьбы между баксанской и кашкатавской группировками.  

Вряд ли российское правительство не замечало этих «подводных 
течений». Но оно принимает Кабарду в свое подданство и обещает во-
енную помощь против общих «неприятелей». Показательно, что в 
1731 г. произошел обмен мнениями между верховным визирем Порты 
и российским резидентом в Стамбуле И.И. Неплюевым: на утвержде-
ние первого о турецко-крымской принадлежности Кабарды, И.И. Не-
плюев предоставил Порте копию архивного документа о доброволь-
ном присоединении всей Кабарды к России еще в конце XVI века1. 

В 1732 г. обстановка в Кабарде вновь обостряется в связи со 
смертью Исламбека Мисостова и выборами нового верховного князя. 
Вновь возникает угроза новых столкновений, что по привычке кабар-
динских князей, привело бы к привлечению к усобице внешних сил. В 
этих условиях следует Указ Коллегии иностранных дел командующе-
му крепости Святой Крест Г.Дугласу, в котором напоминается ему, 
что помощь кабардинцам необходимо оказывать лишь в случае напа-
дения на них крымских татар и ногайцев, а не их междоусобных вой-
нах на стороне той или иной партии2. 

Если учесть, что предыдущие распри кабардинских группировок 
изобиловали привлечением на той или иной стороне крымских войск 
для вторжения в Кабарду, региональные российские власти оказыва-
лись в довольно сложном положении. 

Дальнейшее развитие междоусобной борьбы в Кабарде происхо-
дило на фоне общего обострения политической ситуации на Кавказе и 
вокруг него. 

Вторая четверть XVIII в. ознаменовалась новыми внешнеполи-
тическими явлениями и факторами, объективно дестабилизирующими 
обстановку на Кавказе. Так, Франция берет курс на сдерживание Ав-
стрии и России, провоцируя Османскую империю на открытый кон-
фликт с обеими державами в обмен на помощь модернизации страны 
по европейскому образцу. Дестабилизируется ситуация в Крымском 
ханстве, в результате чего только вмешательство Порты предотврати-
ло отложение Кубанской орды от государства Гиреев. И, наконец, 
кризисом крымско-османского вассалитета и стремлением Порты, при 
поддержке Франции, к «ужесточению политики сдерживания России» 
был окончательно нарушен статус-кво в османо-российских отноше-
                                                        
1  ИНСК. Т.1. С.427 
2  КРО. С.77. 
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ниях, подорванный попыткой бывшего кубанского Бахты-Гирея, вос-
пользовавшегося покровительством Порты, вывести калмыков и но-
гайцев из-под российского протектората, создав на Кубани некое го-
сударственное образование из ногайцев, калмыков и черкесов. Проект 
Бахты-Гирея по созданию за счет слабеющего Крымского ханства на 
Северо-Западном и отчасти Центральном Кавказе сепаратистского 
анклава под эгидой Порты представлял собой последнюю попытку 
Порты, руками ногайцев и калмыков расширить сферу своего влияния 
в регионе, избежав прямого столкновения с Россией. Однако с круше-
нием планов Бахты-Гирея закончился этап османского продвижения в 
Северо-Восточном Причерноморье, ознаменовав для Стамбула начало 
северокавказского «периода отступления». 

В начале 30-х гг. XVIII в. произошло очередное обострение кал-
мыкского, ногайского (кубанского) и черкесского (кабардинского) во-
просов. В отличие от предшествующих периодов в межгосударствен-
ных отношениях Юго-Восточной Европы возобладала тенденция, 
ориентированная на силовое разрешение проблем Северо-Восточного 
Причерноморья. Дестабилизирующую роль в регионе играла и меж-
доусобица в Калмыкском ханстве, где за власть боролись Дондук-
Омбо, опиравшийся на поддержку Крыма и Порты, и провозглашен-
ный Россией ханом Церен-Дондук. Уход Дондука-Омбо с подвласт-
ным населением на Кубань заметно ослабил позиции России в регио-
не, спровоцировав, одновременно, напряженность между Россией и 
Портой1. 

Вместе с тем, в Иране, от политики которого также традиционно 
зависело положение на Северном Кавказе, после долгого перерыва 
появилось дееспособное правительство Надир-хана – будущего шаха 
Ирана (1736-1747). Надир, став после продолжительных неурядиц 
фактическим правителем Ирана, начал борьбу с Османской империей 
за возвращение ранее принадлежащей Ирану территории. Население, 
находившееся под властью османов, было готово подняться на борьбу 
с ними. К тому же, 1730 г. в Стамбуле был свергнут султан Ахмед III, 
после чего начались привычные усобицы. Это благоприятствовало 
действиям Надира. К сентябрю 1730 г. он овладел Тавризом, а затем 
занял Ардебил. Окрыленный успехами, Надир отправил в Ширван 
Сурхай-хану «подарки и указ, чтобы Сурхай пребывал в его верности, 
за что учиняет везиром, над Шемахою командиром и дает ему Тарков-
ское шамхальство и над всеми горцами учиняет его владельцем»2. 
                                                        
1  АВПРИ. Ф.77.Сношения России с Калмыкским ханством Оп.1. , Д.4., Л.19 об; Д.5., Л. 
48об. 
2  АВПРИ. Ф.77.Сношения России с Персией 1730 г., Д.2., Л.30. 
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Таким образом, Иран возвращается к борьбе за Кавказ, явно за-
трагивая и османские и российские интересы в регионе. 

Правда, нельзя сказать, что 1731 год был для Ирана особо ус-
пешным в плане возвращения своих сфер влияния на Кавказе. В апре-
ле иранские войска потерпели поражение от османов под Эриванью, 
после чего войска султана двинулись в Южный Азербайджан. Не за-
хотел быть «владельцем над всеми горцами» по иранскому разреше-
нию и Сурхай-хан. В то же время он был плохо подконтролен и ту-
рецким военным властям и в результате возникшего с ними конфликта 
возвратился назад в Шемаху, прервав свое участие в войне на стороне 
османов. Предпринять против Сурхай-хана какие-либо решительные 
меры турки не могли «дабы он совершенно от них не отложился». Бо-
лее того, в конце 1731 г. во избежание такой перспективы султанское 
правительство прислало ему щедрые подарки1. 

Интересно, что Надир аннулировал подписанный шахским пра-
вительством в январе 1732 г. невыгодный для Ирана договор, низверг 
шаха Тахмосиба II и стал регентом при его сыне-младенце Аббасе III. 
Война с Портой была решительно продолжена. По приказу султана 
для борьбы с Ираном в Закавказье были направлены крымские войска 
под командованием Фаты-Гирея. Однако Россия, заинтересованная в 
мире с Ираном, оказывала ему поддержку в борьбе с Портой. Русские 
войска, сосредоточенные в крепости Св. Креста, нанесли серьезный 
урон двигающимся крымским войскам, и лишь части этого отряда 
удалось проникнуть в Дагестан2. 

Между тем, горцы Северо-Восточного Кавказа не могли понять 
истинных намерений османов, тем более, что те распространяли слухи 
о том, что султан направил войско, чтобы защитить их от «кызылбаш-
ских еретиков» (то есть персов-шиитов). Османы и крымцы щедро 
финансировали соответствующие настроения среди владетелей и ду-
ховенства Дагестана и начинали смещать неугодных: так, в Тарках от 
власти был отстранен Хасбулат и назначен шамхалом Ильдар. Тем 
временем Надир одерживал победы над османами, что склоняло по-
следних к миру. 

Обстоятельства 1732 года, как внешнеполитические, так и внут-
рирегиональные, обусловили для России необходимость заключения с 
Ираном Рештского договора, по которому последнему возвращались 
прикаспийские провинции на условиях совместной борьбы с османами. 

В феврале 1733 г. между Ираном и Турцией был заключен мир-
ный договор. Границы между ними определялись в рамках ирано-
                                                        
1  АВПРИ. Ф.77.Сношения России с Персией 1730 г., Д.7, Л.13. 
2  ИНСК. Т.1. - С.419. 
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турецкого договора 1639 г. Между тем, когда турецкое правительство 
сообщило о передаче Ширвана Ирану, Сурхай-хан отказался подчи-
ниться воле султана. 

Персы решают наказать Сурхай-хана. Летом 1734 г. Надир во 
главе огромной армии вторгся на Кавказ, в конце августа занял Шема-
ху и велел разрушить ее. В битве с иранскими войсками Сурхай-хан 
потерпел поражение и отступил в горы Дагестана, однако преследова-
ние его иранскими войсками продолжилось. Был разорен Казикумух и 
Сурхай-хан бежал в Аварию. 

Тем не менее, углубляться в Дагестан в этот раз Надир не стал, и 
назначив шамхалом Хасбулата, вернулся в Закавказье, где вскоре на-
чал решительные военные действия против турок. А на то были осно-
вания. Используя уход русских войск из Прикаспия, Османская импе-
рия решила подчинить себе Дагестан и с этой целью направила 
кртымского хана с 80-тысячным войском. Однако Россия решительно 
заявила, что она «никогда татарам прохода через свои области не по-
зволит, а меньше еще согласится на принятие Портою в подданство 
дагестанцев». Канцлер А.И. Остерман сделал посланнику И.И. Не-
плюеву внушение, что уступки Ирану касаются городов «Баку и Дер-
бента, а не дагестанских народов»1. Впоследствии Россия сделает 
многое, чтобы воспрепятствовать османам осуществить их захватни-
ческие планы на Северном Кавказе. В данном контексте надо оцени-
вать и побуждение Надира к непрестанному продолжению войны с 
турками. 

Между тем Надир, нарушив условия Гянджинского договора, за-
ключил с Портой договор о передаче Ирану Грузии и Восточной Ар-
мении и приступил к покорению Дагестана. Свои военные победы На-
дир использовал в 1736 г.для провозглашения себя шахом Ирана, по-
сле чего назначил своего брата Ибрагим-хана правителем Грузии, Ар-
мении. Азербайджана и Дагестана. 

Но не успел Надир-шах уйти из Закавказья, как в Азербайджане 
и Дагестане начались антииранские выступления2. Борьба горцев Да-
гестана против иранской экспансии продолжалась до лета 1739 г. с 
переменным успехом. Как только персы покидали оккупированные 
территории, их население поднимало восстание. В войне с дагестан-
скими горцами был убит даже брат Надира Ибрагим-хан3. 

Середина 30-х годов XVIII в. ознаменовалась новым обострени-
ем обстановки в Кабарде и вокруг нее. В рамках продолжавшейся 
                                                        
1  АВПРИ. Ф.77.. 1735 г., Д.6., Л.7-8, 39. 
2  ИНСК. Т.1. С.420-421 
3  Там же. С. 421-422. 
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войны с Ираном, османские власти стремились вести наступательные 
операции, проходя войсками через Северный Кавказ. Летом 1735 г. 
Каплан-Гирей во главе большого войска занял Кабарду. Кабардинцы 
формально обязались «по 100 всадников с одним князем» во главе вы-
ставить от каждого княжества, но фактически от участия в походе ук-
лонились. Интересно, что подобная относительная сговорчивость ка-
бардинских князей была согласована с российским командующим на 
Кавказе В.Я. Левашовым. В конкретно-исторических условиях лета 
1735 г. план генерала В.Я. Левашова, по которому Россия временно 
воздерживалась от военных действий с противником, а кабардинцы 
формально признавали протекторат Крыма, был правильным тактиче-
ским решением. Он позволил выиграть время и сохранить силы до то-
го момента, когда под рукой у российского командования оказалось 
достаточно войск, чтобы начать боевые действия. Кроме того, кабар-
динские князья М. Курчакин и К. Атажукин, пользуясь своими родст-
венными связями с калмыкским ханом Дондук-Омба, кочевавшим в 
Крыму, убедили последнего перейти в пределы России и принять ее 
сторону в предстоящих боевых действиях. 

В октябре 1735 г. 40-тысячное русское войско под командовани-
ем В. Леонтьева двинулось в Крым. И хотя данный поход не привел к 
успеху, Каплан-Гирей был вынужден спешно вернуться из Ирана. Со-
бытия осени 1735 г. были фактически началом османо-российской 
войны, хотя формально она была объявлена весной 1736 г. В этой 
войне Россия добивалась отмены Прутского договора 1711 г., выхода 
к Черному морю и обеспечения безопасности своих южных рубежей. 

13 апреля 1736 г. императрица Анна Иоанновна призвала кабар-
динцев подняться на борьбу с крымцами и османами. Кабардинские 
князья изъявили готовность вступить в войну на стороне России. Вре-
менно были прекращены распри противоборствующих в Кабарде 
группировок. 

Однако почти одновременно с грамотой российской императри-
цы в Кабарду прибыл посланец Крыма Айдемир-мурза с письмом от 
Каплан-Гирея, в котором хан выражал полную надежду, что кабар-
динцы, согласно данной ему в 1735 г. поднимутся на борьбу против 
России. Ответ кабардинских князей был весьма показательным в кон-
тексте особенностей их отношений с Крымом и Россией: «Ныне рус-
ские сильны калмыками, для того мы к ним и перешли… А ежели вы 
будете сильны против них, то и мы будем ваши»1. 

                                                        
1  АВПРИ. Ф.115, 1737 г. , Д.2., Л.11. 
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Тем не менее, события османской войны 1736-1739 гг. дали 
примеры участи кабардинцев на российской стороне1. Тяжелая, хотя и 
успешная для России, война осложнилась в 1739 г. перспективой рас-
кола действовавшей антиосманской коалиции и создания коалиции 
антироссийской. В такой обстановке правительство Анны Иоанновны 
отвергло планы о продолжении боевых действий и заключило в сен-
тябре 1739 г. Белградский мирный договор. Его условия не соответст-
вовали успехам русских войск, так как Россия не получила ни выхода 
в Черное море, ни права держать на нем свой флот, а взятый штурмом 
Азов был объявлен с его окрестностями нейтральной зоной. Белград-
ский договор еще больше обострил российско-османское соперниче-
ство на Северном Кавказе, и, в частности, в Кабарде. Объявив Кабарду 
нейтральной, «барьером» между Турцией и Россией, он серьезно ос-
ложнил внешнеполитическое положение народов Северного Кавказа. 

По поводу «нейтрального» или независимого статуса Кабарды 
по Белградскому трактату 1739 г. в современном кавказоведении су-
ществует немалая дискуссионность. Так, можно прочесть, что «Рос-
сия, подтвердив свою прежнюю позицию по вопросу о Кабарде, объ-
являла ее «вольной», т.е. независимой, принуждая согласиться с этим 
Турцию, которая до этого никогда не признавала суверенитет Кабарды 
и Черкесии в целом»2. 

Между тем, не существует достоверных свидетельств, где бы 
Россия до 1739 г. обозначила бы свою позицию по вопросу о Кабарде, 
представляя ее независимой. Скорее напротив. Так, в 1732 г. Анна Ио-
анновна рассматривала кабардинцев в качестве своих подданных3. Не 
менее интересно и то, что Турция еще в начале 30-х годов XVIII в. на-
стаивала на провозглашении Кабарды нейтральной территорией, с чем 
Россия не соглашалась, настаивая на пребывании Большой и Малой 
Кабарды в «протекции или же подданстве Российской империи»4. 

Можно заметить и то, что предлагаемая современная конструк-
ция о каком-то «суверенитете Черкесии в целом» не может не вызвать 
множества вопросов и в контексте стадиального уровня адыгов, и в 
плане наличия какого-либо политического единства среди них. 

Для определения действительного статуса Кабарды важно адек-
ватно оценить VI статью Белградского договора 1739 г., в которой 
указывалось: «…быть тем Кабардам вольными и не быть под владени-

                                                        
1  ИНСК. Т.1. С.429-430; История многовекового содружества... С.131-132. 
2  История многовекового содружества... С.132 
3  Клычников Ю.Ю. Указ соч. С.83. 
4  Киняпина Н.С. Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике 
России. Вторая половина XVIII — 80-е годы XIX в. - М.1984. С.19. 
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ем ни одной, ни другой империи, а токмо за барьеру между обеими 
империями служить имеют. И чтоб от другой стороны Блистательной 
Порты туркам и татарам в оные не вступать и оных не обеспокоить 
також и от Всероссийской империи оные в покое оставлены будут. Но 
что, однакож, по древнему обыкновению браны будут во Всероссий-
скую империю от них, от кабардинцев, для спокойного их пребывания 
аманаты. Оттоманской Порте такоже позволяется, для такой же при-
чины, брать от них таких же аманатов. А ежели помянутые кабардин-
цы причину жалобы подадут одной или другой державе, каждой по-
зволяется наказать»1. 

Таким образом, Кабарда здесь рассматривается не как субъект, а 
как объект международного права, и лишь при большом желании в 
данном контексте можно найти признаки независимого статуса кабар-
динского государства. Да и наличие в документе упоминания «об обе-
их Кабардах», а не о, к примеру, Кабардинском княжестве, кабардин-
ской стране и т.п., наталкивают на соответствующие размышления. 

Вместе с тем, следует признать, что благодаря Белградскому ми-
ру в течение нескольких десятилетий Кабарда, в отличие от остальных 
черкесских владений, оказалась избавленной от грубого вооруженного 
давления извне2. Действительно, благодаря российскому оружию и 
дипломатии крымско-турецкая опасность Кабарде ослабла, и это по-
зволило кабардинским социальным верхам активизировать собствен-
ные усилия по достижению доминирования над народами Централь-
ного Кавказа. И здесь проступают первые признаки меньшей заинте-
ресованности кабардинских князей в российской военной помощи и 
политической опеке, что не могло не оказать влияния на перспективы 
последующих кабардино-российских взаимоотношений. 

Однако относительная безопасности Кабарды от внешних втор-
жений привела к углублению раскола в кабардинских социальных 
верхах. С новой силой возобновляются междоусобицы противоборст-
вующих группировок, и, как следствие, неизбежно проявляется борьба 
протурецких и пророссийских сил, которые, как видно по предшест-
вующему времени, не раз менялись местами. В ходе распрей часть ка-
бардинцев покинет земли в бассейне р.Сунжи, впоследствии заселен-
ные ингушами и карабулаками3. 

В связи с непрекращающимися усобицами кабардинских князей, 
уместно вспомнить слова Шоры Ногмова, который в «Истории ады-

                                                        
1  ПСЗРИ. - Спб., 1830. Т.Х. №7900. С.899-900. 
2  История многовекового содружества... С.132. 
3  Виноградов В.Б. Шаова С.Д. Кабардинцы и вайнахи на берегах Сунжи (черты взаим-
ной истории XVI — середины XVIII в.) - Армавир; Майкоп, 2003. С.103. 



 50 

хейского народа» писал: «Сами князья были причиной бедствия своей 
родины, спор за владения никогда не прекращался. Не находя доста-
точно сил в земле своей, они призывали чуждые племена и под пред-
логом, что отстаивают законное достояние, предавали свою землю на 
разграбление иноплеменникам1. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1  Ногмов Ш.Б. История адыгейского народа. - Нальчик, 1959. С.134-135. 
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Глава II.  
От Белградского трактата до воцарения  
Екатерины II (1739-1762) 
 
Довольно показательным фоном противоборства в регионе явля-

лось то, что крымцы продолжали свою практику набегов на Северо-
Западный Кавказ, то есть на те земли, которые им были формально 
подвластны. Это не могло способствовать прочности удержания под 
контролем соответствующих народов. И, по свидетельству русских 
документов, «от крымского хана отложились темиргоевцы, абазыки, 
бжедуки, сапсыки, убыхи, которые временно бывают ему послушны, 
и, объединившись с другими народами, готовы были оказать сопро-
тивление хану1. 

Весьма сложной оставалась обстановка и на Северо-Восточном 
Кавказе. Летом 1741 г. Надир-шах во главе огромной армии вторгся в 
Дагестан, вновь пытаясь подчинить местные народа посредством жес-
токости. Объективно это способствовало усилению ориентации горцев 
Дагестана на Россию. Так, прибывшие в Кизляр посланцы горцев про-
сили, чтобы Россия приняла их «под свое могучее покровительство». 
К тому же российское правительство из достоверных источников зна-
ло, что Надир вынашивает планы нападения на Россию2. В Петербурге 
были осведомлены и о том, что Надир старался склонить султана к со-
вместному выступлению против России, чего добивались и западные 
державы. Естественно, что в таких условиях Россия не могла принять 
в свое подданство владения Дагестана или оказать им вооруженную 
помощь3. Однако к кумыкским, черкесским и кабардинским владель-
цам писано в утверждение их верности: а тайно сделаны были засылки 
к признанию в верное и вечное подданство горских владельцев: шам-
хала, усмия и прочих, сходно с присланными прошениями их о том»4. 

В то же время русское правительство стало укреплять кавказские 
границы государства, что не могло не оказать воздействия на иранско-
го шаха. Однако это не могло остановить агрессию Надира в Дагеста-
не, где ему удалось выиграть ряд сражений, занять Табасаран, Кайтаг, 
Мехтули, Акушу и достигнуть Казикумуха. В этих условиях ряд вла-
детелей Дагестана изъявил покорность Ирану, и шах уже чувствовал 
себя победителем. 

                                                        
1  Земля адыгов. - Майкоп, 1996. С.67. 
2  АВПРИ. Ф.77. Сношение России с Персией. 1741 г., Д.7. Л.227. 
3  ИНСК. Т.1. С.422. 
4  Бутков П.Г. Указ. соч. - Т.1. С.223. 



 52 

Однако жители Дагестана навязали иранцам партизанскую вой-
ну, методы которой, кстати, вполне соответствовали специфическим 
набеговым навыкам народов региона. Столь победоносная первое 
время война стала для иранских войск затягиваться с неясными пер-
спективами. И силовые акции, и попытки подкупа местных социаль-
ных верхов были не в состоянии обеспечить господство Надир-шаха в 
Дагестане. К тому же антииранское освободительное движение горцев 
было хронологически синхронно схожей борьбе народов Закавказья, 
что создавало для Ирана дополнительные проблемы. В конечном ито-
ге Надиру не удалось поставить Дагестан под свой контроль, а 9 мая 
1747 го. Он будет убит в результате заговора1, что на несколько деся-
тилетий предопределит резкое ослабление иранского участия в проти-
воборстве держав за Кавказ. 

В условиях сохранения угроз со стороны Османской империи и 
Крыма, а до мая 1747 г. – и со стороны Ирана, для северокавказских 
народов была достаточно естественной ориентация на Россию. Прав-
да, в ряде случаев ситуация осложнялась наличием «разноориентиро-
ванных» противоборствующих группировок, как то было, например, в 
Кабарде. К тому же, условия Белградского мира 1739 г. не позволяли 
России придать усилению своих позиций в регионе сколь-нибудь кон-
кретные очертания. 

В 40-е годы XVIII века в Петербурге нередко можно было встре-
тить посольства от различных народов Северного Кавказа, которые 
просили принять их в российское подданство (разумеется, в том его 
понимании, которое было им доступно и соответствовало их интере-
сам). С аналогичными просьбами обращались и к представителям рос-
сийской власти на Кавказе. Среди ищущих подданства или покрови-
тельства были дагестанские владельцы, кабардинские князья, чечен-
ские и ингушские старшины, представители от осетинских обществ. 
Показательно, что антироссийски были настроены те горские феода-
лы, которые активно занимались работорговлей и через это поддержи-
вали с Турцией тесные торгово-экономические связи2. 

В данных обстоятельствах российские власти должны были и не 
допустить падения своего влияния в регионе, и не спровоцировать 
Турцию и Крым (а до 1747 г. – и Иран) на конфликт. В данной связи 
показателен пример приема 1742 г. в Петербурге кабардинского по-
сольства. Императрица Елизавета в ответ на уверение кабардинцев «о 
своей верности», обнадежила послов, обещая им помощь в случае 
                                                        
1  ИНСК. Т.1. С.423-426. 
2  Клычников Ю.Ю. Из истории формирования Российского Северного Кавказа во вто-
рой половине XVI — XVIII веках. - Пятигорск, 2008. С. 88. 
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внешних вторжений в Кабарду. Естественно, что исходя из условий 
Белградского мира, варианты российского подданства кабардинцев в 
Петербурге не рассматривались. И тем более интересно, что кабар-
динские послы вновь просят у российской высшей власти денежного 
жалования, как то было уже в 1718 и 1731 годах. Причем теперь ка-
бардинские владетели желали жалования «против прежнего с прибав-
кой»1. Показательно, что в прежних случаях вопрос о жаловании ста-
вился в условиях оспаривания принадлежности Кабарды между Рос-
сией и Османской империей, когда российские власти считали кабар-
динцев с воими подданными, теперь же в условиях нейтрального ста-
туса Кабарды по Белградскому трактату подобные вопросы были, на 
первый взгляд, неуместны. Однако, кабардинские владетели, извлекая 
ряд выгод из нейтрализации Кабарды, были вполне готовы одновре-
менно извлечь максимум выгод из российского покровительства. Ко-
нечно, России тоже было предпочтительно сохранять свое влияние в 
Кабарде, однако в данном случае столь желательная для кабардинских 
феодалов (и не только для них…) схема во взаимоотношениях с Рос-
сией «права без обязанностей» проявляется наиболее рельефно. 

В конечном итоге императрица Елизавета Петровна посылает 
кабардинским владетелям 2000 рублей жалования из Астрахани2, од-
нако данный факт не прибавил определенности ситуации в самой Ка-
барде. 

Российская императрица, зная о распрях, непрекращающихся 
между группировками кабардинских князей, пыталась примирить их, 
отправив на имя лидеров баксанской и кашкатавской «партий» свою 
грамоту, по которой, в частности, посредником для примирения сто-
рон в Кабарду направлялся бригадир Петр Кольцов3. Однако ему не 
удалось примирить противоборствующие группировки, так как каш-
катавцы заподозрили его в пристрастии к баксанской партии и отказа-
лись вести переговоры. 

Пытались прекратить усобицы кабардинской знати и другие рос-
сийские чиновники в царствование Елизаветы. Подобные поручения 
выполняли царевич Бакар Багратиони в 1744 г., майоры Барковский и 
Татаров в 1750 и 1753 годах4. Однако сколь-нибудь заметного успеха 
эти попытки не имели, как, впрочем, и в предшествующие десятиле-
тия XVIII-го века. Тем не менее, можно отметить, что Россия стара-
лась сохранить ха собой функции арбитра в кабардинских распрях; 

                                                        
1  АВПРИ. Ф.115. 1742 г., Д.7. Л.19. 
2  КРО. С.112. 
3  Там же. С.113. 
4  Там же. С.114-115, 134-135, 177. 
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вместе с тем, о подобном посредничестве просили сами кабардинские 
князья. 

Чтобы лучше разбираться в непростой ситуации в регионе, из 
Москвы в Астрахань был прислан геодезист Степан Чичагов, соста-
вивший описание населенных мест Большой и Малой Кабарды и 
«ландкарты кабардинским, кумыкским и другим населенным местам», 
которые вскоре пригодились при распутывании сложных территори-
альных вопросов, то и дело возникавших среди местных народов1. 

Положение на Центральном Кавказе характеризовалось еще и 
тем, что кабардинские феодалы добивались распространения своей 
власти на соседние этнические сообщества. Данный фактор традици-
онно использовался Крымским ханством, стремившимся через кабар-
динцев подчинить себе и другие народы Северного Кавказа. Теперь, 
вследствие условий Белградского трактата, Кабарда была избавлена от 
прямой крымско-турецкой угрозы, что создавало для кабардинских 
социальных верхов благоприятные условия для попыток установления 
собственного доминирования над народами Центрального Кавказа. 
При этом, в обозримой перспективе, какое-либо российское усиление 
в регионе станет невыгодным для кабардинских князей. 

И хотя степень зависимости от кабардинских феодалов ряда на-
родов Центрального Кавказа не следует переоценивать, первые ревно-
стно следили за тем, чтобы их статус среди собственных «подвласт-
ных» не был ограничен чьей-либо властью. В этой связи практика не 
выдавать прежним владельцам их ясырей-христиан, бежавших в рос-
сийские пределы, неоднократно вызывала протесты со стороны кабар-
динских верхов. Данный фактор, в совокупности с сюжетом о бегстве 
собственно кабардинского «черного люда» в российские пределы, в 
довольно близкой перспективе осложнит кабардино-российские взаи-
моотношения. Выяснится, что кабардинские владетели, вполне гото-
вые, несмотря на «нейтральность» Кабарды, получать от России жало-
вание, абсолютно не готовы брать в расчет наличие у российских вла-
стей тех или иных приоритетов в регионе. 

Между тем, в 1745-1747 гг. российские власти не только вновь 
пытались примирить враждующие группировки в Кабарде, но и от-
стаивали ее «вольность» перед лицом очередных крымских притяза-
ний2. При этом русский резидент в Порте И.И, Неплюев, отвергая 
крымские претензии на Кабарду, называл кабардинцев подданными 

                                                        
1  Клычников Ю.Ю. Указ.соч. С.89. 
2  КРО. С.132, 145. 
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«ея императорского величества»1. Таким образом, даже в период «ней-
тральности» Кабарды имело место оспаривание ее статуса Крымом (и 
стоявшей за ним Портой) и Россией. «Объектность» самой Кабарды в 
таком дипломатическом противостоянии не вызывает сомнений. 

Российское посредничество в кабардинских делах и крымско-
кабардинских противоречиях таило в себе специфические нюансы, так 
как нередко кабардинские владельцы готовы были переметнуться на 
крымскую сторону, если видели для себя в этом выгоду. Здесь не сле-
дует забывать, что и после заключения Белградского мира сохраня-
лись устойчивые политические и династические связи Кабардинской 
элиты с Крымом2. 

Ситуация же в самой Кабарде в очередной раз обостряется после 
смерти лидера кашкатавской «партии» Асланбека Кайтукина в 1746 г. 
Происходят серьезные столкновения не только между противоборст-
вующими группировками, но и внутри них. 

Промежуточный итог противостоянию баксанцев и кашкатавцев 
положило соглашение 1753 г. о проведении между ними границы по 
р.Чегем. Это стало своеобразным оформлением раскола Большой Ка-
барды на две области, который имел место уже с начала 20-х годов 
XVIII века3. Показательно, что соглашение 1753 г. не обошлось без 
российского посредничества, причем российская сторона обеспечива-
ла переселение кашкатавцев на их прежнее место жительства на Черек 
и даже горзила ослушникам применением силы4. 

Несмотря на раскол Большой Кабарды, кабардинские владетели 
сохранили влияние в Закубанье, на Центральном, и отчасти, на Севе-
ро-Восточном Кавказе. Причем в ряде случаев сохранение доминиро-
вания кабардинских феодалов достигалось при российской поддержке 
– так было при оспаривании статуса абазин между крымскими наме-
стниками и кабардинскими князьями и в 1758 г., когда чеченцы отка-
зали в повиновении своим владельцам кабардинского, кумыкского и 
аварского происхождения5. 

Кабардинские феодалы в середине XVIII века принимали актив-
ное участи в борьбе грузинских государств против Ирана, ханств вос-
точного Закавказья и набегов дагестанских горцев6. 

                                                        
1  Гугов Р.Х. Кабарда и Балкария в XVIII веке и их взаимоотношения с Россией. - Наль-
чик, 1999. С.477-479. 
2 История многовекового содружества... С.134. 
3 Там же. С.133.  
4  АВПРИ. Ф.115. 1753 г., Д.7. Л.105; КРО. С.186-187. 
5  Бутков П.Г. Указ соч. Ч.1. С.259. 
6  История многовекового содружества... С.134. 
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Таким образом, кабардинские владельцы оставались мощной и 
достаточно консолидированной в отстаивании собственных интересов 
силой на Центральном Кавказе. Фактор раскола большой Кабарды в 
известной мере компенсировался отсутствием непосредственной 
крымско-турецкой угрозы, что обуславливало долговременные виды 
кабардинских князей на доминирование в регионе. 

Особое внимание российского правительства было обращено к 
Осетии, через территорию которой проходил стратегически важный 
путь, связывающий империю с ее закавказскими союзниками. Еще в 
1742 г. грузинские духовные лица, архиепископ Иосиф и архимандрит 
Николай, обратились к императрице Елизавете Петровне с челобит-
ной, в которой предлагали начать среди осетин миссионерскую рабо-
ту. Среди прочего, проповедники сообщают о наличии в этих местах 
полезных ископаемых, разработка которых сулила значительную вы-
году1. 

Это вызвало интерес в Петербурге, и коллегии иностранных дел 
было дано поручение собрать дополнительную информацию о рай-
онах Центрального Кавказа, где проживали осетинские племена. 

И хотя сразу приступить к выполнению поручения не удалось, в 
1744 г. осетинский вопрос встал на повестку дня. Была подготовлена 
докладная записка, в которой содержались разносторонние сведения 
об осетинских обществах, а 1 ноября 1744 г. состоялось специальное 
заседание правительствующего Сената, посвященное Осетии. Было 
решено поручить Синоду формирование Осетинской миссионерской 
комиссии, привлекая для этого исключительно грузинские кадры. По-
следнее объяснялось нежеланием обострять отношения с Турцией и 
Ираном, которые могли враждебно воспринять появление в горах 
Центрального Кавказа русских миссионеров, чиновников и военных2. 

Когда основной состав комиссии был сформирован, Сенат раз-
решил ей выехать на место. И хотя связи с Россией предписывалось 
скрывать, при этом грузинские духовные лица получили необходимые 
рекомендательные письма, адресованные северокавказским владель-
цам, способным оказать им помощь на месте. Важную роль отводили 
и помощи со стороны терских казаков3. 

Одно из рекомендательных писем было адресовано Адильгирею 
Гиляксанову, влиятельному кабардинскому князю, у котрого в мае 
1745 г. остановились члены комиссии. Под его покровительством они 

                                                        
1  Русско-осетинские отношения в XVIII в. Сборник док. В 2-х т. / Сост. М.М. Блиев. - 
Орджоникидзе, 1976. - Т.1. С.29-31 (далее РОО) 
2  Клычников Ю.Ю. Указ соч. С.93-94. 
3  РОО. С.49. 
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направились в Дигорию, а оттуда в другие районы Осетии, где помимо 
проповеднической деятельности, собрали богатейший материал, по-
священный социальной и хозяйственной жизни осетин, их быту и нра-
вам. Эти сведения легли в основу докладной записки Синоду, дати-
руемой 12-м июля 1745 г., где подчеркивалось, что многие влиятель-
ные лица Осетии высказали свою заинтересованность в российском 
покровительстве. 

Следует признать, что одной из главных причин сближения Осе-
тии с Россией – это поиск покровительства и защиты против притес-
нений и грабежей со стороны кабардинских князей, захвативших в 
предшествующий период земли на Осетинской равнине1. Поэтому 
эпизод покровительствования Адильгирея Гиляксанова Осетинской 
духовной комиссии можно отнести к той неопределенности, которая 
вытекала из неопределенности статуса самой Кабарды по Белградско-
му трактату. Когда кабардинские социальные верхи адаптируются к 
особенностям своего внешнеполитического положения, они будут по-
стоянно препятствовать и углублению российско-осетинских взаимо-
отношений, и процессу христианизации осетин. Показательно, что 
данная тенденция сохранится и после признания Кабарды в составе 
России в 1774 году. 

Осетинская сторона через Осетинскую духовную комиссию на-
стойчиво добивалась возможности прибыть в Петербург и принять 
подданство Российской империи, что предполагало и возможность пе-
реселения осетин на равнинные земли Северного Кавказа2. Однако, 
связанная условиями Белградского мира 1739 г., Россия не могла од-
нозначно благосклонно отнестись к подобным устремлениям, ведь 
перспектива расселения осетин на плоскости упиралась в интересы 
кабардинских феодалов, которые считали осетин своими данниками, а 
нейтральный статус Кабарды практически не оставлял российским 
властям возможностей принять осетин в свое подданство, не получив 
осложнений как внутрирегионального, так и внешнеполитического 
свойства. Поэтому высшие российские власти достаточно уклончиво 
высказывались относительно перспективы принятия осетин в россий-
ское подданство, соглашаясь при этом на их крещение и некоторые 
«приласкания»3. 

                                                        
1  Дзеранов Т.Е. Русская культура и духовно-религиозные процессы в Осетии в XVIII — 
начале ХХ в. Дис. ... канд.филос.н. 09.00.13. - Махачкала, 2001. С.37. 
2  История Северо-Осетинской АССР. С древнейших времен до наших дней. В 2-х т. 
Т.1. - Орджоникидзе, 1987. С.187. 
3  РОО. С.126-127. 
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В 1746 г. Осетинская духовная комиссия известила российское 
правительство о том, что осетинские старшины просят дозволения 
явиться ко двору, чтобы «доложить о всяких секретных тайностях и 
прочих состояниях осетинской земли». Для доклада в Петербург был 
срочно вызван один из членов духовной комиссии иеромонах Ефрем, 
который подтвердил чаяния российской стороны. Главными из них бы-
ли желание принять крещение и вступить в российское подданство1. 

Вместе с тем, вопрос о поездке в Петербург откладывался в свя-
зи с разногласиями внутри Осетинской духовной комиссии, измени-
лась также внешнеполитическая конъюнктура, не благоприятствовав-
шая активизации России в регионе. Кроме того, кабардинские князья 
стали устойчиво противиться развитию русско-осетинских отноше-
ний. В данных обстоятельствах российское правительство предпочи-
тало не форсировать события в отношении Осетии, и все это в сово-
купности задержало осетинское посольство вплоть до 1749 г. 

В мае 1749 г. последовал указ императрицы Елизаветы о необ-
ходимости провести переговоры с осетинскими посланниками. Но 
осуществить это оказалось непросто, так как кабардинские феодалы, 
не желая потерять свою власть над осетинами, грозили им смертью и 
разорением в случае принятия российского подданства. Российским 
властям пришлось снаряжать военный конвой из Кизляра, чтобы 
представители Куртатинского, Алагирского, Дигорского обществ мог-
ли отправиться в путь2. 

Осетинское посольство прибыло в Петербург 9 февраля 1750 г., 
и до конца 1751 г. переговоры проходили в сложных условиях усиле-
ния международной напряженности, нагнетаемой Турцией и Крым-
ским ханством. Как и предполагалось, осетинской стороной поднима-
лись вопросы о присоединении к России и возможности переселения 
на равнинные земли. Между тем, российские власти отдавали себе от-
чет о реальной пользе от покровительства осетинским племенам, при-
знавая и перспективу их защиты от кабардинцев, и то, что «осетин-
ский народ своевольный и к приведению в послушание, за непрохо-
димыми к ним местами, неспособный»3. Выставление осетинской сто-
роной 30-тысячной армии для участия в войнах против Турции и Ира-
на4 также представляется проблематичным. 

                                                        
1  История Северо-Осетинской АССР... С. 187- 188. 
2  Блиев М.М. Осетинское посольство в Петербурге 1749-1752 гг. - Орджоникидзе, 
1961. С.42-43. 
3  РОО. С.10. 
4  История Северо-Осетинской АССР... С. 189. 
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В результате переговоров предгорная равнина Центрального 
Кавказа, бассейны рек Ардон и Фиагдон были признаны российским 
правительством землями «вольными и свободными» и переселение 
осетин в эти районы поддерживалось российской стороной. Торговым 
людям из Осетии разрешалось вести в Кизляре и Астрахани беспо-
шлинную торговлю, причем «та пошлина вместо них взималась с рос-
сийских купцов»1. Со своей стороны российское посольство уверило 
российское правительство, что Осетия будет держаться «российской 
стороны», что крещение осетин будет продолжено. 

В начале февраля 1752 г. посольство выехало на родину. Хотя 
главной цели оно добиться не смогло, вопрос о подданстве так и не 
был решен (равно, как и вопрос о земле – ведь российское правитель-
ство, разрешая осетинам переселяться на предгорную равнину, не 
могло тогда обеспечить их безопасность), но была подготовлена почва 
для дальнейшего сближения осетин и Российского государства. В ис-
тории российско-осетинских взаимоотношений начался новый период, 
ведший к присоединению Осетии к России2. 

Правительство России осознавало, что опираться только на ме-
стных владельцев при отстаивании собственных интересов в регионе 
нельзя. Поэтому Коллегия иностранных дел 19 августа 1753 г. отдала 
указ кизлярскому коменданту И.Л. Фрауендорфу «ведать о местопо-
ложении угла между реки Терка и устья речки Курпы, удобно ли оное 
к обитанию и построению крепостцы»3. 

Между тем, просьбы со стороны осетин о позволении им пересе-
литься на плоскость не прекращались. Теперь в марте 1755 г. чело-
битную подали тагаурские старшины. Выражая полную готовность к 
принятию христианства, они просили разрешения переселиться на 
предгорную равнину между реками Терек и Курп (южнее современно-
го Малгобека). Они также просили, чтобы на новом месте к ним от 
России был определен «власть имущий человек»4. Вопрос о переселе-
нии на предгорную равнину ставили перед российским правительст-
вом и дигорские старшины. В обоих случаях просматривалась пер-
спектива противодействия кабардинских князей и осетинским пересе-
лениям, и российскому покровительству данному процессу. 

Так как российские власти не спешили со своим решением, ди-
горцы стали переселяться с гор самостоятельно. Соответствующее со-

                                                        
1  КРО. С.191. 
2  История Северо-Осетинской АССР... С. 190. 
3  АВПРИ Ф.115., 1753 г., Д.16., Л.1. 
4  РОО. С.383, 415. 
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держанию прошение на имя императрицы подали и куртатинские вла-
дельцы. 

Коллегия иностранных дел разработала проект, по которым осе-
тинам отводились земли вдоль русской пограничной линии. В урочище 
Моздок предусматривалось строительство «осетинской крепости»1. 

Данный сюжет выводит на чрезвычайно дискуссионную (на пер-
вый взгляд) проблематику о принадлежности земель урочища Моздок 
Кабарде, как то утверждают современные кабардинские исследовате-
ли2. Между тем, документы свидетельствуют, что еще 1744 г. кабар-
динские князья просили Елизавету I уничтожить селение Моздок и 
выдать беглых крепостных3. Очевидна бессмысленность варианта бег-
ства кабардинских «холопов» и ясырей из грузин в кабардинские вла-
дения, да и в самом письме кабардинские владетели отмечали, что 
урочище Моздок находится «поблизости к нам»4, а не на кабардин-
ской земле (в данном контексте аргумент рубки кабардинцами леса в 
урочище и пастьбы там скота не должен являться фактом, опреде-
ляющим кабардинскую принадлежность данной территории. К тому 
же урочище Моздок располагался на левом берегу Терека, то есть за 
естественной границей Кабарды). Впоследствии, 1759 г., малокабар-
динский владетель Кургока Кончокин, крестившись получил опять-
таки разрешение российских властей на поселение со своими подвла-
стными в урочище Моздок. А так как он спасался от внутрикабардин-
ских усобиц, поселение его на кабардинских землях представляется 
достаточно абсурдным. К тому же, строительство с российского раз-
решения каких-либо селений на собственно кабардинской территории 
противоречило статьям Белградского трактата 1739 г. и подразумева-
ло бы наличие реакции со стороны Османской империи. Однако, ни 
40-е – 50-е гг. XVIII века, ни далее по возведению крепости Моздок 
подобной реакции не последовало5. 

Следовательно, тезис о кабардинской принадлежности Моздока 
не выдерживает критики. Зато сопротивление кабардинских феодалов 
российским вариантам обустройства этой части терского левобережья 
свидетельствует, что первые, отстаивая собственные интересы в от-
ношении народов Центрального Кавказа, не желали ни усиления Рос-
                                                        
1  История Северо-Осетинской АССР... С. 191 
2  История многовекового содружества... С.137. 
3  АВПРИ Ф.115., 1744 г., Д.1., Л.55-56 
4  Там же. Л.55. 
5  Виноградов Б.В., Рябиков А.Н. Возведение крепости Моздок (1763 г.) в контексте 
внутри- и внешнеполитических обстоятельств и историографических трактовок // Рос-
сийская государственность в судьбах народов Северного Кавказа. - Пятигорск, 2009. 
С.80-81. 
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сии близ своих владений, ни роста российского влияния на местные 
народы. 

Между тем, кабардинские феодалы были по-прежнему не против 
использовать Россию как посредника в их усобицах. Так, малокабар-
динские владельцы жаловались в 1755 г. на обиды и разорения от кня-
зей Большой Кабарды и просили помощи в возвращении отобранных 
кабаков1. В качестве третейского судьи российская администрация 
выступала и при разбирательстве конфликтов со стороны дагестан-
ских феодалов2.  

В то же время, крымские ханы вновь требовали у кабардинских 
владетелей дань, угрожая силой забрать у них ясырей и скот. И хотя 
эти притязания были отвергнуты, российской дипломатии вновь при-
шлось вести непростые переговоры с турецкой стороной. Последнюю 
раздражал и тот факт, что в Кабарде нередко находили приют беглецы 
из турецких пределов3. 

В целом, можно, видимо, констатировать, что стремление ряда 
народов Северного Кавказа к российскому подданству в известной 
мере совпадали с интересами Российской империи в регионе. Христи-
анское миссионерство, осуществляемое в Осетии и отчасти в Ингуше-
тии также способствовало укреплению российского влияния на наро-
ды Центрального Кавказа.  

Показательно, что в этот же период рождается проект создания в 
Астрахани школы для «владельческих детей», автором которого вы-
ступил местный губернатор П. Кречетников. Это была своеобразная 
альтернатива институту аманатства, предполагавшая в идеале обеспе-
чить российскую администрацию на Кавказе необходимым числом 
подготовленных и лояльных кадров из числа местных жителей4. 

В середине XVIII в. российские власти все чаще задумывались о 
необходимости возведения новых укреплений на Северном Кавказе. 
Это определялось как внешнеполитическими обстоятельствами, так и 
внутрирегиональной спецификой. К последней можно отнести рост 
набеговой активности ряда местных народов и стремление кабардин-
ской знати любыми способами помешать распространению россий-
ского влияния среди своих «данников». Новые коммуникации рас-
сматривались и как сосредоточение торговли с горцами, которую 
предполагалось всячески поощрять и развивать. 

                                                        
1  КРО. С.198-199. 
2  РДО. С.98. 
3  Клычников Ю.Ю. Указ соч. С.99. 
4  Кончаев И.П. Развитие школьного образования в Кабардино-Балкарии (XVIII — 30-е 
гг. ХХ в.). - Нальчик, 1964. С.41-42. 
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Глава III.  
От крепости Моздок  
к разделу Крымского ханства (1762-1783гг.) 
 
Начало правления Екатерины II обозначило активизацию рос-

сийской политики на Северном Кавказе. Данную констатацию необ-
ходимо анализировать неразрывно с внешнеполитическими обстоя-
тельствами второй половины XVIII в., и в частности в контексте про-
должающейся в регионе соперничества России и Османской империи. 
Общеизвестно, что форпостом и проводником османской политики на 
Северо-Западном и Центральном Кавказе было Крымское ханство. И 
уже при восшествии Екатерины II на престол в 1762 г. сановники, 
предавшие ей планы по покорению Крыма. Не имея в то время подоб-
ной возможности в прямой постановке, императрица стала в перспек-
тиве добиваться независимости Крымского ханства от Османской им-
перии1. 

Однако специфика российско-северокавказских взаимоотноше-
ний не исчерпывалась лишь внешнеполитическими тенденциями. В 
1763 г. Россия для защиты своих новых подданных из числа кабар-
динцев, осетин, грузин и армян возвела крепость Моздок на левом бе-
регу Терека близ границ Кабарды.  

Это не устраивало кабардинских князей, которые безоснова-
тельно считали урочище Моздок своей землей. Между тем, следуя 
статье Белградского трактата 1739 г. о «нейтральности» Кабарды, Рос-
сия не имела возможности строить укрепления на собственно кабар-
динской территории, а возведение крепости Моздок не вызвало соот-
ветствующей жесткой реакции Османской империи и Крыма. Тем не 
менее, кабардинские князья начинают требовать срытия крепости, 
опасаясь усиления российского влияния на Центральном Кавказе и 
притягательности Моздока для своего «черного народа».  

Таким образом, обозначился долговременный конфликтный 
фактор во взаимоотношениях кабардинских социальных верхов и рос-
сийских властей на Северном Кавказе. Небезынтересно то, что в неко-
торых самых современных кавказоведческих исследованиях данные 
события трактуются как «первый этап ожесточенной Кавказской вой-
ны», в развязывании которой обвиняется Россия2. 

                                                        
1 Кипкеева З.Б. Народы Северо-Западного и Центрального Кавказа: миграции и рассе-
ление (60-е годы XVIII в.- 60-е годы XIX в.).- М., 2006. С.11-12. 
2 См., например: История многовекового содружества. К 450-летию союза и единению 
народов Кабардино-Балкарии с Россией.- Нальчик, 2007. С.137-138. 
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Видимо следует признать, что «нейтральность» Кабарды по Бел-
градскому трактату 1739 г. обусловила усиление претензий кабардин-
ских владельцев на доминирование над народами Центрального Кав-
каза вследствие ослабления для Кабарды крымско-турецкой угрозы. 
При этом потребность Кабарды в российской военной помощи и ди-
пломатической поддержке заметно сократилась. Междоусобицы ка-
бардинских феодалов, наличие среди них крымско-турецкой «партии» 
придавали дополнительный колорит вызреванию противоречий ка-
бардинских социальных верхов и российских властей. 

Моздок быстро становится центром российского влияния на на-
роды Центрального Кавказа, центром притяжения для них. Уже в 1763 
г., согласно указа Екатерины II осетины и ингуши начали переселяться 
в Моздок, где была создана горская моздокская команда из крещеных 
горцев. В последующие годы число горских переселенцев возрастало, а 
российское правительство предоставляло им деньги и земельные уча-
стки. Переселенцам из зависимых крестьян предоставлялась «воль-
ность» при условии принятия христианства1. Разумеется, последнее об-
стоятельство не вызвало восторга у кабардинских феодалов. 

В 60-х годах XVIII в. Россия приступает к разведке собственных 
экономических планов на Северном Кавказе, в пользу чего свидетель-
ствует экспедиция Степана Ванявина для исследования разных место-
рождений в Осетии (1768 г.). 

Сохранение фактора «внешнего» противостояния за Кавказ и 
особенности традиционного уклада северокавказских народов (вклю-
чавшего в себя набеговую экспансию) обусловили строительство сис-
темы укреплений от Моздока до Кизляра – первого прообраза буду-
щей Кавказской Линии. 

Усиление России на Северном Кавказе не могло не тревожить 
Османскую империю, переживающую затяжной структурный кризис, 
и искавшую выход в захватнических войнах. Ситуация осложнялась и 
вмешательством Англии, Австрии и Франции, которые подталкивали 
Турцию к войне с Россией. Все это привело к османо-российской вой-
не 1768-1774 гг., в которой Северному Кавказу отводилась весьма 
важная роль. Сюда устремились турецкие эмиссары с целью поднять 
горцев на борьбу с «неверными», но эта агитация успеха не имела2. 
Так, кабардинские крестьяне заявили, что если их владельцы перейдут 
на сторону Крыма и Турции «они все напротив того передадутся к 

                                                        
1 История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. – М., 1988 
С.437. (далее ИНСК). 
2 Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе в XVI-XIX веках. - М., 1958. С.94. 



 64 

России»1. Такая позиция «черного народа» отрезвляюще действовала 
на их владельцев, опасавшихся лишиться собственных поданных. 

Во время войны участились обращения различных северокавказ-
ских народов с просьбой принять их в российское подданство. В 1768-
1769 гг. с подобными просьбами обращались шамхал тарковский 
Муртазали, дербентский Фетали-хан, казанищенский, эндереевский, 
костековский и другие владетели Дагестана. В 1769 г. подданными 
России стали мысылбайцы и абазины-тапанта. В феврале 1770 г. ин-
гушские старшины прибыли в Кизляр и присягнули от имени своих 
обществ на верность России. Аналогичное желание изъявили в 1770 г. 
и старшины Восточной Осетии. 2 

Народы Северного Кавказа оказывали и посильную военную 
помощь российским войскам3.  

В ходе войны сохранялся кабардинский вопрос. Понимая, что 
переход ряда кабардинских князей на сторону османов вызван стрем-
лением сохранить свое доминирование среди народов Центрального 
Кавказа, Коллегия иностранных дел в июле 1771 г. предложила Екате-
рине II и в дальнейшем использовать их военно-политический потен-
циал для обеспечения стабильности в крае4. Однако дальнейшие со-
бытия кабардино-российских взаимоотношений выявят немалую уяз-
вимость данного концептуального предложения. 

Указом от 9 августа 1771 г. Екатерина II обозначила позицию 
российской власти по кабардинскому вопросу. Владельцам давалось 
понять, что они не вправе рассчитывать на ликвидацию Моздока, но 
давалось обещание, что в дальнейшем «выбегающие кабардинские 
холопы» будут возвращаться своим феодалам5. 

Разгром крымского войска в 1771 г. привел к смене власти на 
ханском престоле и вместо Селим-Гирея, бежавшего в Турцию, был 
провозглашен ханом Сагиб-Гирей, который 1 ноября 1772 г. заключил 
Карасунский мир с Россией, по которому, в частности, Кабарда при-
знавалась в подданстве Российской империи6. Довольно показательно, 
                                                        
1 ИНСК. Т.1. С.440.; Гугов Р.Х. Кабарда и Балкария в XVIII в. и их взаимоотношения с 
Россией. - Нальчик, 1999. С.512-513. 
2 ИНСК. Т.1. С.440. 
3 Клычников Ю.Ю. Ситуация на северокавказской окраине России в царствование Ека-
терины II и Павла I // Вопросы южнороссийской истории. Вып.14. - М.; Армавир, 2008. 
С.19. 
4 Якубова И.И. Северный Кавказ в русско-турецких отношениях в 40-70-е гг. XVIII в. - 
Нальчик, 1993. С.106. 
5 Кабардино-русские отношения в XVI – XVIII вв.: Документы и материалы в 2-х томах. 
– М., 1957. Т. 2. С.302 (далее КРО). 
6 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. – СПб., 1869. 
Т.2. С.327. 
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что в данных обстоятельствах Кабарда вновь рассматривалась догова-
ривающимися сторонами как объект, а не субъект международных от-
ношений. И это не свидетельствует в пользу наличия государственно-
сти в раздираемой усобицами Кабарде. 

Карасунский договор был враждебно встречен Портой и в конце 
1773 г. турки высадили в Суджук-кале экспедиционный корпус, кото-
рый соединившись с силами враждебного России Девлет –Гирея, 
стремившегося занять крымский престол, двинулся в Кабарду. Оттуда, 
пополнившись за счет части антироссийски настроенных кабардин-
ских владетелей, османско-крымское войско направилось на Моздоко-
Кизлярскую Линию, но было разгромлено. 

Потерпев ряд военных поражений, Османская империя была вы-
нуждена пойти на мирные переговоры с Россией. Однако в их ходе 
турки не соглашались на независимость Крымского ханства и сохра-
нение за Россией портов на Чёрном море, что вызвало возобновление 
военных действий, которые оказались вновь успешными для россий-
ского оружия. В итоге 10 июля 1774 г. был подписан Кючук-
Кайнарджийский мирный договор, по которому, в частности, Россия 
получила выход к Чёрному морю, провозглашались независимость 
Крыма и суверенитет России над Кабардой.1 Таким образом, Порта 
лишилась традиционного плацдарма для экспансии на Северном Кав-
казе, был положен конец и практике разорительных набегов крымских 
ханов на местные народы, что сыграло важную положительную роль в 
их жизни. Все это значительно усилило позиции России на Северном 
Кавказе. 

Вместе с тем, признание османами российского суверенитета 
над Кабардой не снимало автоматически уже обозначившиеся проти-
воречия кабардинских феодалов с российскими властями. И если дол-
гое время их наступательная «воинственность» сдерживалась необхо-
димостью, в свою очередь, обороняться от набегов крымцев, ногайцев, 
калмыков2, то ослабление данных внешних угроз вследствие политики 
России объективно не способствовало сохранению для кабардинских 
князей потребности в российской опеке. Следовательно, немалая 
часть кабардинской знати тяготилась своим, закрепленным договором 
1774 г., российским подданством. 

Кючук-Кайнарджийский договор определил и возможность при-
нятия в российское подданство осетин. До 1774 г. сделать это было 
проблематично, так как последние были данниками кабардинских 
                                                        
1 ИНСК. Т.1. С.441. 
2 Волкова Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII — начале ХХ 
века.- М., 1974. С.47. 
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князей, а Кабарда имела нейтральный статус. В октябре 1774 г. в Моз-
доке начались переговоры разнородного по своему социальному со-
ставу осетинского посольства с астраханским губернатором 
П.Н.Кречетниковым. По их итогам, осетины присягали России и по-
лучали право на переселение на предгорную равнину Центрального 
Кавказа. Предполагалось возведение российской крепости и форпо-
стов для их защиты от нападения соседних феодалов1.  

Подданническая присяга осетин (как и чуть раньше - ингушей) 
не могла устроить кабардинских князей, ведь именно от их система-
тических утеснений Россия собиралась в обозримой перспективе за-
щищать осетинский народ. Таким образом, конфликтный потенциал 
между ними и российскими властями нарастал. Имелась здесь и кон-
фессиональная подоплёка: принятие осетинами российского поддан-
ства открывало перспективы их христианизации (чем занималась Осе-
тинская духовная комиссия), что также противоречило планам кабар-
динской знати. События последующих лет покажут, что кабардинские 
владетели будут препятствовать христианизации осетин (равно как и 
их расселению на плоскость), связывая, напротив, их исламизацию с 
сохранением и закреплением собственного влияния на них2. Между 
тем, завершение исламизации в самой Кабарде объективно соответст-
вовало стратегическим интересам Османской империи в регионе, так 
как кадры кабардинского мусульманского духовенства готовились в 
турецких владениях, что предопределяло соответствующую внешне-
политическую ориентацию.  

Довольно сложная ситуация наблюдалась в Дагестане. С одной 
стороны, после 1774 г. ряд дагестанских владетелей просил о приня-
тии в российское подданство, а с другой - враждующие между собой 
местные феодалы втягивали в свои распри российскую администра-
цию. И естественно, что если одна сторона усобицы получала под-
держку России, другая искала протекции у Ирана и Турции, которым 
было, конечно, не выгодно усиление России на Северо-Восточном 
Кавказе3. В такой обстановке российское правительство стремилось 
свести к минимуму военное вмешательство в дела края, пытаясь по-
мирить местных владельцев: хана Дербентского, шамхала Тарковско-
го, уцмия Кайтагского, майсума Табасаранского и др. Однако даже 
при условии, что часть дагестанских владетелей состояла в россий-

                                                        
1 ИНСК. Т.1. С.442-443. 
2 Виноградов Б.В. Специфика российской политики на Северном Кавказе в 1783-1816 
гг.- Славянск-на-Кубани, 2005. С.49-50. 
3 ИНСК. Т.1. С.445-448. 
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ском подданстве, а некоторые находились под протекцией России, 
прекратить усобицы в Дагестане не удалось. 

Между тем, Кючук-Кайнарджийский мир не привел к нормали-
зации отношений между Россией и Турцией. Для последней реван-
шизм стал долговременным фактором политики. Камнем преткнове-
ния оставался и Крым, где каждая из сторон стремилась посадить на 
ханский престол своего ставленника. Османы сделали ставку на Дев-
лет-Гирея, который в мае 1775 г. с их помощью захватил власть. Про-
российски настроенный Шагин-Гирей попытался опереться на ногай-
цев правобережной Кубани и с их помощью обрести желанный титул. 
Однако, спровоцированное турецкими агентами восстание поставило 
его на грань краха. 

Возникла угроза вторжения в Прикубанье османских войск. 
Девлет-Гирей в сентябре 1776 г. в провокационных целях прислал 
российским властям заявление о том, что Кабарда принадлежит Кры-
му. Эта претензия была отвергнута, а кавказская администрация в 
очередной раз обратилась к кабардинским владетелям с напоминани-
ем об их российском подданстве. В конечном итоге, Девлет-Гирей 
вынужден был уехать в Турцию, а кабардинские феодалы вновь дек-
ларировали свою верность России1. 

Для освоения и обеспечения безопасности южных рубежей на 
пространстве от Азова до Моздока в 1777 г. началось возведение ук-
реплений Азово-Моздокской линии. Соединяясь с линией Моздок-
Кизляр, она должна была образовать единую цепь российских воен-
ных коммуникаций на Северном Кавказе с выходом в Восточное При-
черноморье. Строительство новой Линии обуславливалось политиче-
ским неспокойствием в Крымском ханстве и вокруг него, и вероятной 
предсказуемостью новой войны с Османской империей. Кроме того, 
«нижний» участок Азово-Моздокской Линии - крепости Павловская, 
Мариевская, Георгиевская должны были поставить заслон тем прояв-
лениям «приволья» кабардинских феодалов, которые не соответство-
вали российским стратегическим интересам в регионе. Участие кабар-
динских владетелей в турецко-крымском нападении на Линию Моз-
док-Кизляр в 1774 г. давало к тому достаточные основания.  

Уже в 1779 г. кабардинские князья требуют у России ликвида-
ции новых укреплений и начинают нападения на них довольно боль-
шими силами2. В этом проступало фактическое невосприятие ими 
своего российского подданства. Кабардинские феодалы считали зем-
                                                        
1 Клычников Ю.Ю. Указ.соч. С.21. 
2 Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова (1722-1825).- Нальчик, 1998. 
С.96-99. 
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ли, на которых возводились российские укрепления, своими пастби-
щами. При этом они старались не вспоминать о сделанном Екатери-
ной II еще в 1763 г. напоминании о том, что ряд пастбищных угодий 
используется ими только благодаря покровительству российских вла-
стей к владельцам, приверженным к России, то есть за пределами их 
собственных территорий1. 

Тем не менее, в некоторых современных обобщающих исследо-
ваниях строительство русских крепостей близ этнических границ Ка-
барды трактуется как «аннексия ее северных территорий»2. А между 
тем, даже статус Кабарды по договору 1774 г. не позволяет делать по-
добные утверждения. 

Интересно и то, что еще накануне нападения кабардинских 
ополчений на Азово-Моздокскую линию, кабардинские князья полу-
чили обещание о помощи от закубанских владетелей и от турецкого 
султана3. И действительно, в антироссийской акции оказались задей-
ствованы и закубанские адыги, и часть ногайцев и чеченцев. Следова-
тельно, имело место масштабная попытка подрыва позиций России на 
Северном Кавказе и она определялась вовсе не только претензиями 
кабардинских князей на «северной территории», но и общим внешне-
политическим контекстом вокруг Северного Кавказа. 

Таким образом, разгром генералом Якоби «фронды» в Кабарде в 
1779 г., взятие с кабардинцев «баранты» и принуждение их к присяге 
можно считать мерами со стороны России ответными и неприятие их 
привело бы к расширению антироссийских выступлений тех, кто пре-
тендовал на собственное доминирование на Центральном Кавказе 
(пусть даже сама возможность такового определялась предшествую-
щей политикой России). После «репрессалий» генерала Якоби грани-
цами Большой и Малой Кабарды объявились соответственно Малка и 
Терек, что в целом соответствовало собственно зоне расселения ка-
бардинского народа. 

Однако конфронтация кабардинских социальных верхов с рос-
сийскими властями на этом не исчерпалась и на рубеже 70-х -80-х гг. 
XVIII в. был не исключен уход кабардинских феодалов вместе с под-
властными крестьянами в Грузию4. Продолжавшееся брожение умов в 
Кабарде выражалось и в письме кабардинских владетелей Екатерине 
II, где она жаловалась на получаемые от крепостей Азово-Моздокской 

                                                        
1 Бутков П.Г. Указ.соч. С.159; Кипкеева З.Б. Указ.соч. С.18-19. 
2 История многовекового содружества... С.148-149. 
3 АВПРИ. Ф.115. Кабардинские дела. 1762-1778. Оп.115/2. Д.8. Л.409, 411. 
4 Там же, Л.412; РГВИА Ф.52. Князя Г.А. Потемкина-Таврического. Оп.1/194. Д.217. 
Л.14-15; РГАДА. Ф.23. Кавказские дела. Оп.1. Д.13. Ч.1. Л.7. 
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Линии «немалые беспокойства и уроны в людях», а свои нападения на 
российские укрепления объясняли необходимостью «защищать себя 
по возможности». И даже «испрашивая» прощения за эти нападения1, 
кабардинские князья не становились сторонниками действий россий-
ских властей, так как неприятие российского военного присутствия и 
политического усиления на Центральном Кавказе приобретает среди 
кабардинской знати характер стабильный и долговременный. Отступ-
ление от подобной концепции носили характер либо временный, либо 
продиктованный конкретным интересом. 

Противоречия кабардинской знати и российских властей опре-
делялись и сохранением «холопьего вопроса». И когда в конце 1779 г. 
кабардинские князья вновь присягали России, в тексте присяги обго-
варивались права зависимых крестьян не подчиняться своим владель-
цам, если они выступят против России2. В дальнейшем поддержка ка-
бардинского «черного народа» позволяла кавказской российской ад-
министрации оказывать нажим на феодалов, сдерживать их амбиции. 

Немалая неопределенность ситуации в Крымском ханстве и во-
круг него определила то, что в 1777-1778 гг. цепь российских укреп-
лений на Кубани стал возводить А.В. Суворов. Это позволило актив-
ней действовать в решении крымского вопроса и способствовало ус-
тупчивости Турции, которая в июне 1779 г. пошла на подписание Ай-
налы-Кавакской конвенции, которая в общих чертах подтверждала ус-
ловия Кючук-Кайнарджийского мира3.  

Во второй половине 70-х начале 80-х гг. XVIII в. ситуация в 
Крымском ханстве (в том числе и в Кубанской его части) свидетельст-
вовала о том, что российский ставленник Шагин-Гирей не мог обеспе-
чить территориальную целостность своего государства в условиях 
продолжения борьбы за преобладание в нем между Османской импе-
рией и Россией. Крымские власти практически не контролировали 
прикубанских ногайцев, которые, кроме прочего, начали совершать 
набеги на Азово-Моздокскую Линию. И даже после 1779 г., когда Ос-
манская империя признала Шагин-Гирея крымским ханом, обстановка 
внутри ханства и вокруг него не стабилизировалась. Происходили не-
санкционированные миграции ногайцев на левобережье Кубани, что 
соответствовало интересам Турции, а власть Шагин-Гирея всё более 
опиралась на фактор российского военного вмешательства в конфлик-
ты внутри государства4. 

                                                        
1 РГАДА. Ф.23. Кавказские дела. Оп.1. Д.13. Ч.2. Л.3, 3об. 
2 КРО. Т.2. С.327-331; Бутков П.Г.Указ.соч. Т.2. С.61. 
3 Смирнов Н.А. Указ.соч. С.116. 
4 Кипкеева З.Б. Указ.соч. С.59-62. 
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Таким образом, при очевидной потере функции османского 
плацдарма на Северном Кавказе и в Восточном Причерноморье, 
Крымское ханство стало регионом хронической внутри- и внешнепо-
литической нестабильности. А вполне осознаваемый российской вла-
стью реваншизм Османской империи обуславливал для России на 
ближайшую перспективу желательность окончательного подчинения 
Крыма. 

К 1781 г. на верность России присягает значительная часть че-
ченских обществ. Данные «подданнические» присяги были во многом 
связаны с фактором расселения чеченцев на плоскости близ Сунжи и 
Терека, что осуществлялось с разрешения российской администрации 
и с учетом смещения территории Малой Кабарды на запад. Тексты 
присяг предполагали для чеченцев (кроме обещаемых выгод от тор-
говли с Россией) прекращение набегов, выдачу аманатов и подчине-
нии власти назначаемых российской администрацией кабардинских и 
кумыкских владетелей.1  

Чеченские общества, находившиеся на явно догосударственной 
и доклассовой ступени развития, были не в состоянии следовать взя-
тым обязательствам, особенно по части прекращения набегов в рос-
сийские пределы. Не подчинялись они и власти «чужих феодалов». 
Данные факторы, в совокупности с процессом завершения исламиза-
ции чеченского общества, обусловили обострение чеченско-россий-
ских взаимоотношений, вскоре после принятия присяги. М.М. Блиев в 
своей последней фундаментальной монографии утверждает об оши-
бочности со стороны России разрешения переселения чеченцев на 
равнину, о заведомой жесткости для чеченцев условий присоединения 
к России2. Однако, видимо стоит признать, что у российских властей 
не было никакой альтернативы запрещению набегов, так как их невоз-
бранение со стороны новых «подданных» выглядело бы абсурдно 
(иное дело – степень реальности и стадиальной возможности испол-
нения чеченцами данного вполне понятного условия). Что же до на-
значения управляющими чеченцами кумыкских и кабардинских фео-
далов, то для России, которая была в то время не состоянии как либо 
сама непосредственно управлять чеченцами, было необходимо опе-
реться на более или менее подконтрольные «региональные кадры», 

                                                        
1 Блиев М.М. Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации.- М., 2004. 
С.88-92. 
2 Блиев М.М. Россия и горцы Большого Кавказа. . . С.88. 
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близкие ей по «классовой природе». У чеченцев же своих вменяемых 
«феодальных кадров» тогда не было1.  

Итак, российско-северокавказское взаимодействие в период от 
первых лет до начала 80-х годов XVIII в. определялось факторами как 
внешнеполитическими, так и внутрирегиональными. К первым отно-
сится набирающее силу противостояние за Кавказ между Россией, 
Османской империей и Ираном, во всей его сложности и с учетом 
косвенной вовлеченности европейских держав. Возможности россий-
ской политики на Северном Кавказе нередко обуславливались именно 
степенью конфронтации с Турцией и Ираном, характером заключае-
мых с ними договоров. Внутрирегиональные обстоятельства и факто-
ры, в том числе – особенности политической ориентации местных 
феодальных владетелей и этнических сообществ в немалой степени 
зависели от внешнеполитических перипетий борьбы за Кавказ. Вместе 
с тем, специфика традиционного уклада горцев в свою очередь накла-
дывала отпечаток на действия в регионе России, Турции и Ирана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Виноградов Б.В. Чеченские подданнические присяги 1781 года: возвращаясь к про-
блематике.// Материалы Межрегиональной научной конференции «Российский Север-
ный Кавказ: перспективы исследования и исторические вызовы» (к 70-летию В.Б. Вино-
градова). - Армавир, 2008. С.41-42. 
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ЧАСТЬ II.  
РОССИЯ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ В 1783 – 1796 ГГ. 
 
 

 
 
 
Глава I.  
Раздел Крымского ханства:  
последствия и перспективы  
 
Победная для России война с Турцией 1768-1774 гг. и последо-

вавшие в 1783 г. раздел Крымского ханства (Крым и Прикубанье ока-
зались в составе России, а левобережье Кубани, ранее также относив-
шееся к Крымскому ханству – формально под контролем Турции) и 
протекторат над Восточной Грузией, выявили для российской импе-
рии целый ряд перспектив и, одновременно, задач на Северном Кавка-
зе. Непосредственная российская граница на Северо-Западном Кавка-
зе теперь проходила по р. Кубань, что, безусловно, требовало созда-
ния укрепленной линии вдоль новых рубежей. Это определялось и 
вполне осознаваемыми российским правительством реваншистскими 
устремлениями Османской Порты, и достаточно неспокойным сосед-
ством с западными адыгами, которых турки считали себе подвласт-
ными. В связи с этим в недалёкой перспективе возведённая в 1777 – 
1778 гг. Азово-Моздокская линия должна была оказаться большей ча-
стью в тылу новой «цепи» укреплений и в немалой степени утратить 
свое стратегическое значение. 

Вместе с тем, определенный Кючук-Кайнарджийским договором 
1774г. новый статус Кабарды и неприятие изменившихся реалий рос-
сийско-кабардинских взаимоотношений большинством кабардинских 
феодалов сохраняли важность крепостей Азово-Моздокской линии по 
меньшей мере на её «отрезке» от Моздока до Георгиевска. Кроме того, 
Азово-Моздокская линия была по-прежнему призвана предотвратить 
возможные прорывы из турецкого Закубанья в восточном и северо-
восточном направлениях. Факт, что значительная часть кабардинских 
феодалов в 1773-1774гг. поддержала турецко-крымское войско, и ка-
бардинцы активно участвовали в совместных с крымскими татарами 
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погромах на линии Моздок – Кизляр1 придавал укреплениям южной 
части Азово-Моздокской линии дополнительную обусловленность. 

Следует признать, что создание системы военных коммуникаций 
по кубанскому правобережью было затруднено двумя факторами, ор-
ганически взаимосвязанными. Во-первых, оборонять границу по Ку-
бани на случай новой войны с Турцией и от «наездов» западных ады-
гов при помощи одних только наличных армейских подразделений 
было невозможно. Во-вторых, не менее невозможно было рассчиты-
вать на стабильную лояльность ногайского населения правого берега 
Кубани – бывшей составной части Крымского ханства. Еще в быт-
ность «независимого» Крымского ханства турецкие эмиссары вели 
среди ногайцев антироссийскую агитацию, используя непрочные по-
зиции пророссийской «партии» в ногайском обществе. Волнения сре-
ди ногайцев происходили в 1777г. (что можно связывать с утвержде-
нием Екатериной II плана создания Азово-Моздокской линии), в 1781 
и 1782гг. Причем в 1781г. «неспокойствия» произошли во многом 
вследствие действий Шагин-Гирея (считавшегося российским став-
ленником на крымском престоле) и сопровождались набегами ногай-
цев на русские границы, а в 1782г. часть ногайцев самовольно покида-
ет Кубань и направляется в сторону Кизляра2. 

Присоединение к России большей части Крымского ханства 
обусловило необходимость приведения к присяге ногайцев кубанско-
го правобережья. Представляется бесспорным, что российские власти 
никак не могли допустить внутри границ империи население, не при-
знающее подданства России. 

Приведение ногайцев к присяге было поручено А.В. Суворову, 
который всячески пытался способствовать их пророссийским на-
строениям. 28 июня 1783г. близ Ейска ногайцы были торжественно 
приведены к присяге. Несогласным присягать России представлялась 
возможность беспрепятственно перейти на левый берег Кубани3. 

Однако российское правительство понимало, что ногайцы нена-
дёжны, несмотря на присягу на Коране мурз на верность России. 
Своеволие и внутренние распри в ордах были очень часты, а масса на-
рода легко подстрекалась к грабительским набегам. Продолжала дей-
                                                        
1 Виноградов Б.В. Азово-Моздокская линия как эпохально мотивированная форма за-
щиты российских границ и интересов на Северном Кавказе // Азово-Моздокская линия 
на рубеже XVIII-XIX вв. Пятигорск, 2003, С. 6-7. 
2 Кидирниязов Д.С. Ногайцы в XV-XVIII вв. (проблемы политических, экономических и 
культурных взаимоотношений с сопредельными странами и народами). Махачкала, 
2000, С. 457, 468-470, 473. 
3 Алиева С.И. Ногайцы Северо-Западного Кавказа в исторических процессах XVIII – 
начала XX в. /Дис. … канд. ист. наук. Армавир, 2000, С. 114, 116 (рукопись). 
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ствовать среди ногайцев и турецкая агентура. Поэтому было принято 
решение о переселении ногайцев в Заволжье1. Автором плана пересе-
ления был Г.А. Потёмкин, осуществлять его было поручено А.В. Су-
ворову. 

Мягко говоря, небесспорно именовать план переселения кубан-
ских ногайцев «акцией геноцида»2. Термины «геноцид и депортация» 
неприемлемы к историческим реалиям ногайской проблемы конца 
XVIII в. 

Следует признать, что регулярные вынужденные переселения 
были постоянным фактором жизни ногайцев. Так, к середине XVIII в. 
между Тереком и Астраханью проживало 10 тыс. семей ногайцев. 
Часть из них кубанский князь Бахты-Гирей силой увёл на Кубань, ос-
тальные в 1741г. сами откочевали на кубанское правобережье. Что ка-
сается едисанской и джембойлуковской ногайских орд, то они оказа-
лись на Северном Кавказе и на Кубани не ранее начала XVIIIв., а до 
этого обитали на нижней Волге и в бассейне р. Урал3. 

Таким образом, потёмкинский проект переселения ногайцев в 
приуральские степи следует трактовать не как «депортацию», а как 
возвращение на прежнее место обитания. 

Тем не менее, план переселения вызвал недовольство значитель-
ной части ногайцев, причём «детонатором» протеста в немалой степе-
ни был лишённый власти Шагин-Гирей4. 

Возникает вопрос: могла ли Россия оставить на прежних местах 
жительства ногайцев Кубани? При анализе ситуации обратимся к чис-
ленности ногайских орд. В низовьях Кубани в 1782г. обитало едисан-
цев – 20 тыс. семей, джембойлуковцев – 11 тыс. семей, едишкульцев – 
25 тыс. семей5. Такое количество ногайского населения, чья лояль-
ность к российской власти была сомнительна и усугублялась близо-
стью турецких владений, делало бы невозможным для России освое-
ние Прикубанья и возведение по Кубани укреплений. 

Как известно, не без участия Шагин-Гирея и турецких эмиссаров 
31 июля 1783г. при попытке переселения ногайцев произошли прово-
кации, повлекшие столкновения их между собой и с русскими вой-
сками. Значительная часть ногайцев прорвалась на левый, «турецкий» 
                                                        
1 Матвеев О.В., Ракачев В.Н., Ракачев Д.Н. Этнические миграции на Кубани: история и 
современность. Краснодар, 2003, С. 34. 
2 Чирг А.Ю. Черкесы в русско-османских отношениях второй половины XVIII в. // Рос-
сия и Черкесия (вторая половина XVIIIв.-XIXв.). Майкоп, 1995, С. 51. 
3 Ялбулганов А.А. Ногайцы: история демографии (XVIII-XIX вв.) //Информационно-
аналитический вестник. Вып. 5. Майкоп, 2002, С. 267. 
4 Кидирниязов Д.С. Указ. соч. С. 482; Алиева С.И.-Г. Указ. соч. С. 117. 
5 Ялбулганов А.А. Указ. соч.С. 267. 
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берег Кубани и оттуда начала нападать на российские укрепления. 
Возглавленная А.В. Суворовым и М.Н. Леонтьевым экспедиция за 
Кубань завершилась разгромом ногайцев в устье Лабы в местности 
Керменчик1. 

По всей видимости, следует согласиться с мнением, что военную 
акцию против мятежной части ногайцев можно рассматривать как 
стремление России на будущее сохранять спокойствие на своих юж-
ных рубежах2. Кроме того, разгром мятежных ногайцев как основной 
военной силы на Кубани нарушал расчёты Турции удержать под сво-
им влиянием Кавказ и Приазовье3. 

Значительное сокращение ногайского населения правобережья 
Кубани позволило России иметь перспективу широкой казачье-
крестьянской колонизации Прикубанья и Предкавказья в целом. А 
только подобная перспектива давала возможность прочного удержа-
ния Предкавказья, включения его в единое социально-экономическое, 
политическое и культурное пространство российской империи. 

Вызванное российской политикой изменение «этнической кар-
ты» кубанского правобережья определит последующее заселение ни-
зовий Кубани Черноморскими казаками, а среднего ее течения – мно-
гокомпонентным по своему составу «линейным» казачеством. 

Нельзя сказать, что разработанный Г.А. Потёмкиным план пере-
селения ногайцев Северо-Западного Кавказа в приуральские степи 
был окончательным, бесповоротным и не подвергался корректировке. 
Решение вопроса о размещении ногайских орд затянулось не на один 
год, и уже в 90-х гг. XVIII в. российское правительство осуществляет 
переселения ногайцев с Северо-Западного Кавказа в Прикумские сте-
пи и в Таврическую губернию, оставив на прежних местах обитания 
те немногочисленные племена, которые уже перешли к оседлости и 
приняли российское подданство. На таких же условиях было разреше-
но вернуться части выселенных ногайских семей4. 

Определенная гибкость российской стороны в «ногайском во-
просе» стала проявляться уже в 1784 году. Так, уже весной этого года 
по разрешению Екатерины II стали возможны переселения ногайцев, 
бежавших в Закубанье, на «сю сторону», так как «их преступления 
прощены». В обращении «жембойлуковской орды главному началь-
нику Тав Салтан Мурзе» подчеркивалось, что «на сей стороне никто 
                                                        
1 Кидирниязов Д.С. Указ. соч. С. 482; см. также: Соловьёв В.А. Суворов на Кубани. 
1778-1793. Краснодар, 1992. С. 190-210. 
2 Матвеев О.В., Ракачев В.Н., Ракачев Д.Н. Указ. соч. С. 34. 
3 Соловьев В.А. Указ. соч. С.223. 
4 Белозёрова Е.В. Этническая карта Прикубанья в конце XVIII – первой половине XIX в. 
//Археология, этнография и краеведение Кубани. Краснодар, 2004. С. 16. 
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вас ничем никогда не обидит», и что «слово сие свято»1. Действитель-
но, весной 1784г. часть ногайцев (как принявших, так и не принявших 
российское подданство) стала возвращаться на правый берег Кубани. 
Значительная часть из них переводилась затем на р. Маныч, а некото-
рые уходили в Крым2. 

Подготовительная работа по возвращению из-за Кубани ногай-
цев велась при активном участии главнокомандующего Кавказским 
корпусом П.С. Потёмкина, являвшегося родственником могуществен-
ного Г.А. Потёмкина - фаворита Екатерины II. Личность генерал - по-
ручика Павла Сергеевича Потёмкина в немалой степени ставит под 
сомнение довольно расхожие утверждения о некомпетентности рос-
сийской северокавказской администрации, о незнании ею обычаев и 
традиций местных народов. Так, уже в 1784г., вскоре после своего на-
значения командующим П.С. Потёмкин в силу своих служебных обя-
занностей и личного интереса составил «Краткое описание о кабар-
динских народах», которое, по мнению М.О. Косвена, можно считать 
«первой в литературе по Кавказу специальной чисто этнографической 
работой»3. 

В феврале 1784г. П.С. Потёмкину поступает информация, что 
«живущие на Лабе эдисанцы и жембойлуковцы» имеют намерение 
«переходить на сию сторону Кубани близ Моздокской линии»4. 

Уже тогда формируются отношения политического партнерства 
между российским командованием и некоторыми предводителями но-
гайских орд, оказавшихся на левом берегу Кубани. Так, эдисанской 
ногайской орды Султан Ажи Гирей, представившись П.С. Потёмкину 
«союзным доброжелательным слугой», зондирует своим «подданным» 
возможность хозяйственно-экономической деятельности «по той сто-
роне Кубани» при наличии «поданого» им «билета» с собственной его 
печатью5. 

Урегулирование взаимоотношений российских властей и бе-
жавших за Кубань ногайцев было невозможным без прекращения на-
бегов из Закубанья, в которых ногайцы летом – осенью 1783г. участ-
вовали. Предводители едисанцев и джембойлуковцев не без использо-
вания некоторых специфических «приемов» восточной дипломатии в 
                                                        
1 РГАДА, Ф. 23. Кавказские дела. Д. 13. Ч. 6.Л. 68-68 об. 
2 Алиева С.И –Г. Ногайцы Северо-Западного Кавказа … С. 120; Кидирниязов Д.С. Указ. 
соч. С. 487; Волкова Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII – на-
чале XX века. – М., 1974,с. 85. 
3 Клычникова М.В. К вопросу об исследовании Северного Кавказа в конце XVIII века // 
Научные труды № 23 (часть I). «Дни науки» - Пятигорск, 2003. С. 34. 
4 РГАДА. Ф. 23. Д. 13. Ч. 6.Л. 107. 
5 РГАДА. Ф. 23. Д. 13. Ч. 6.Л.140 об. 
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феврале 1784г. уверяли российскую сторону в том, что когда были на-
беги из-за Кубани: «Мы все то происшествие видели, но чтоб не на-
рушить трактат не оступались», а «ежели кто что за нас из горских 
или нагаев о наших непостоянствах доносил, то все их клеветание не-
справедливо, а может статься, они сами в том деле первенство имеют, 
так что безвинно других оговаривают»1. 

Даже если учесть, что северокавказские народы (как горские, так 
и кочевые) редко признавали собственную ответственность за совер-
шаемые в российские пределы набеги, надо, видимо, признать, что то-
нальность послания едисанцев и джембойлуковцев свидетельствует об 
их желании стабилизировать отношения с местной российской адми-
нистрацией. 

В данном контексте весьма показательно, что Екатерина II, са-
мая высшая инстанция российской стороны, не стремилась к поиску и 
наказанию виновных, разрешая переселения ногайцев на «сю сторо-
ну» Кубани, прощая прошлые «преступления»2. 

Так или иначе, в марте 1784г. начинаются переселения части но-
гайцев с левобережья Кубани и размещение их на территории россий-
ской империи. В рапорте П.С. Потёмкину отмечалось, что ногайцы 
«по приведению к присяге под присмотром офицера с конвоем от-
правлены на Ею»3. 

Предоставление в 1784г. различным группам ногайцев под коче-
вья Ейской степи4 видится довольно существенным отступлением от 
ранее одобренного проекта переселения прикубанских ногайцев в 
Приуралье. 

Итак, возвратившиеся из Закубанья ногайцы в 1784г. размеща-
лись в Ейской степи, на р. Маныч и, отчасти, в Крыму. Здесь, на наш 
взгляд, просматривается стремление российских властей, переместив 
ногайцев из ближайшего своего «тыла», то есть правого берега Куба-
ни, находящегося в непосредственной близости от зоны турецкого 
влияния, расселить их в более дальних точках, которые прочно кон-
тролировались Россией. При этом первоначальный план переселения в 
Приуралье, вызвавший ранее антироссийские выступления, на ногай-
цев, вернувшихся с левого берега Кубани, не распространялся. 

Нельзя, видимо, сказать, что весной 1784г. правобережная Кубань 
не имела ногайского населения. В рапорте от 7 апреля П.С. Потёмкину 
докладывалось, что «джембойлуковские татары представили пойман-

                                                        
1 РГАДА. Ф. 23. Д. 13. Ч. 6.Л. 141. 
2 РГАДА. Ф. 23. Д. 13. Ч. 6.Л. 68. 
3 РГАДА. Ф. 23. Д. 13. Ч. 6.Л. 210.  
4 Ялбулганов А.А. Указ. соч. С. 268. 
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ного ими при р. Кубани абазихинского черкеса, выехавшего из-за Ку-
бани с двумя товарищами в Большую Кабарду воровать»1. 

До конца 1786г. сохранялось ногайское население на Таманском 
полуострове, где находился и бывший крымский хан Шагин-Гирей со 
своей свитой. Правитель Таврической области В.В.Каховский пред-
ложил начальнику свиты Шагин-Гирея Ислам-бею и окрестным но-
гайским аулам присягнуть России или уйти за Кубань. Отказ прися-
гать России обусловил отток ногайцев с Таманского полуострова на 
левый берег Кубани2. 

Обращает на себя внимание то, что российская администрация 
три года мирилась с нахождением на Тамани населения, фактически 
не признававшего её власть и Шагин-Гирея, «на счету» которого были 
неоднократные попытки организации антироссийских выступлений в 
регионе. 

Представляется, что проявившаяся в 1784 г. гибкость России в 
ногайском вопросе во многом обуславливалась тем, что 28 декабря 
1783 г. был подписан «акт заключительный» между Россией и Турци-
ей, где было признано присоединение территории Крымского ханства 
(включая правобережную Кубань) к монархии Романовых, фиксиро-
валось новое прохождение российской границы на Кавказе по реке 
Кубань3. Ордером от 13 февраля 1784г. князь Г.А.Потёмкин известил 
командующего Кубанским корпусом А.В. Суворова, что «Порта От-
томанская торжественным актом признала подданство Крыма и Куба-
ни Всероссийскому престолу»4. 

Таким образом, Турция отказалась на данном этапе воевать с 
Россией за Крым и правобережную Кубань. Этот факт не мог не смяг-
чить позицию российских властей по отношению к ногайцам, так как 
решение ногайской проблемы теперь в большей степени находилось в 
плоскости внутренней политики. В этих обстоятельствах возглавляе-
мый А.В.Суворовым с осени 1782г. Кубанский корпус потерял свое 
особое значение и был расформирован по приказу Г.А.Потёмкина. 
Часть его отошла к войскам Кавказского корпуса, а часть временно 
оставалась в низовьях Дона на случай диверсии турок со стороны 
Суджук-Кале и Анапы. Охрана всей границы от Азовского до Каспий-
ского моря поручалась войскам Кавказского корпуса5. 

                                                        
1 РГАДА. Ф. 23. Д. 13. Ч. 6.Л. 237. 
2 Алиева С.И. Указ. соч. С. 121. 
3 Арапов Д.Ю. «Манифест» 8 апреля 1783 г.: подготовка, принятие, международное 
признание // Сборник русского исторического общества. № 4 (152), М., 2002. С. 231. 
4 ГАРО. Ф. 518. Оп. 1. Д. 40. Л. 55. 
5 Соловьев В.А. Указ. соч. С. 226. 
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Сокращение ногайского населения Прикубанья после присоеди-
нения правобережной Кубани к России оспаривать в целом невозмож-
но. Однако нам видятся необоснованными попытки увязать деятель-
ность российских властей в регионе с сокращением адыгского населе-
ния правого берега Кубани1. Составленная по приказанию А.В. Суво-
рова в 1784 году «Карта Кубани с показанием границ Российской им-
перии, лежащих между Каспийским и Азовским морями», отражаю-
щая динамику этнополитических процессов в регионе в конце 70-х – 
первой половине 80-х годов XVIII в. не свидетельствует о проживании 
адыгов на правом берегу в нижнем, среднем или верхнем течении Ку-
бани до присоединения Крымского ханства2. Зато адыгское (кабар-
динское) население появляется в верховьях Кубани после 1783г.3, то 
есть как раз благодаря усилению российского присутствия, ликвида-
ции «крымской угрозы». 

Утверждение, что адыги-жанеевцы в 1778г. под натиском Суво-
рова оставили свои земли по правому берегу реки Кубань,4 выглядит 
неубедительным, так как отток адыгов с правобережья Кубани проис-
ходил с XVI века, без каких-либо признаков давления со стороны Рос-
сии. Ведь Северный Кавказ в силу своего геополитического положе-
ния всегда являлся зоной межэтнических контактов и этнических ми-
граций5. 

Реалии российской политики на Северном Кавказе, и, в частно-
сти, в центральной его части во многом определялись характером 
взаимоотношений России с кабардинцами – сильнейшим из адыгских 
субэтносов, чьи феодалы традиционно доминировали над остальными 
народами региона. Признание на международном уровне российского 
подданства Кабарды (1774г.), а затем присоединение к России Крыма 
и правобережной Кубани вывели российско-кабардинские взаимоот-
ношения на новый, далеко не всегда беспроблемный, уровень, что на-
шло отражение в предшествующем разделе нашей работы. 

После некоторой паузы, возникшей вследствие экспедиции в 
Кабарду ген. Якоби, кабардинские феодалы в начале 80-х гг. возоб-
новляют свои претензии и российскому правительству по поводу по-
стройки крепостей Азово-Моздокской линии. Еще летом 1782г. ка-
                                                        
1 Бижев А.Х. Адыги Северо-Западного Кавказа и кризис восточного вопроса в конце 20-
х – начале 30-х гг. XIX века. – Майкоп, 1994. С.6; Чирг А.Ю. Черкесы в русско-
османских отношениях … С. 47. 
2 РГВИА. Ф. 424 Материалы о российских пограничных укреплениях, крепостях и ук-
реплённых позициях. 1736-1917. Оп. 1. Д. 35. Л. 1, 2. 
3 РГВИА. Ф. 424. Оп. 1. Д. 35. Л. 3 
4 Чирг А.Ю. Черкесы в русско-османских отношениях …С. 47. 
5 Матвеев О.В., Ракачев В.Н., Ракачев Д.Н. Указ. соч. С. 23. 
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бардинские владельцы в письме Екатерине II сетовали, что «всему 
причиняемому от нас в границах российских беспокойству и набегам 
есть причина – новопостроенные по Моздокской линии крепости, ко-
торыми мы всегда будучи угнетаемы … принужденными нашлись за-
щищать себя по возможности»1. Вместе с тем, «усмотревшие теперь 
бесполезность сих … дел» кабардинские феодалы «все единодушно 
согласились … просить … милостивого прощения»2. 

Можно заметить, что общая тональность данного письма свиде-
тельствует о прочно укоренившемся неприятии кабардинскими соци-
альными верхами крепостей Азово-Моздокской линии, расположение 
которых на кабардинских землях, как нами уже отмечалось, довольно 
сомнительно. Выраженная же в послании российской императрице 
«покорность» продиктована была конкретными обстоятельствами, а 
не изменениями в умонастроениях кабардинских князей. 

И уже в октябре того же 1782г. российские власти получают ин-
формацию о готовящемся уходе узденей владельцев Татарханова и 
Тоусалтанова в Грузию вместе со своими крестьянами3. Князь Г.А. 
Потёмкин дает инструкции командующему Кавказским корпусом П.С. 
Потёмкину о принятии необходимых мер для предотвращения ухода 
кабардинцев в Грузию. Среди них, в частности, было «приласкание» 
наиболее влиятельных князей, таких, как Мисост Баматов4. Однако 
князь Г.А.Потёмкин отмечал, что «есть еще средство – отвлечение от 
готовящихся к уходу князьков подлого народа им подвластного. Тогда 
останутся они одни, а народ с лучшими для них выгодами поселится 
за крепостями нашими»5. 

П.С.Потёмкину предписывалось оружия против кабардинцев не 
применять, «ибо … наступая погоните их точно в ту сторону, куда они 
вознамерились»6. 

Данное указание Г.А. Потёмкина прямо противоречит утвержде-
нию Б.К. Мальбахова о возможности применения при необходимости 
войск для удержания кабардинцев от ухода в Грузию7. 

В конечном итоге российским властям удалось предотвратить 
уход части кабардинцев в Грузию и турецкие владения8. 

                                                        
1 РГАДА. Ф. 23. Д. 13. Ч.II.Л. 3. 
2 Там же. Л. 3 об. 
3 РГАДА. Ф. 23. Д. 13. Ч. I. Л. 7, 17. 
4 Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова (1722-1825). Нальчик, 1998. 
С. 104. 
5 РГАДА. Ф. 23. Д. 13. Ч. II. Л. 74. 
6 Там же. Л. 75. 
7 Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова … С. 104. 
8 РГАДА. Ф. 23. Д. 13. Ч. I. Л. 146 об; ч. III, Л. 64.. 
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Эпизод с попыткой ухода владельцев Малой Кабарды в Грузию 
свидетельствует о сохранении в сознании кабардинских феодалов 
представлений о вассальном характере своих отношений с российской 
империей. Ведь общеизвестно, что согласно вассальной схеме взаимо-
отношений вассал мог в случае недовольства своим сюзереном уйти 
от него, найдя себе другого покровителя. 

Однако природа взаимоотношений России с северокавказскими 
народами была несколько иной, специфической. Хотя народы региона 
и находились долгое время по отношению к России более в вассаль-
ном, чем подданническом положении, российские власти не могли 
воспринять чисто вассальную систему связей. Ведь если для того же 
кабардинского общества вассалитет являлся базовым структурообра-
зующим институтом1, российские государственные порядки давно уже 
основывались на иных принципах. И хотя Россия не стремилась на 
протяжении XVI-XVIII вв. сделать народы Северного Кавказа своими 
подданными в дословном смысле данного понятия, она не желала до-
пускать и выхода горцев из своего контроля в условиях острого со-
перничества в регионе с Турцией и Ираном. 

Следует также заметить, что и собственно кабардинские стан-
дарты сеньориально-вассальных отношений с народом Центрального 
Кавказа не подходят под европейскую схему, так как кабардинские 
князья взимали феодальную ренту с подвластных народов2 и могли 
распоряжаться их имуществом3. 

В событиях российско-кабардинских взаимоотношений XVIII в. 
(равно как и нескольких последующих десятилетий) просматривается 
тенденция столкновения двух различных систем – государственной со 
стороны России и хоть и феодальной, но догосударственной, со сто-
роны кабардинцев. То, что для российских властей представлялось за-
конным, для кабардинцев могло таким не выглядеть, и наоборот. 
(Констатация данного противоречия вполне применима к специфике 
взаимоотношений России с другими народами региона.) 

Здесь весьма показательно звучат наблюдения П.С.Потёмкина, 
сделанные в «Кратком описании о кабардинских народах»: «Они ни-
когда и никаких законов не имели и не имеют и следуют издревле од-
ним обычаям токмо по преданию»4. 

                                                        
1 Кожев З.А. Кабарда в системе этносоциальных отношениий на Северном Кавказе 
(XVIII в.). Дис. … канд. ист. наук. М., 1998. С. 76. 
2 Там же. С. 82, 85. 
3 Ладыженский А.М. Адаты горцев Северного Кавказа. Ростов-на-Дону, 2003. С. 172. 
4 РГВИА. Ф. 846. Военно-ученый архив. Д. 18473. Л. 2 об. 
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Неполная совместимость общественного устройства и управле-
ния России и Кабарды тем не менее не мешала кабардинским вла-
дельцам просить помощи российских властей по целому ряду вопро-
сов. Так, в январе 1783г. Мисост Баматов просит П.С.Потёмкина за-
щитить кабардинцев от закубанского султана и быть судьей в междо-
усобицах кабардинских князей1. В том же месяце кабардинские фео-
далы испрашивают разрешения командующего Кавказским корпусом, 
чтобы пристав А.Е. Ураков разбирал их споры2. Вместе с тем, здесь же 
кабардинские владельцы просят вернуть им бежавших за Терек крепо-
стных людей3. 

Как было уже нами отмечено в предыдущей главе исследования, 
бегство кабардинского «черного народа» за «линию» и поселение в 
российских укреплениях вызвали долговременные противоречия рос-
сийской администрации и кабардинских феодалов. Однако Россия бы-
ла объективно заинтересована в ослаблении кабардинских князей, 
продолжавших стремиться сохранить свое доминирование на Цен-
тральном Кавказе и не допустить расширения здесь российского 
влияния. 

В конце января 1783г. рядом видных кабардинских князей была 
отправлена челобитная Екатерине II, в которой они раскаивались в 
требовании срыть крепости Азово-Моздокской линии и просили жа-
лованной грамоты для потомков кабардинских фамилий, отличивших-
ся на службе России4. 

Однако настроения верхушки кабардинского общества начала 
80-х годов XVIII в., наверное, нельзя назвать действительно лояльны-
ми по отношению к российским властям. Еще Н.Ф. Грабовский отме-
чал, что кабардинцы питали «надежду на лучшее будущее, которое, по 
их мнению, могло устроиться при содействии Турции и Крыма»5. 

Манифест 8 апреля 1783г. о присоединении к России Крыма, 
Тамани и Кубани и последовавшее признание его Турцией в значи-
тельной степени опрокидывали данные расчеты немалой части кабар-
динской знати. С другой стороны, политическая ориентация кабар-
динских князей была довольно двойственной: они не желали подчи-
няться России, но не хотели и попасть под власть Турции и Крыма, с 
военными акциями которых связаны были многие «черные страницы» 
истории Кабарды. По-видимому, стратегический план кабардинских 
                                                        
1 РГАДА.Ф. 23 Д. 13. Ч. III.Л. 15.  
2 Там же. Л.45. 
3 Там же. Л.45 об. 
4 РГАДА.Ф. 23 Д. 13. Ч. III.Л. 46-49. 
5 Грабовский Н.Ф. Присоединение к России Кабарды и борьба ее за независимость // 
Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1876. Вып. 9. С. 164. 
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князей состоял в том, чтобы, используя поддержку России, оборонять-
ся от турецкой опасности и одновременно использовать турецкий 
фактор для отстаивания своей независимости от российских властей. 
Развитие такого сценария могло позволить кабардинским владетелям 
сохранять собственное доминирование над народами Центрального 
Кавказа. 

1783 год внес существенные изменения в данный «политический 
расклад». Турецкая угроза в значительной степени сошла на нет, так 
как Османская Порта лишилась стратегического плацдарма давления 
на Кабарду – Крымского ханства, но и потребность в ранее столь не-
обходимой российской помощи значительно уменьшилась. 

Таким образом, кабардинские феодалы, обремененные многове-
ковой традицией преобладания в регионе, теперь столкнулись со зна-
чительно усилившейся после Кючук-Кайнарджийского договора и 
присоединения Крыма Российской империей, имевшей на Северном 
Кавказе свои собственные интересы и планы. 

З.А. Кожев так характеризовал комплекс нарастающих к концу 
XVIII в. кабардино-российских противоречий, выделяя наиболее зна-
чительные их факторы: «Это, во-первых, сопротивление военно-
казачьей колонизации притеречных и прикумских равнин, усилив-
шейся с учреждением в 1777г. Кавказской кордонной линии, и, во-
вторых, борьба с подвассальными горцами за сохранение собственно-
го этносоциального доминирования в крае. Вторая составляющая ка-
бардино-русских противоречий явилась как бы продолжением кризиса 
общественного строя кабардинцев, сопровождавшегося нарастанием 
межсословных противоречий, подогреваемых российской полити-
кой»1. 

Комментируя данную точку зрения можно заметить, что при-
кумские равнины в XVIII в. не входили в зону кабардинского расселе-
ния вплоть до ликвидации Россией крымской угрозы2. Интересно ут-
верждение З.А. Цеевой, что во второй половине XVIII в. Большая Ка-
барда занимала земли по р. Малка, Баксан, Чегем, Нальчик, Черек, 
Куркужин, Шалушка, Гунделен и часть Терека. При этом З.А. Цеева 
отмечает, что «кабардинцы имели пастбища и пашни в Закубанье, Пя-
тигорье, верховье Кумы, где жили абазины»3. Таким образом, можно 
предположить с достаточной долей уверенности, что прикумские рав-
                                                        
1 Кожев З.А. Этносоциальный аспект Кавказской войны (на примере Центрального Кав-
каза) //Информационно-аналитический вестник. Вып. 3, Майкоп, 2000. С. 143. 
2 Волкова Н.Г. Указ. соч. с. 50; Цеева З.А. Черкесия на карте Северного Кавказа в XV-
XVIII вв. //Информационно-аналитический вестник. Вып.6, 7. Майкоп, 2003, с. 111, 112, 
124. 
3 Цеева З.А. Указ. соч. С. 111, 112. 
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нины частично контролировались кабардинскими феодалами именно 
по праву доминирования в регионе, а не по принципу принадлежности 
этих территорий непосредственно к Большой Кабарде. 

Что же касается отмеченной З.А. Кожевым военно-казачьей ко-
лонизации притеречных равнин, то она, на наш взгляд, во многом оп-
ределялась спецификой российского понимания статуса Кабарды по-
сле 1774 года, а также – Георгиевским трактатом о протекторате над 
Восточной Грузией (1783), требовавшим создания коммуникаций ме-
жду российскими владениями и Картли-Кахетинским царством. 

Безусловно, колонизация степного Предкавказья являлась для 
российского правительства неизбежным мероприятием в деле прочно-
го освоения и удержания региона. Во внутренних губерниях России 
была проведена соответствующая работа, и на переселение на Север-
ный Кавказ согласилось более 23 тысяч «душ мужского пола». К 
1784г. переселилось на Северный Кавказ 12500 «душ обоего пола». 
Они основали за линией 10 поселений1. 

 И.Х. Тхамокова отмечает, что к концу 80-х гг. XVIII в. на терри-
тории современной  Кабардино-Балкарии находилось 4 населенных 
пункта, заселенных русскими и украинцами: город Екатериноград, 
станица Прохладная, село или слобода Малка и село Близкое с общей 
численностью около 4-х тысяч жителей2. 

Данные поселения были расположены на левом берегу р. Малка 
и Терек (г. Екатериноград). То есть их размещение определялось спе-
цификой прохождения «естественной границы» Кабарды и тогдашних 
российских владений. Следовательно, вглубь Кабарды российская ко-
лонизация в рассматриваемый период не продвигалась. 

Вместе с тем, можно признать, что строительство российских 
поселений (как чуть ранее – крепостей Азово-Моздокской линии) 
«уменьшало и стесняло», по выражению В.Н. Кудашева, «пастбищные 
угодья и приволье кабардинцев», нарушало «прежний их уклад жизни, 
их торговые и соседские отношения с ближними народами»3. 

В данном случае стоит заметить, что «приволье» кабардинских 
феодалов и их отношения с соседними народами имели специфиче-
ский характер и не устраивали российские власти. 

Российская колонизация Предкавказья и, в частности, приграни-
чья с Кабардой вписывалась в широкомасштабные проекты россий-
ских властей в регионе. Назначенный исправляющим должность гене-

                                                        
1 Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова … С. 107. 
2 Тхамокова И.Х. Русское и украинское население Кабардино-Балкарии. – Нальчик, 
2000. С. 23-24. 
3 Кудашев В. Исторические сведения о кабардинском народе. Киев, 1913. С. 69. 
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рал-губернатора Саратовского и Кавказского П.С. Потемкин в 1784г. 
представил правительству проект Кавказского наместничества с ши-
рокой программой его деятельности, включавшей ряд важных адми-
нистративных, политических, экономических и культурных меро-
приятий по развитию Кавказского края1. 

П.С. Потемкину были подчинены войска, расположенные между 
Каспийским, Азовским и Черным морями. В.А. Потто писал, что «та-
кое сосредоточие административной власти являлось необходимым и 
приобретало особое значение с тех пор, как решено было за нашими 
казачьими линиями возводить деревни мирных хлебопашцев. Таким 
образом, вопрос о колонизации края русским элементом выдвигается 
в этот момент на первый план и ему главнейшим образом Потемкин 
посвящает свою деятельность»2. 

«География» российской колонизации Предкавказья3 не позво-
ляет, на наш взгляд, утверждать, что «меры царских властей по коло-
низации края сопровождались притеснениями горцев, натравливанием 
одних народов на другие»4. Можно признать, что российские власти 
способствовали бегству горских крестьян, а иногда и узденей, от ме-
стных князей и селили их на Линии под защитой русской армии5. Од-
нако отнюдь не бесспорно видеть в этом причину роста среди князей 
Кабарды числа врагов России, предпочитавших ориентироваться на 
Турцию6. 

Вряд ли можно согласиться и с наличием в ту пору такого явле-
ния, как захват горских земель для русских помещиков7. 

Вместе с тем, представляется аргументированной точка зрения 
З.А. Кожева: «Кабардинское крестьянство так же, как и значительная 
масса горского населения, имело гораздо больше возможностей для 
достижения компромисса и соглашения с российскими властями. По-
следние нуждались в лояльном земледельческом населении, но кабар-
динская аристократия во главе с относительно сильными и своеволь-
ными государями, обладавшими значительной властью и влиянием на 
горцев, никак не вписывалась в государственно-правовую систему 
Российской империи»8. В свою очередь, российская государственно-

                                                        
1 Потто В.А. Два века Терского казачества. Владикавказ, 1912. Т. 2. С. 147; История на-
родов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М., 1888. С. 451. 
2 Потто В.А. Два века Терского казачества … Т. 2. С. 147. 
3 См.: ИНСК. Т. 1 С. 364 – 407. 
4 Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова … С. 108. 
5 Там же. 
6 Там же, с. 109. 
7 Там же. 
8 Кожев З.А. Этносоциальный аспект Кавказской войны … С. 143. 
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правовая система не менее не устраивала кабардинскую знать, стре-
мившуюся к сохранению своего господства на Центральном Кавказе. 

Такие, по сути своей носящие объективный характер, противо-
речия не исключали возможности сторон к принятию взаимоприемле-
мых решений. Так, в 1783г. владельцы Большой и Малой Кабарды об-
ратились к князю Г.А. Потемкину с рядом просьб по смягчению на-
ложенных на них в 1779г. условий. Г.А. Потемкин разрешил им 
требовать подати с прежних их данников, кроме тех, которые нахо-
дились под покровительством России, дозволил пасти табуны внутри 
Линии, принял меры по уменьшению баранты, то есть платы за хи-
щения, которые возлагались на кабардинцев, разрешил менять ама-
натов каждые 2 -3 года. Однако в возвращении беглых крестьян было 
отказано с рекомендацией «уменьшить поборы – тогда и подданные 
не будут бежать»1. 

Здесь прежде всего обращает на себя внимание сюжет с кабар-
динскими данниками. Так как в 1771 и 1774 годах соответственно ин-
гуши и большая часть осетин оказывается под российским покрови-
тельством2, в качестве законных данников кабардинских князей в 
представлении российских властей оставались осетины-дигорцы, бал-
карцы, карачаевцы и абазины. Перспектива потери части данников ка-
бардинских князей не устраивала, и кабардинская знать продолжает 
притеснения осетин и ингушей3, тем самым фактически не признавая 
российского над ними покровительства. Здесь, на наш взгляд, четко 
проявляется стремление кабардинских социальных верхов всеми дос-
тупными способами удержать традиционные сферы политического 
влияния, не допустить в них Россию. Делать это кабардинским князь-
ям было непросто хотя бы потому, что во второй половине XVIII в. 
территория Малой Кабарды смещается на запад и север из-за ухода 
кабардинцев с р. Сунжи4. 

Вместе с тем, протекторат над Восточной Грузией обусловил 
строительство российских укреплений близ входа в Дарьяльское уще-
лье, так как на повестке дня России встал вопрос об устройстве удоб-
ной и безопасной дороги по Дарьялу в Грузию5. С этой целью в 1783г. 
по приказу П.С. Потемкина от Моздока до входа в Дарьяльское уще-
лье было возведено три редута: Григориполисский, Камбилеевский и 
                                                        
1 Кудашев В. Указ. соч. С. 75. 
2 ИНСК, Т.1. С. 443; АВПРИ. Ф.128. Осетинские дела. Оп. 128/II. Д.1. Л. 1408. 
3 Волкова Н.Г. Указ. соч. С. 159. 
4Шаова С.Д. История кабардинцев бассейна р. Сунжа в XVI – середине XVIII в. и их 
взаимоотношения с вайнахами/ Автореф. Дис. … к.и.н. – Краснодар, 2003. С. 19; Волко-
ва Н.Г. Указ. соч. С. 55. 
5 ИНСК, Т. 1. С. 452. 
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Потемкинский на р. Терек у Татартупа. Для закрытия самого входа в 
Дарьял в мае 1784г. была заложена крепость Владикавказ1. 

Таким образом, российские укрепления оказывались на землях, 
которые кабардинские феодалы считали своими даже несмотря на 
смещение территории Малой Кабарды. Плоскость, названная впослед-
ствии Владикавказской равниной, также ассоциировалась у кабардин-
ских князей с зоной собственного контроля. Для кабардинских верхов 
не было секретом и то, что прорыв России к Дарьялу приведет к рез-
кому усилению ее влияния на осетин и ингушей, которые и принима-
ли российское «подданство» в немалой степени для своего огражде-
ния от кабардинских притязаний. А последнее предполагало возмож-
ность выхода из глубины горных ущелий в предгорные и плоскостные 
районы. 

Для кабардинских князей такой вариант развития событий был 
едва ли желанным, так как они привыкли «запирать» горцев Цен-
трального Кавказа в ущельях, контролировать их миграции, видя в 
этом основу зависимого их от себя положения2. 

Кроме того, российские укрепления на подступах к Дарьялу 
«разъединяли» Большую и Малую Кабарду, затрудняли возможность 
совместных антироссийских выступлений кабардинских феодалов, а 
также взаимодействие с народами региона, долгое время находивши-
мися в зоне кабардинского политического влияния. В данном случае 
можно согласиться с президентом Кабардино-Балкарской Республики 
В.М. Коковым, что «Россия во все времена отчетливо представляла, 
что от позиции, занимаемой Кабардой, во многом зависит политиче-
ская ситуация на Северном Кавказе»3. 

Однако в конце XVIII в. российские власти уже не могли любой 
ценой добиваться лояльности кабардинских феодалов в ущерб собст-
венно российским интересам в регионе. К тому же «данническая» за-
висимость горцев Центрального Кавказа от Кабарды логично приво-
дила к элементам религиозной зависимости, к распространению исла-
ма4. А это объективно противоречило планам российской админист-
рации по христианизации осетин, которая должна была способство-
вать увеличению количества «точек соприкосновения» России и Осе-
тии. Еще в 1744г. создается Осетинская духовная комиссия, ведшая 
миссионерскую деятельность, а с 1765г. начала работать мужская 

                                                        
1 Омельченко И.Л. Терское казачество. – Владикавказ, 1991. С. 100-101. 
2 Дзидзоев В.Д. Осетия в системе взаимоотношений народов Кавказа в XVIII – начале 
XXв. (историко-этнологическое исследование). – Владикавказ, 2001. С. 86. 
3Цит. по: Дзидзоев В.Д. Указ. соч. С.82. 
4 Там же. С. 86. 
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школа для осетин, ингушей и «прочих горских народов»1. Кабардин-
ские князья изначально развернули агитацию против школы2. Причем 
нам видится в этом не столько протурецкая ориентация части кабар-
динских феодалов, сколько их собственный политический расчет, так 
как внедрение ислама закрепляло доминирование Кабарды над насе-
лением горных районов Центрального Кавказа.  

После заключения Георгиевского трактата 1783 г. проблема 
конфессиональной принадлежности осетин и, отчасти, ингушей при-
обретает еще один немаловажный аспект: Турция и Иран, не пришед-
шие в восторг от проникновения России в Закавказье будут при удоб-
ных обстоятельствах стремиться перерезать единственную коммуни-
кацию, связывающую Россию и Грузию – Военно-Грузинскую дорогу. 
И религиозная принадлежность жителей округи Дарьяльского ущелья 
здесь приобретает немаловажное значение. 

1783 год обусловил, на наш взгляд, и следующие изменения сис-
темы «политических противовесов» на Северном Кавказе: Османская 
Порта, озабоченная реваншистскими планами возвращения Крыма и 
правобережной Кубани вряд ли могла в ближайшей перспективе пре-
тендовать на установление своего господства над Кабардой. Кабар-
динские же князья, не ощущая непосредственной турецкой угрозы для 
себя, начинают теперь рассматривать Турцию как потенциального 
союзника в борьбе с Россией за восстановление в максимально пол-
ном объеме собственных независимости, привилегий и «приволья». 
Если ранее российское присутствие было необходимо Кабарде как 
противовес турецко-крымской экспансии, то теперь Турция могла 
восприниматься кабардинскими феодалами как противовес резко уси-
лившейся в регионе Российской империи. 

Таким образом, российская северокавказская администрация 
вынуждена была действовать в условиях довольно сложных. И Воен-
но-Грузинская дорога, проходившая, как считали кабардинские фео-
далы, по их владениям,3 приобретает растущее значение. 

Основание крепости Владикавказ побудило значительное коли-
чество осетин, желавших найти защиту у русских, к переселению. Как 
справедливо отмечал М.М. Блиев, «после присоединения Осетии к 
России, когда были созданы относительно благоприятные условия для 
выселения с гор на предгорную равнину, осетины создавали свои по-
                                                        
1 Дзеранов Т.Е. Русская культура и духовно-религиозные процессы в Осетии в XVIII – 
начале XX в. Дис. … канд. филос. наук. Махачкала, 2001. С. 38, 44-46. 
2 Там же. С.44. 
3 Мальбахов Б.К. Взаимоотношения Кабарды с Россией: от военно-политического союза 
к установлению российской администрации (середина XVI- первая четверть XIX в.). 
Дис. … докт. ист. наук. Владикавказ, 1999. С. 240. 
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селения только в тех местах, где уже имелись русские казачьи стани-
цы, военные форпосты, крепости»1. 

Еще в 1783г. в крепость Потемкинскую, расположенную на ле-
вом берегу Терека, у Эльхотово переселяется часть осетин-горцев. 
Нелишне заметить, что одним из оснований строительства Владикав-
казской крепости явились просьбы осетин, заинтересованных в рос-
сийском контроле входа в Дарьяльское ущелье2. 

Однако первая половина 80-х гг. XVIII в. ознаменовала лишь на-
чало процесса выхода осетин и ингушей с гор на плоскость. Основные 
события этого процесса произойдут несколько позднее, нередко 
встречая энергичное сопротивление кабардинских социальных вер-
хов3. 

В 1783-1785 гг. продолжаются попытки российских властей спо-
собствовать распространению христианства среди жителей Централь-
ного Кавказа. Так, кизлярский комендант Куроедов в феврале 1783г. в 
рапорте Коллегии Иностранных дел представляет ведомости из Осе-
тинской комиссии, где приводится «список окрещенных осетин, кис-
тинцев и кабардинцев, вошедших в Моздоке на поселение»4. В апреле 
1785г. новый комендант Кизляра Вишняков отсылает в ту же инстан-
цию составленный Осетинской комиссии протопопом Георгием Ва-
сильевым «именной список окрещенных в 1783г. осетин и кистин-
цев». Показательно, что христианская миссионерская деятельность 
велась и в Дигории, где, согласно ведомости, было «окрещено» 177 
человек5. Заметим здесь, что осетины-дигорцы, чьи земли располага-
лись вплотную к Большой Кабарде в наибольшей степени зависели от 
кабардинских феодалов (даже несмотря на принятую в 1781г. присягу 
на верность России), усвоив, в частности, от Кабарды, аристократиче-
ское правление6. 

Подтверждение дополнительных трудностей христианского 
миссионерства в Дигории – относящееся к апрелю 1784г. донесение 
П.С.Потемкину осетинского дьяка Василия Давыдова о притеснениях, 
чинимых дигорским феодалом Айдаруком Кубатиевым7. 

                                                        
1 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения (40-е гг. XVIII – 30-е гг. XIX в.). Орджони-
кидзе, 1970. С. 249-250. 
2 История Северо-Осетинской АССР с древнейших времен до наших дней. В 2-х т. 
Орджоникидзе, 1987, т. 1. С. 203. 
3 РГВИА. Ф. 482. Кавказские войны. Д. 422, Л. 178; АКАК. Тифлис, 1868. Т II. С.1123. 
4 АВПРИ. Ф. 115. Кабардинские дела. 1763-1792. Оп. 115/2. Д.15. Л. 191-201. 
5 АВПРИ. Ф. 115. Кабардинские дела. 1763-1792. Оп. 115/2. Д.15. Л. 203, 204. 
6 Дзидзоев В.Д. Указ. соч. С. 83, 93-95. 
7 РГАДА.Ф. 23. Кавказские дела. Д. 13. Ч. VI. Л. 294. 
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Следует признать, что проводимая Осетинской духовной комис-
сией миссионерская работа, направленная в значительной степени на 
изменение образа жизни осетин (тоже не чуждых набегов), не прино-
сила в конце XVIII в. значительных результатов. Многие «окрещен-
ные» становились христианами только формально, сохраняя свой 
прежний образ жизни, старые верования и обычаи. Религию основной 
массы осетин конца XVIII – начала XIX в. можно определить как раз-
витый политеизм1. 

Как известно, народы, исповедующие «мировые» религии, редко 
переходят в другую веру. В этом смысле сохранившееся у осетин и 
ингушей многобожие (политеизм) создавало возможность для христи-
анского миссионерства со стороны России и проповеди ислама со сто-
роны Кабарды. 

Буквально сразу же после начала возведения укреплений в на-
правлении Дарьяла российская администрация сталкивается с некото-
рыми проявлениями традиционного уклада жизни обитателей Цен-
трального Кавказа, являвшихся «подданными» России. С марта 1784г. 
начинаются разбои на Военно-Грузинской дороге. Близ с. Чми «осе-
тинец Ахмет отобрал у тифлисского жителя Б.Петрова и его спутни-
ков, ехавших от Ираклия II оружья, сабли, платья, деньги»2. Можно 
предположить, что «осетинец Ахмет» – Ахмет Дударов, один из лиде-
ров антироссийской фронды в Осетии в начале XIXв. 

Приходится П.С.Потемкину реагировать на нередко случавшие-
ся факты нападений народов региона друг на друга с целью захвата 
людей, скота и имущества3. 

Имели место такие случаи прорывов кабардинцев и в районы 
российских укреплений. В рапорте от 16 февраля 1784г. 
П.С.Потемкину докладывалось «по поводу инцидента с появлением и 
пленением черкес близ Константиногорского укрепления» и о сделан-
ном «запросе Кабарды владельцу Мисосту Баматову»4.  

В изменившейся обстановке на Северном Кавказе российские 
власти попытались заручиться лояльностью местных феодалов, одно-
временно поставив заслон агитации турецких эмиссаров. Об этом сви-
детельствует датированный 1-м июля 1784г. ордер кн. Г.А. Потёмкина 
кавказскому генерал-губернатору П.С.Потёмкину о немедленном при-
слании к нему именных списков дворянства кавказской губернии для 
причисления к дворянству России лиц магометанского вероисповеда-

                                                        
1 Дзеранов Т.Е. Указ. соч. С. 26, 44. 
2 РГАДА.Ф. 23. Д. 13. Ч. VI. Л. 224. 
3 РГАДА.Ф. 23. Д. 13. Ч. VI. Л. 295, 296. 
4 Там же. Л. 104, 105. 
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ния, имевших от русских царей жалованные грамоты на земли и другие 
доказательства их дворянского происхождения1. П.С.Потёмкин при-
ступил к реализации плана по подготовке таких списков по Кабарде2.  

Однако данная идея осталась неосуществленной. И вряд ли при-
чина этого в стремлении П.С. Потемкина «как можно быстрее завер-
шить 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” го-
сударя, которому он служит. Даже для наиболее социально стратифи-
цированного в регионе кабардинского общества данная вертикаль 
взаимоотношений, характерная для для условий централизации фео-
дальной государственности, была, видимо, нехарактерна. В данном 
смысле укоренившееся в современном кавказоведении наречение ме-
стных феодалов различных иерархических ступеней дворянством 
представляется нам неоптимальным, невольно завышающим уровень 
социально-политического развития соответствующих этносоциальных 
организаций. Столь же, кстати, неоптимальным видится и наименова-
ние горских общинников (пусть даже и попадающих в ту или иную 
феодальную зависимость) крестьянством – в силу немалых несоответ-
ствий их характерных “мировоззренческих” традиций стандартам ев-
ропейского средневекового крестьянства. 

Обозначенные дискуссионные нюансы были, конечно же, неве-
домы российским властям конца XVIII века, хотя бы и вследствие то-
гдашнего уровня развития исторической науки и объективно зачаточ-
ного состояния отечественного кавказоведения. Но получается, что 
российские администраторы стремились интегрировать в единую им-
перскую 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. 

                                                        
1 РГАДА.Ф. 23. Д. 13. Ч. IX. Л. 370-370 об. 
2 Там же. Л. 373. 
3Мальбахов, Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова (1722 – 1825) / Б.К. Мальба-
хов. Нальчик, 1998, С. 106 – 107. 
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Во-первых, «система доказательств» дворянского происхожде-
ния 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 рос-
сийское дворянство довольно четко обозначала российское их поддан-
ство, а возможное получение соответствующих привилегий сопрово-
ждалось бы необходимостью действительного служения российскому 
престолу и подчинения российским властям. Это, вероятно, не входи-
ло в планы многих феодалов (особенно кабардинских), привыкших 
корректировать свою внешнеполитическую ориентацию в зависимо-
сти 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 урав-
нивала бы феодалов «разной величины» перед лицом высшей инстан-
ции – Российской Империи. Особо трудноприемлемо это было для ка-
бардинских князей, имевших сюзеренную власть над рядом этниче-
ских групп и горских обществ Центрального Кавказа, так как запись в 
российское дворянство способствовала бы разрушению сложившейся 
системы. 

Таким образом, потёмкинский ордер от 1 июля 1784г. нёс в себе 
мощный заряд по интеграции северокавказских феодалов в россий-
скую государственную систему. Однако подобная интеграция, логич-
но сопровождавшаяся бы усилением российского контроля в регионе, 
не вписывалась в традиционный уклад местных народов и не соответ-
ствовала политическим устремлениям немалой части феодальных 
«владетелей». 

Деятельность российской администрации по отношению к наро-
дам Северного Кавказа не протекала в отрыве от создания Кавказско-
го наместничества. Это был первый шаг по включению предкавказ-
ских земель в единую российскую политико-административную сис-
тему1. Отметим здесь, что земли, расположенные южнее линии рос-
сийских укреплений в наместничество не включались, и взаимоотно-
шения российских властей с горцами в целом строились на прежних 
принципах. 

Вместе с тем, в указе об открытии Кавказского наместничества 
говорилось о необходимости заводить города для развития торговли с 

                                                        
1 Гугов Р.Х. Кабарда и Балкария в XVIII веке и их взаимоотношения с Россией. Наль-
чик, 1999. С. 535. 
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местными народами1. С течением времени действительно новые горо-
да Азово-Моздокской линии превращаются в значительные центры 
торговли, в том числе с горскими народами2. 

Учреждение Кавказского наместничества являлось продолжени-
ем начатой несколько ранее колонизации Предкавказья, в том числе 
государственными крестьянами. Это было определено Сенатом на ос-
новании указов Екатерины II 1782 и 1784 гг., в которых предполага-
лось «раздавать земли желающим под поселение без различия рода и 
звания»3. 

В 1784г. в будущей Кавказской губернии насчитывалось 14 ка-
зенных селений4. Имела место и колонизация степного Предкавказья 
крепостными крестьянами, переселяемыми своими владельцами на 
«пожалованные» земли5. 

Однако русских переселенцев в Предкавказье было ещё мало; в 
1785 году в состав Кавказской области входило только 5 городов, 20 
селений и слобод с общим числом «по гражданскому ведомству» 
22158 душ мужского пола6. 

После образования Кавказского наместничества Екатериноград 
становится губернским городом. И практически сразу же по поруче-
нию П.С. Потёмкина в Екатеринограде была открыта школа «для обу-
чения детей, в аманатах находящихся и других тамошних народов»7. 

Взятие аманатов от народов региона входило в сложившуюся в 
XVIII веке систему взаимоотношений российской администрации и 
горцев. На наш взгляд, аманатов не следует рассматривать как залож-
ников в современном восприятии данного понятия. Скорее можно 
применить термин «гаранты верности». Небесспорно считать инсти-
тут аманатства «методом давления на горцев»8. Ведь российские вла-
сти в конце XVIII в. имели мало «рычагов» для управления горскими 

                                                        
1 Кидирниязов Д.С. Торгово-экономические взаимоотношения народов Северного Кав-
каза в XVI-XIX вв.//Информационно-аналитический вестник. Вып. 6,7, Майкоп, 2003. 
С. 133. 
2 Очерки истории Ставропольского края. Т. 1. С древнейших времен до 1917г. Ставро-
поль, 1986. С. 169. 
3 ПСЗРИ. Т. XXII.№16113, 16210. 
4Гранкин Ю.Ю. Торгово-экономичяеские связи России с народвми Западного и Цен-
трального Кавказа (конец XVIII – первая половина XIX в.). – Пятигорск, 2002. С. 64. 
5 ГАСК. Ф. 289. оп. 1. Д. 1839. Л. 6 – 8,9. 
6 Гриценко Н.П. Истоки дружбы (из истории экономических и культурных связей и 
дружбы чеченского, ингушского народов с великим русским народом и народами Кав-
каза). – Грозный, 1975. С. 43. 
7 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. – Ч. 2. – СПб, 
1869. С. 165. 
8 Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова … С.97. 
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народами; в горской среде сохранялись традиционные «схемы» 
управления и взаимных контактов. В этом контексте взятие аманатов 
должно было хотя бы частично предостеречь представителей фео-
дальной знати или «вольных обществ» местных народов от антирос-
сийских действий, нарушающих ранее принятые «подданнические 
присяги». Примеры репрессивных действий по отношению к аманатам 
в конце XVIII в. встречались чрезвычайно редко. Только в 1779г., во 
время широкомасштабных нападений кабардинцев на крепости Азово-
Моздокской линии по приказу ген. Якоби взрослые аманаты были за-
кованы в кандалы «чтоб чувствовали предерзость своих отцов» и за-
тем отправлены в Астраханскую тюрьму1. Но это происходило в усло-
виях, когда кабардинская знать бросила открытый вызов местной рос-
сийской власти и по существу находилась с ней в состоянии войны. 
Периодически возникавшие «рядовые» инциденты горцев с россий-
ской стороной подобных мер не вызывали. 

Несомненный интерес представляют относящиеся к 1783-
1785 гг. рапорты в Коллегию иностранных дел кизлярского комендан-
та Вишнякова. В них, в частности, содержатся сведения от каких вла-
дений и фамилий берутся аманаты, с кем их «переменить надлежит», о 
возрасте аманатов, их годовом денежном содержании, и «по каким 
указам или определениям … в покорности представляются»2. 

Согласно рапортам, в положении аманатов находились сыновья 
«владетелей» Большой и Малой Кабарды (например, Мисоста Бамато-
ва, Биаслана Хамурзина, Мисоста Татарханова и др.), представители 
чеченских, карабулакских и ингушских «деревень»3. 

На содержание при Кизлярской крепости детей «владельцев» 
полагалось до 150 рублей в год, а от «деревень» – до 50 рублей. Эти 
суммы, совсем немалые для конца XVIII в., не могут свидетельство-
вать о бедственном положении аманатов. Показателен возраст амана-
тов – как правило, от 7 до 20 лет4. Такой их возраст мог способство-
вать лучшему восприятию ими лояльного отношения к России. Пусть 
отдалённо, но система аманатства напоминала распространённую сре-
ди народов Северного Кавказа систему аталычества, но только на 
принудительной основе. 

Открытая по поручению П.С. Потёмкина в Екатеринограде шко-
ла «для обучения детей, в аманатах находящихся и других тамошних 

                                                        
1 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч. II. С. 52-53; Потто В.А. Два века терского казачества … 
С. 137 
2 АВПРИ. Ф. 118. Кизлярские и Моздокские дела. 1784-1785 гг. Оп. 118/1. Д. 14. Л. 1. 
3 АВПРИ. Ф. 118. Кизлярские и Моздокские дела. 1774-1785 гг. Оп. 118/1. Д. 14. Л. 2-5. 
4 Там же. Л. 5, 9. 
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народов» должна была, на наш взгляд, содействовать приобщению де-
тей горцев к тем ценностям, которые определяли российскую специ-
фику отношений с народами региона. 

Итак, события 1783г. обусловили значительное усиление России 
на Северном Кавказе. Включение в российские владения правобере-
жья Кубани диктовало российским властям необходимость строитель-
ства новых укреплений как на непосредственном кубанском правобе-
режье, так и в среднем течении р. Малка в районе Пятигорья. Они 
должны были не только затруднить прорывы из турецкого «Закуба-
нья», но и ограничить возможности кабардинских феодалов, рассчи-
тывавших сохранить своё доминирование на Центральном Кавказе, а 
значит имевших антироссийские настроения в условиях явного 
уменьшения турецкой угрозы Кабарде. 

П.С. Потёмкину было поручено построить новую линию от кре-
пости Екатериноградской на Малке до р. Лабы, впадающей в Кубань1. 
Карты конца XVIII в. позволяют утверждать, что возведение новой 
оборонительной линии было к середине 80-х годов далеко от завер-
шения2. 

В 1783-1784 гг. российские военные власти осуществляют пере-
селения ногайцев правого берега Кубани. Эти мероприятия были вы-
званы недостаточной «надёжностью» ногайцев, но проводились не 
только чисто военными мерами, а с учетом складывавшейся конкрет-
ной обстановки. 

В 1783 г. начинается строительство укреплений для обеспечения 
безопасности дороги в Восточную Грузию. Это позволяет осетинам и 
ингушам надеяться на перспективу выхода на предгорные и равнин-
ные земли, и, одновременно, вызывает негативную реакцию кабар-
динских князей. 

После 1783г. усиливается российская колонизация степного 
Предкавказья. Учреждение в 1785 г. Кавказского наместничества, 
кроме прочего, должно было стимулировать развитие торговых отно-
шений с народами Центрального Кавказа. 

 
 
 
 
 

                                                        
1 Захаревич А.В. Донское казачество в боях начального периода Кавказской войны 
(1801-1802 гг.) //Памяти Владимира Александровича Золотова. Сб. статей. Ростов-на-
Дону, 2002. С. 9. 
2 РГВИА. Ф. 424. Оп. 1. Д. 35. Л. 1-3. 
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Глава II.  
Чечня и Дагестан:  
проблемы и достижения российскиъх властей 
 
80-е годы XVIII в. ознаменовали немалые изменения этнополи-

тической ситуации на Северо-Восточном Кавказе, и, в частности, в 
зоне обитания чеченцев и карабулаков (орстхоевцев). Как чеченцы, 
так и карабулаки стали расселяться на равнинные территории во мно-
гом благодаря принимаемым «подданническим» присягам на верность 
России1. Был и ещё один фактор – смещение территории Малой Ка-
барды2. Небезуспешные попытки России утвердиться в качестве един-
ственного «сюзерена» народов региона сковывали возможности ка-
бардинских феодалов к политическому удержанию плоскости близ 
Сунжи и Терека. 

Таким образом, непосредственно российские владения левобе-
режья Терека вступили в прямое соприкосновение с зоной нового рас-
селения чеченцев и орстхоевцев. 

Следует признать, что выход чеченцев на равнину мало изменил 
традиционный уклад их жизни, составной частью которого являлась 
набеговая система. Первый чеченский историк и этнограф У. Лаудаев 
отмечал, что «чеченцы, довольствуясь ограждением своей свободы от 
притеснений кумыков и кабардинцев, признавая их братьями по рели-
гии, все свои предприятия обращают против русских»3. 

Здесь, кроме прочего, просматривается любопытная тенденция. 
Как достаточно исламизированные к концу XVIII в. кабардинцы, из-
бавившись большей частью от турецкой угрозы, начинают видеть в 
Турции потенциального союзника против России, так и принявшие 
ислам чеченцы, освободившись от кабардинских притеснений (в не-
малой степени благодаря российским властям), начинают лояльно от-
носиться к Кабарде и конфликтовать с Россией. 

Следовательно, в чеченско-российских отношениях играли роль 
несколько факторов: во-первых, свобода «от притеснений кумыков и 
кабардинцев» обусловила значительно меньшую заинтересованность в 
российской помощи; во-вторых, завершившаяся к этому времени ис-
ламизация основных групп чеченцев объективно способствовала 
большему восприятию ими агитации турецких эмиссаров, что вполне 

                                                        
1 РГАДА. Ф. 23. Оп. 1. Д. 9. Ч. 7. Л.19; ИНСК, Т.1. С. 444-445; Волкова Н.Г. Указ. соч. 
С. 163, 164, 166, 169. 
2 Шаова С.Д. Указ. соч. С. 19. 
3 Лаудаев У. Чеченское племя // Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1872. 
Вып. VI. С. 22 
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логично порождало антироссийские настроения. В-третьих, чеченцы 
довольно своеобразно понимали сущность своих присяг на верность 
России1. И, наконец, деятельность местных российских властей теперь 
мешала чеченцам осуществлять набеговую экспансию, так как одним 
из главных объектов последней становились российские владения на 
терском левобережье. Здесь сталкивались традиционность и даже «ос-
вящённость» набегов у чеченцев (как и у других горцев региона) и 
вполне понятное неприятие подобных действий с российской стороны. 

Процесс феодализации чеченского общества включал в себя из-
влечение «доходов» от набегов, да и для рядовой массы населения 
«хищничества» были способом восполнить недостатки экономики и 
зарекомендоваться в выгодном свете. Значительную роль начинает 
играть рабство, а основными его источниками были захват военно-
пленных и похищение людей, что вполне ассоциируется с набегами2. 

Исторической наукой признано, что набеги на соседнюю терри-
торию ради захвата добычи и пленных, свойственное всем горцам Кав-
каза, как и вообще многим народам на определенной стадии развития3. 

По мнению Ш.А.Гапурова, чеченцы, жившие в бассейне Терека 
и Сунжи, не занимались набегами, доведёнными до степени экспан-
сии, но были не в состоянии воспрепятствовать горцам, совершавшим 
набеги на русскую пограничную линию4. Данная констатация обнажа-
ет довольно сложную проблему, обозначившуюся в российско-
чеченских взаимоотношениях конца XVIII – начала XIX в. Равнинные 
чеченцы действительно не могли остановить набеги горных чеченцев 
на российскую пограничную линию, проходившую по Тереку. Однако 
это определялось, на наш взгляд, во многом близостью традиционного 
уклада и родственностью первых и вторых. Вместе с тем, недопуще-
ние набегов в российские владения и недопустимость поддержки 
                                                        
1 См.: Гапуров Ш.А. Некоторые вопросы историографии движения горцев под предво-
дительством Мансура во второй половине 80-х гг. XVIII в. // Вопросы историографии 
дореволюционной Чечено-Ингушетии. – Грозный, 1988, с. 89; он же: Северокавказские 
горцы, Россия, Османская империя и Иран: некоторые вопросы взаимоотношений в 
XVI-XIX вв. // Кавказская война: спорные вопросы и новые подходы. Махачкала, 1998. 
С. 116. 
2 Тавакалян Н.А. О классах и классовой борьбе в чечено-ингушском обществе во второй 
половине XVIII – первой половине XIX в. // Социальные отношения и классовая борьба 
в Чечено-Ингушетии в дореволюционный период (XI – начало XX в.). – Грозный, 1979. 
С. 72. 
3 Карпов Ю.Ю. Джигит и волк. Мужские союзы в социокультурной традиции народов 
Кавказа. – СПб, 1996. С. 88-89; Гапуров Ш.А. К вопросу о «набеговой системе горцев» 
// Известия высших учебных заведений. Северокавказский регион. Общественные нау-
ки. 2003. №4. С. 27; Скиба К.В. Абреки, наездники, джигиты // Материалы и исследова-
ния по археологии северного Кавказа. Армавир, 2003. Вып. 2. С. 161-164. 
4 Гапуров Ш.А. К вопросу о «набеговой системе горцев» … С. 27. 
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«хищников» предусматривались присягами на верность России, и не-
выполнение данных условий соответственно трактовалось российски-
ми военными властями, и ответственность за набеги ложилась на рав-
нинных чеченцев, подозреваемых (и далеко не всегда безоснователь-
но…) в пособничестве своим горским «сородичам».  

Отметим здесь, что пытаться преследовать «хищников» в глуби-
не территории Чечни и тем добиваться возмещения «уворованного» 
было совершенно для России бесперспективно как в конце XVIII-го, 
так и в начале XIX в. Неприятие же существовавших мер по пресече-
нию набегов привело бы к лавинообразному росту их количества, так 
как, по мнению П. Камерона, «умеренность и великодушие восточный 
человек ошибочно принимает за трусость и бессилие, если ему прежде 
не дали возможность убедиться в обратном «1. 

Нам представляется необоснованным (особенно для конца XVIII 
в. и Северо-Восточного Кавказа) утверждение, что «нападая на посе-
ления и станицы Кавказской линии, горцы пытались остановить коло-
низацию северокавказских земель»2. (Столь же сомнительной выгля-
дет попытка приподнесения горских набегов в качестве партизанских 
методов антиколониальной борьбы против России3). Ведь в конце 
XVIII в. российские укрепления на Северо-Восточном Кавказе распо-
лагались исключительно на левом берегу Терека, где чеченцы никогда 
не проживали. Даже напротив, чеченская колонизация притеречных и 
присунженских равнин происходила с разрешения России. Зато мож-
но признать, что российские укрепления по Тереку, характер действий 
местных российских властей представляли действительную угрозу для 
традиционного образа жизни чеченцев, включавшего в себя набего-
вую систему и «пленопродавство». Российское «подданство» боль-
шинства чеченских обществ с 1781 г. было не в состоянии изменить 
данный традиционный уклад. 

Так или иначе, к 1783 г. обстановка в Чечне была напряженная, 
что определялось и произошедшими в 1782г. антироссийскими высту-
плениями4. 

Небезынтересна точка зрения В.А. Потто, который выводил вос-
стания чеченцев в 1783 г. из происков Турции, в ответ на присоедине-
ние Крыма и Георгиевский трактат5. 
                                                        
1 Цит. по: Дегоев В.В. Большая игра на Кавказе: история и современность. М., 2001. 
С. 73-74. 
2 Гапуров Ш.А. К вопросу о «набеговой системе горцев» … С. 28. 
3 Гапуров Ш.А., Абдурахманов Д.Б., Израйилов А.М. Дагестан в кавказской политике 
России в первой ячетверти XIX века. Нальчик, 2008. С.21 
4 Козлов С.А. Кавказ в судьбах казачества (XV-XVIII). – СПб, 2002. С. 157. 
5 Потто В.А. Два века Терского казачества … Т. 2. С. 293. 
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В начале 1783 г. происходят нападения чеченцев на русских ко-
лонистов по Тереку1. Во главе антироссийской «фронды» стояли ата-
гинцы. Они не хотели давать аманатов и готовили значительную «пар-
тию» для нападения на казачьи городки и на «мирных» чеченцев. 

В течение марта – начала октября 1783 г. российские войска (в 
том числе под руководством самого П.С. Потёмкина) подавляли вос-
стания чеченцев в Малой Чечне и в районе с. Алды2. 

В результате от «деревень» Большой и Малой Чечни удалось 
взять аманатов, в том числе – от атагинцев и алдинцев3. 

Неудачный исход антироссийских выступлений привел к жела-
нию чеченцев стабилизировать отношения с российскими властями. 
Рапортом от 8 февраля 1784 г. кизлярский комендант Вешняков док-
ладывал П.С. Потёмкину, что «деревень шалинской и Малые Атаги 
старшины и народ просили «брагунского владельца Кучея Баматова 
«ходатайствовать, дабы они были в их поступках прощены и приняты 
по-прежнему в российское подданство». Показателен ответ кизляр-
ского коменданта «… просьбы на словах приняты быть не могут, а ес-
ли подлинно они быть по-прежнему в российском подданстве желают, 
объявили бы письменно»4. 

В феврале 1784 г. кизлярский комендант И.С. Вешняков в ра-
порте П.С. Потёмкину ставит проблему упорядочения смены аманатов 
от «гребенчуковцев и алдинцев», обращая внимания на случаи, когда 
прибывали в аманаты неизвестно чьи сыновья. Теперь ведомости по 
аманатам содержали такие разделы, как «которых владений сыновья» 
и «кто отцы и матери, из каких фамилий»5. Вскоре прибытие аманатов 
и порядок их смены приобрели определённую ясность6. 

И всё же обстановка в Чечне оставалась достаточно тревожной. 
Ведь кроме привычных «резонов» чеченцев к набегам выявляется и 
постепенно усиливается религиозный побудительный мотив, отра-
жающий укрепление влияния ислама на чеченское общество7. 

Понятно, что укрепление ислама в Чечне было стратегически 
выгодно Османской империи. Не вызывает особых сомнений и то, что 
в Чечне (как, впрочем, и среди северокавказских народов вообще) не 

                                                        
1 Айдамиров А.А. Хронология истории Чечено-Ингушетии. – Грозный, 1991. С.24. 
2 Потто В.А. Два века Терского казачества … Т. 2. С. 293. 
3 АВПРИ. Ф. 118. Кизлярские и Моздокские дела. 1784-1785 гг. Оп. 118/1. Д. 14. Л. 2,5. 
4 РГАДА. Ф. 23. Кавказские дела. Д. 13. Ч. 6. Л. 88. 
5 Там же. Л.72, 73. 
6 Там же. Л. 122. 
7 Ахмадов Я.З. О роли мусульманского духовенства в общественной жизни Чечни (По 
материалам XVIII – первой половины XIX в.) // Общественные отношения у чеченцев и 
ингушей в дореволюционном прошлом. – Грозный, 1982. С. 59 
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существовало лояльного к России, сколько-нибудь подконтрольного 
российским властям мусульманского духовенства. По мнению А.П. 
Берже, духовенством в Чечне были «довольно невежественные, изби-
раемые из собственной среды муллы и кадии»1. 

П.С. Потёмкин сначала весьма скептически оценивал перспекти-
вы «дипломатического» усмирения чеченцев, подчёркивая в письме 
кн. Г.А. Потёмкину, что «унять их … не остаётся иных средств, как 
только или истребить их совершенно, … либо отнять у них все пло-
скостные места, которые нужны им для скотоводства и хлебопашест-
ва»2. Отметим сразу, что первый из приведённых П.С. Потёмкиным 
вариантов решения «чеченской проблемы» никогда в конкретной 
плоскости российскими властями не рассматривался. Зато во втором 
отдалённо просматриваются некоторые черты будущей деятельности 
в регионе ген. А.П. Ермолова. 

Так или иначе, российской администрации придётся искать раз-
личные меры (и далеко не только военные) для удержания под кон-
тролем ситуации в Чечне. 

Значительное усиление России на Северном Кавказе, связанное с 
присоединением Крымского ханства и Георгиевским трактатом о про-
текторате над Восточной Грузией, привело к укреплению российского 
влияния в Дагестане3. 

В начале 1783 г. П.С. Потёмкину поступают просьбы от ряда да-
гестанских феодальных владетелей о принятии в российское подданст-
во с изъявлениями верности России4. Особо следует выделить письмо 
Тарковского шамхала Муртазали наместнику астраханскому и азов-
скому Г.А. Потёмкину с просьбой принять его в подданство России5. 

Вместе с тем, географическое положение Дагестана обуславли-
вало оспаривание влияния в нем всех «сторон», соперничавших за 
Кавказ: и России, и Турции, и Ирана. Дагестанские феодалы находи-
лись в довольно сложном положении, и это приводило нередко к 
двойственной (или даже «тройственной», в зависимости от склады-
вавшихся обстоятельств) их политической ориентации. По крайней 
мере, Османская Порта считала Дагестан «подвластным»6. 

                                                        
1 Берже А.П. Чечня и чеченцы. – Грозный, 1991. С. 86. 
2 Цит. по: Потто В.А. Два века Терского казачества … Т. 2. С. 294. 
3 Джахиев Г.А. Россия и Дагестан в начале XIX века. – Махачкала, 1985, с.10. 
4 РГВИА. Ф. 52. Кн. Потёмкина – Таврического. Оп. 1/194. Д. 331. Ч. I. Л.22; РГАДА. Ф. 
23. Оп.1. Д. 13. Ч. 4. Л. 133; там же. Ф. 23. Оп.1. Д. 13. Ч. 3/2. Л. 305. 
5 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 331. Ч. I. Л.49; Русско-дагестанские отношения в XVIII – 
начале XIX в. Сб. документов. – М., 1988. С. 183. 
6 Джахиев Г.А. Указ. соч. С. 70. 
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В 1783 г. возрастает антироссийская турецкая агитация в Даге-
стане. Следует заметить, что за Турцией стояли Англия и Франция, не 
заинтересованные в успехах России на Кавказе1. Обращает на себя 
внимание следующее: османское правительство, будучи не в силах 
впрямую (то есть военным путём) помешать России присоединить 
Крымское ханство и установить протекторат над Восточной Грузией, 
пытается максимально осложнить для российских властей обстановку 
на Восточном Кавказе. В данную турецкую «концепцию» входила и 
антирусская деятельность в Чечне. 

К тому же протекторат над Картли-Кахетинским царством дик-
товал России необходимость защиты его от разорительных набегов 
дагестанских феодалов, принявших для Грузии характер настоящего 
бедствия2. 

Турция, пользуясь близостью и к Грузии, и к горному Дагестану 
своего Ахалцихского пашалыка, небезуспешно пыталась натравить 
дагестанских феодалов на Картли-Кахетию, привести её в бедственное 
положение и, таким образом, устрашить других от российской ориен-
тации3. Это, разумеется, не устраивало Россию, которая «приняв под 
покровительство своё Грузию и обращая виды свои на Армению, ста-
ралась увеличить число зависимцев своих в Дагестане»4. 

Ситуация для российских властей сложилась достаточно слож-
ная. С одной стороны, шамхал Тарковский Муртазали заявляет о же-
лании вступить в российское подданство, а с другой, участвует в не-
двусмысленных приготовлениях против Грузии, инспирируемых Ос-
манской Портой. Командующий войсками на Кавказской линии П.С. 
Потёмкин отправляет в 1783 г. шамхалу письмо с предложением под-
твердить верность России возвращением сына своего с войском от 
Ибрагим-хана Шушинского, откуда «сие войско с прочими дагестан-
цами … намеревается следовать к Ахалциху». Российский командую-
щий также требует от шамхала доставки к себе «рассеянных от турок 
писем», если у него имеются5. 

Требование вернуть своих подвластных от Ибрагим-хана Шу-
шинского было направлено П.С. Потёмкиным также «андреевским и 
аксаевским владетелям»6. Послание с предложением подтвердить 

                                                        
1 История Дагестана с древнейших времен до наших дней. – Махачкала, 1997. С. 167. 
2Боцвадзе Т.Д. Народы Северного Кавказа в грузинско-русских политических взаимо-
отношениях XVI-XVIII вв. – Тбилиси, 1874. С. 82-93. 
3 Джахиев Г.А. Указ. соч. С. 69. 
4 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год … Ч. 1. С.194. 
5 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 331. Ч. I. Л.82. 
6 Там же. Л. 83. 
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свою верность России отказом выступить против Грузии получил и 
Магомед-хан Казикумухский1. 

Дипломатические усилия российских властей имели некоторый 
успех. Так, уцмий Кайтага Амир-Гамза писал в июне 1783 г. о своей 
верности России и готовности воспрепятствовать походу дагестанцев 
в Грузию2. 

Для недопущения нападения на Грузию, о принятии её в «под-
данство» уведомляются владетели Дагестана и Азербайджана3. 

П.С. Потёмкину приходилось вникать в достаточно сложную 
систему взаимоотношений дагестанских владетелей между собой и с 
грузинским царём Ираклием II. Так, Фетали-хан дербентский, ранее 
просивший принять его в подданство России4, через своего посланни-
ка передает российскому командующему Кавказской линией записку с 
обвинением царя Грузии и Ибрагим-хана карабахского в организации 
нападения на его владения. Записка датируется январём 1783 г., то 
есть временем, предшествующим заключению Георгиевского тракта-
та. В ней, в частности, отмечается, что «царь грузинский Ираклий, 
научая дагестанских владельцев, был виною, что аварский и казику-
мыцкий владельцы напали на Фетали-хана и разорили деревню хан-
скую вконец». В записке подчёркивается, что «в угодность импера-
торскому российскому двору Фетали-хан не коснётся владения царя 
Ираклия», но просит одновременно о том, чтобы «если он, Фетали-
хан, пожелает идти с войсками на Ибрагим-хана Шушинского, то бы 
царь Ираклий от себя ему, Ибрагим-хану, не дал бы никакой помо-
щи»5. Данный документ свидетельствует одновременно и о попытках 
Ираклия II добиться максимально возможного доминирования в За-
кавказье, пользуясь поддержкой России, и о сходных устремлениях 
дербентского хана, что подтверждается донесением от 5 марта 1783 г. 
в Кизлярскую секретную экспедицию о его намерении совместно с 
шамхалом Тарковским и буйнакским владетелем Баматом «иттить 
войною на гилянского Гедает-хана»6. 

Правда, в это время дербентский хан придерживался в целом 
пророссийской ориентации, о чем свидетельствует его отказ от со-
трудничества с османскими войсками весной 1784 г.7 

                                                        
1 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 286. Ч. I. Л.143. 
2 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 286. Ч. I. Л.121. 
3 Там же. Л. 183. 
4 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 331. Ч. I. Л.22. 
5 РГАДА. Ф. 23. Оп.1. Д. 13. Ч. 3/1. Л. 51. 
6 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 286. Ч. I. Л.6, 7. 
7 АВПРИ. Ф. 77.Оп. 77/6. 1782-1792. Д.482. Л. 384, 385. 
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Сложнее складывались отношения с Умма-ханом аварским. В 
июле 1783 г. он заявляет П.С. Потёмкину о своём желании служить 
России1, однако впоследствии всё больше склоняется к антигрузин-
ским, а значит – протурецким действиям. 

В феврале 1784 г. Екатерина II решает вопрос о принятии в рос-
сийское подданство шамхала Тарковского Бамата2 (принявшего шам-
хальство после смерти Муртазали). Тем не менее, в 1784 - 1785 гг. ряд 
дагестанских владетелей, в том числе – шамхал Бамат, решили орга-
низовать нападение на Закавказье3. России лишь отчасти удалось пре-
дотвратить это «мероприятие». В 1785 г. Турция склоняет на свою 
сторону одного из сильнейших владетелей Дагестана Умма-хана 
Аварского. По замыслу султана на Грузию должны были одновремен-
но напасть турки из Ахалциха и Умма-хан. Весной 1785 г. 20-
тысячный отряд аварского хана вторгся в Грузию4. Ираклий II не имел 
сил противостоять вторжению и пошёл на переговоры с Умма-ханом. 
В результате с 1785 г. Ираклий II вынужден был выплачивать 
аварскому хану ежегодную дань в 5000 рублей в виде подарков5. 

После этого Умма-хан сообщает П.С. Потёмкину о нормализации 
своих отношений с грузинским царём Ираклием II6, а российский ко-
мандующий предлагает аварскому хану прислать доверенного человека 
для ведения переговоров и заявляет о дружеском расположении к нему7. 

Следовательно, можно отметить, что Россия, несмотря на про-
текторат над Грузией, не могла в полном объёме обеспечить её безо-
пасность. Российские власти практически не имели рычагов силового 
воздействия на дагестанских феодалов и в условиях противоборства в 
регионе с Турцией были вынуждены частично мириться с нападения-
ми последних на Картли-Кахетинское царство, когда запас диплома-
тических средств оказался исчерпанным. 

В рассматриваемый период времени развивались торговые от-
ношения российской стороны с дагестанскими феодалами. Так, в ав-
густе 1783 г. кизлярский комендант И.С. Вешняков просит шамхала 
Муртазали отправить «гилянского татарина Агаклиш Аджиисмаилова 

                                                        
1 РГАДА. Ф. 23. Оп.1. Д. 13. Ч. 3/2. Л. 305. 
2 РГВИА. Ф. 52. Оп. 203. Д. 31. Л. 2. 
3 Джахиева Э.Г. Кумыкские владения в международных отношениях в конце XVIII – 
начале XIX в. (1774 – 1826) / Автореф. Дис. … к.и.н. – Махачкала. 1998. С. 13. 
4 История Дагестана … С. 167. 
5 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. Т.3. СПб, 1886. 
С.232. 
6 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194.Д 408. Л. 81; Русско-дагестанские отношения … С.188. 
7 Там же. Д. 366, Ч.I. Л. 42. 
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за препровождением Терского войска «казацкой команды» в Карабу-
дахкент для закупки фруктов для петербургского двора1. 

В то же время И.С. Вешняков разрешает подвластным карабу-
дахнетского владетеля Бамата-Мурзы привозить в Кизляр фрукты для 
продажи2. 

Известно, что до первой трети XIX в. Кизляр являлся политиче-
ским, экономическим и культурным центром большей части Северо-
Восточного Кавказа. В Кизляре развивались виноградарство, виноде-
лие, ремесла, торговля; этот город являлся своеобразной базой для 
экспедиций ученых Российской Академии наук и отдельных исследо-
вателей3. 

Значительное влияние в развитии взаимовыгодных отношений 
России и народов Северо-Восточного и Центрального Кавказа играл 
Моздок, ставший в 1785 г. уездным городом. К началу 80-х гг. XVIII 
в. в нём постоянно проживали выходцы из Кизляра, Астрахани, Боль-
шой и Малой Кабарды, Брагунов, Эндерийского владения, а также де-
сятки грузинских и армянских семей, переселившихся с Крымского 
полуострова и из Дагестана4. В последней четверти XVIII в. Моздок 
стал центром просвещения осетин, ингушей и других горцев5. 

Таким образом, можно отметить, что Кизляр и Моздок становят-
ся центром сближения, взаимного «узнавания» и партнёрства для рус-
ских людей и жителей Кавказа, в том числе северокавказских городов. 
Товарно-денежные отношения, распространённые в Кизляре и Моздо-
ке, способствовали развитию производительных сил горских народов, 
корректировали представления горцев о предосудительности торгов-
ли. Показательно, что со второй половины XVIII в. ведущее место во 
внешней торговле Дагестана занимает именно Россия. Большое значе-
ние для этого имел факт, что ещё в 1762 г. по указу Екатерины II това-
ры, привозимые горцами, освобождались от пошлинных сборов. А по 
указу 1765 г. горцы не платили пошлины ни при продаже собственных 
изделий и скота, ни при покупке товаров в Кизляре6. 

В системе взаимоотношений народов Дагестана с народами За-
кавказья, Северного Кавказа и Россией определённый негативный ба-
ланс приходился на развитие работорговли в регионе. Непрекращаю-
щиеся феодальные междоусобицы, политическая нестабильность, ог-
                                                        
1 Русско-дагестанские отношения … С.182. 
2 Там же. 
3 Гриценко Н.П. Города Северо-Восточного Кавказа и производительные силы края V-
XIX века. – Ростов-на-Дону, 1984. С. 88, 103, 105. 
4 Там же. С. 117. 
5 Там же. С. 120. 
6 История Дагестана … С. 155. 
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ромный спрос и высокие цены на «живой товар» содействовали про-
цветанию в Дагестане работорговли1. А если учесть, что в Дагестане 
внешний источник рабства был основным и главным2, работорговля 
была тесно связана с набеговой системой. 

Живой товар в XVIII в. можно было приобрести в древних цен-
трах работорговли – Тарках, Аксае и др., где велась бойкая торговля 
рабами, являвшаяся одной из статей доходов дагестанских феодалов. 
Вплоть до XIX в. и селение Джар на границе Дагестана с Грузией 
также было одним из значительных невольничьих рынков региона3. 
Причём, именно отсюда на протяжении целого ряда десятилетий осу-
ществлялись грабительские набеги на Восточную Грузию, в результа-
те которых, кроме прочего, многие сотни грузин уводились в плен для 
продажи в рабство4. 

Одним из значительных центров работорговли на Северо-
Восточном Кавказе являлось селение Эндирей, которое С. Броневский 
называл «главной ярмаркою для торга пленными». Из Эндирея, – со-
общал он, – «скованных пленников … проводят большими конвоями 
через земли чеченские, ингушские и черкесские скрытными дорогами 
мимо российских караулов до Анапы»5. 

В Эндирее продажа «ясырей» осуществлялась в Чечню, в Боль-
шую и Малую Кабарду6. Турецкие купцы (а до присоединения Крыма 
– и крымские) через Большую и Малую Кабарду и Чечню нередко до-
бирались до невольничьих рынков Дагестана7. В данной связи можно 
отметить, что работорговля способствовала ориентации феодалов Се-
веро-Восточного и Центрального Кавказа на Османскую империю и, 
следовательно, препятствовала распространению в регионе россий-
ского влияния. 

                                                        
1 Иноземцева Е.И., Виноградов Б.В. К вопросу о работорговле в Дагестане в XVII – на-
чале XIX в. // Вопросы Северокавказской истории. Вып. 5. – Армавир, 2000. С. 46. 
2 Рамазанов Х.Х. К вопросу о рабстве в Дагестане // Учёные записки ИИЯЛ. Доп. ФАН 
СССР. – Махачкала, 1965, - т. 9. С. 157. 
3 Петрушевский И.П. Джаро-Белоканские вольные общества в первой трети XIX столе-
тия. Внутренний строй и борьба с российским колониальным наступлением. – Тифлис, 
1934. – С. 19-20. 
4 Боцвадзе Т.Д. Указ. соч. С. 92-93. 
5 Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. - М., 
1823. – ч.II. С. 199, 311, 313-314. 
6 ЦГАРД. Ф.339. «Кизлярский комендантский архив». Оп. 1. Д. 125, Л. 27, 29. 
7 Там же. Д. 989. Л.9. 
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Контингент рабов, поставляемых в конце XVIII в. на невольни-
чьи рынки Дагестана, пополнялся в основном за счёт пленников-
христиан «мужска и женска полу, природы из Грузии, ясырей»1. 

Начиная с 1783 года стремление дагестанских феодалов к грабе-
жу и работорговле вступало в противоречие с интересами России в 
Грузии. Да и вообще, работорговля, во многом привнесённая на Се-
верный Кавказ турками и крымцами и порождающая набеги, всё ме-
нее устраивала Россию, усилившуюся с присоединением Крымского 
ханства и стремившуюся стать единственным «сюзереном» для севе-
рокавказских народов. Вместе с тем, российские власти были не в со-
стоянии пресечь вредный для их интересов «промысел». Это объясня-
лось, прежде всего, реально вассальным положением народов Северо-
Восточного и Центрального Кавказа, фактическим отсутствием рос-
сийского управления горскими народами. К тому же, резкие действия 
в борьбе с работорговлей (этой составной частью традиционного ук-
лада народов региона) могли спровоцировать антироссийские выступ-
ления, чем не преминула бы воспользоваться Турция. 

Неприятие Россией каких-либо репрессивных действий к авар-
скому хану, прорвавшемуся весной 1785 г. в Картли-Кахетию, лишний 
раз это подтверждает. 

Российская администрация на Кавказе имела, таким образом, в 
конце XVIII в. ограниченные возможности для пресечения торговли 
«живым товаром». Например, кизлярский комендант имел специаль-
ные денежные средства для выкупа рабов – христиан, особенно рус-
ских невольников (наличие последних, кстати, свидетельствует о сис-
тематических набегах приверженцев работорговли в российские пре-
делы). По существовавшим тогда правилам ясыри из христиан, кото-
рым удалось бежать под покровительство кизлярского коменданта, не 
подлежали возвращению владельцам. Об этом, в частности, напоми-
налось П.С. Потёмкину в сообщениях из Коллегии иностранных дел, 
датированных апрелем 1784 г.2 В данных документах Коллегии под-
чёркивается, что выдача христианских беглецов «не согласуется с вы-
сочайшими рескриптами от 17 августа 1771 г. и 19 октября 1781 г.» и 
говорится, что «о невыдаче беглых была и кабардинским владельцам 
грамота»3. 

Компенсация за бежавших ясырей выплачивалась лишь в том 
случае, если владельцы были подданными России: кабардинцам – 50 

                                                        
1 Там же. Д. 1193. Л.93; Феодаева Ф.З. Русско-дагестанские отношения во II половине 
XVIII – начале XIX в. Дисс. … к.и.н. – Махачкала, 1971. С. 48. 
2 АВПРИ. Ф. 115. Кабардинские дела. 1784 г. Оп. 115/1. Д. 1. Л. 1-4. 
3 Там же. Л. 1.об. 
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руб. за раба, кумыкам – 25 руб., а «неподданным платы производить 
не велено»1 – говорится в архивном документе. 

Следует, однако, отметить, что в кавказоведении существует 
мнение, что таким образом российская администрация в регионе в 
очень незначительной мере способствовала ограничению работоргов-
ли, если только не провоцировала её, и некоторые алчные представи-
тели администрации на местах нередко выступали заинтересованной 
стороной в этом процессе2. 

В целом надо признать, что попытки российских властей огра-
ничить работорговлю на Северо-Восточном Кавказе в середине 80-х 
гг. XVIII в. затрагивали интересы местных феодальных властей и 
«вольных обществ». Однако, на наш взгляд, это отнюдь не говорит о 
планах Петербурга «завоевать плоскостной Дагестан» и «о вмеша-
тельстве России в дела вновь присоединённых народов»3 примени-
тельно к рассматриваемому времени. Если считать работорговлю и 
связанные с ней набеги «внутренними делами» народов региона, то 
необходимо и отдавать отчёт в том, что Россия ограниченно вмешива-
лась в эти «внутренние дела» в той степени, в которой они затрагива-
ли её интересы и безопасность. Что же касается роли «арбитра», вы-
полняемой российскими властями в усобицах дагестанских феодалов4, 
то нередко последние сами просили об этом5. Если учесть, что ряд да-
гестанских владетелей получал жалование за «верность России»6, са-
моустранение кизлярских комендантов от попытки стабилизации об-
становки в Дагестане логично привело бы к тому, что участники усо-
биц обращались бы как «арбитру» к Турции или Ирану. Этого допус-
кать Россия, естественно, не желала. 

Вместе с тем, заинтересованность ряда дагестанских феодалов в 
набегах на Грузию и работорговле позволяла Турции (используя, кро-
ме прочего, религиозный фактор) рассчитывать на влияние среди ме-
стных владетелей. Ведь не случайно весной 1785 г. в Стамбул отпра-
вилась делегация дагестанских феодалов – союзников ахалцихского 
паши7. Следовательно, несмотря на усилия российских властей, они 
стремились сохранить за собой «право» набеговой экспансии на Карт-

                                                        
1 ЦГАРД. Ф. 339. Оп. 1. Д. 125, Л. 27. 
2 Феодаева Ф.З. Указ. соч. С. 50. 
3 Джахиева Э.Г. Указ. соч. С. 15. 
4 АВПРИ. Ф. 77. Оп. 77/6. 1776-1777 гг. Д. 478. Л. 58; там же: … 1776-1782 гг. Д. 478.Л. 
54-56, 57; ЦГАРД. Ф. 379. Оп. 1. Д. 1055, Л. 83, 84. 
5 АВПРИ. Ф. 77. Оп. 77/6. 1765-1797 гг. Д. 15. Л. 13-18. 
6 ГАРД. Ф. 379. Оп. 1. Д. 1169, Л. 78-79; РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д 286. Ч. I. Л. 139, 
140. 
7 Джахиева Э.Г. Указ. соч. С. 13. 
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ли-Кахетию, что сулило им огромную прибыль. Что касается Турции, 
то она, видимо, всё более оправляется от шока, полученного в 1774 
году и значительных неприятностей 1783 года. Турецкие власти, вы-
нашивая идеи реванша против России, пытаются активизировать своё 
влияние на Северо-Восточном Кавказе. 

Таким образом, в 1783 – начале 1785 г. на Северо-Восточном 
Кавказе имела место обстановка довольно неоднозначная. Имевший 
место постепенный процесс экономической и политической интегра-
ции народов региона с Россией существенно затруднялся проявления-
ми традиционного жизненного уклада горцев. Совершаемые чеченца-
ми грабительские нападения на российскую сторону Терека и ответ-
ные «экспедиции» по усмирению непокорных «подданных» в сово-
купности с укреплением позиций ислама в чеченском обществе спо-
собствовали осложнению чечено-российских взаимоотношений. 

В российско-дагестанских взаимоотношениях наблюдался, с од-
ной стороны, рост российской ориентации местных феодалов, а с дру-
гой – их же желание продолжать набеговую экспансию против Гру-
зии, что после Георгиевского трактата 1783 г. явно противоречило 
российским интересам; затрудняла развитие российско-дагестанских 
отношений и прочно укоренившаяся в регионе работорговля, нераз-
рывно и органически взаимосвязанная с набегами и феодальными 
усобицами местных «владельцев». 

«Болевые точки» взаимоотношений местных народов и феодалов 
с Россией в собственных интересах стремилась использовать Осман-
ская империя. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 109 

Глава III.  
Движение шейха Мансура и османо-российская  
война 1785-1791 гг. 
 
В 1785г. произошло значительное обострение обстановки на Се-

верном Кавказе в связи с началом движения горцев под предводитель-
ством Шейха Мансура (Ушурмы). На наш взгляд, данное движение 
проблематично объяснять тем, что «на Северо-Восточном Кавказе на-
чиная с конца XVIII в. насаждалась новая система администрации» 
России1. Анализ источников не позволяет говорить о подобном «наса-
ждении» в конце XVIII в., в частности – в начале 80-х годов, что можно 
было бы рассматривать как причину возмущения горцев. Не происхо-
дил на Северо-Восточном Кавказе и захват горских земель (наличие 
которого и для Центрального Кавказа той поры небесспорно). 

Ш.Ю. Пашаева утверждает, что «колониальная экспансия рос-
сийской империи на Кавказе совпала с общемусульманской реформа-
цией ислама»2. Подвергая немалому сомнению «терминологические 
оценки», с автором можно согласиться в том, что «самым ранним про-
явлением реформаторской активности на Северо-Восточном Кавказе 
явилось движение имама Мансура в Чечне в конце XVIII в.»3. 

По нашему мнению, происходившую в конце XVIII в. усилен-
ную пропаганду мусульманского духовенства, и, как прямое следст-
вие – рост антироссийских настроений исламской части населения ре-
гиона, нельзя рассматривать на фоне весьма сомнительного «игнори-
рования царской администрацией интересов горцев»4. 

Кроме уже отмеченного фактора деятельности турецких эмисса-
ров, прямо заинтересованных в разжигании антироссийских, антихри-
стианских устремлений среди горцев Северного Кавказа необходимо 
видеть факторы внутренние, в частности имевшее место в чеченском 
обществе, в котором, собственно, и зарождалось движение, возглав-
ленное Ушурмой. 

В Чечне в XVIII в. формировались противоборствующие соци-
альные силы: стремившаяся к власти и новым привилегиям родовая 
знать и сторонники тайпового уклада общественной жизни. Крайне 
осложнившаяся социальная обстановка в Чеченском обществе поро-
                                                        
1 Рамазанов Х.Х. Колониальная политика русского царизма на Северо-Восточном Кав-
казе как главная причина борьбы горцев за независимость // Народно-освободительное 
движение горцев Дагестана и Чечни в 20-50-х годах XIX в. – Махачкала, 1994. – С.8. 
2 Пашаева Ш.Ю. Кавказский мюридизм в Дагестане и Чечне: возникновение, становле-
ние, развитие (1821-1838): Автореф. дис. …к.и.н. – Махачкала, 2002. – С.14. 
3 Там же. 
4 Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова. – С. 109. 
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дила новые явления, такие как борьба с чужеземными феодалами, на-
правленная, в сущности, на смену властвовавших «кадров» чужезем-
ных князей, межтайповые раздоры из-за земли, скота, пастбищ и, на-
конец, людей, сопровождались набиравшей темпы набеговой систе-
мой, имевшей в Чечне благоприятную социальную почву1. По свиде-
тельству У. Лаудаева, «в эти именно времена вошли в поговорку воз-
гласы… «Мир наш, кто кроме нас на свете!» В них выражалось пере-
живаемое чеченцами состояние, когда «поступкам их нет ответа, пре-
ступлениям возмездия»2. Сведения У.Лаудаева согласуются с россий-
скими источниками, в которых Чечня XVIII – начала XIX в. характе-
ризуется как «разбойничья республика», где «в образе жизни, воспи-
тании и внутреннего управления чеченцы поступают как следует от-
чаянным воинам»3. 

Набеги чеченцев в сторону российской границы вызывали серь-
езные конфликты. Российское правительство считало, что, предоста-
вив чеченцам право переселения на равнину, оно вправе рассчиты-
вать на покорность (или хотя бы лояльность) переселенцев, прини-
мавших, к тому же российское «подданство». Участники набегов, од-
нако, мало считались с «расчетами» правительства, продолжая раз-
вивать экспансию. Из-за набегов на российскую пограничную линию 
российско-чеченские отношения осложнялись, влияние России в 
Чечне ослабевало4. 

В XVIII в. общественное сознание чеченцев (как и других наро-
дов Северного Кавказа) не осуждало набеговую систему. Наоборот, 
оно находилось в поисках того идеологического обоснования, в кото-
ром нуждаются более высокие формы социального бытия. Поиски эти 
происходили в сфере религиозных верований5. 

До XVIII в. у вайнахских племен все еще сохранялась поликон-
фессинальная структура: наряду с мировыми религиями – христианст-
вом и исламом важное место занимало язычество6. 

В условиях феодализации и набеговой практики язычество, ухо-
дившее своими корнями в родовое общество, обладало слишком де-
мократическими принципами, чтобы оправдать жестокости набегов. 
По наблюдению У. Лаудаева, язычество становилось «безыскусн-

                                                        
1 Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. – М., 1994. – С.123, 124. 
2 Лаудаев У. Указ.соч. – С.26. 
3 Броневский С. Указ.соч. – С. 182. 
4 Лаудаев У. Указ. соч. – С. 26. 
5 Блиев М.М., Дегоев В.В. Указ. соч. – С. 128. 
6 Умаров С.Ц. Доисламские религиозные верования чеченцев и ингушей. – Характер 
религиозности и проблемы атеистического воспитания. – Грозный, 1979. – С. 28. 
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ным», не позволявшим «постигнуть ясные доводы единства бога»1. 
Запросам чеченского общества не отвечало и христианство, утратив-
шее ветхозаветную нетерпимость и осуждающее жестокости набего-
вой системы. 

Выбор в пользу ислама был сделан не случайно, поскольку «там 
где Евангелие велит прощать врагу своему, Коран позволяет воздавать 
око за око и зуб за зуб»2. Кроме того, как известно, исламом провоз-
глашается джихад – священная война против неверных, что отвечало 
тогдашней злобе дня чеченского общества. 

В целом чеченское общество, охваченное социальными проти-
воречиями и набеговой системой было вполне подготовлено к воспри-
ятию мира через призму исламских догм, где главное – это состояние 
непрерывной вражды между мусульманами и неверными. Особенно 
популярными среди чеченских «бяччи» (военных предводителей) ста-
ли положения из «Китабух-джихада», согласно которым война поощ-
рялась еще и ради добычи. Шариат точно определял порядок распре-
деления этой добычи, куда входила и земля, отнятая у неверных3. 

Весьма показательно, что наиболее сильный исламизм наблю-
дался у равнинных чеченцев4, живших в близости от линии россий-
ских коммуникаций по Тереку. 

Распространителями и вдохновителями ислама являлись пред-
ставители духовенства, пробивавшие себе путь в родовую знать, по-
стоянно побуждавшие население Чечни к фанатизму5. 

Распространение ислама вызывало сопротивление ряда тайпов, в 
связи с чем можно говорить об идеологическом расколе в чеченском 
обществе. Некоторые тайпы, противясь исламизации и притеснению 
более слабых тайпов, пройдя через российскую границу, поселились в 
казачьих станицах и русских селах6. 

В 80-е годы XVIII в. внутренние общественные процессы и со-
провождавшая их набеговая система достигли такого уровня, когда 
исламская идеология в состоянии была придать происходившим в 
Чечне явлениям характер «всенародного движения». В равнинной 
Чечне ислам вступал в стадию воинствующего мюридизма. А мюри-
дизм как форма военно-политической консолидации вызвал возрос-
шие у родовой знати потребности в земельной собственности. Приоб-
                                                        
1 Лаудаев У. Указ. соч. – С. 29. 
2 Там же. 
3 Блиев М.М., Дегоев В.В. Указ. соч. – С. 130. 
4 Ахмадов Я.З. О роли мусульманского духовенства в общественной жизни Чечни… – 
С. 56. 
5 Лаудаев У. Указ. соч. – С.30. 
6 Там же. 
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рести её в сопредельных Чечне территориях с помощью небольших 
отрядов, которыми совершались набеги, было невозможно. Поэтому 
важнейшей задачей формировавшегося в Чечне мюридизма являлось 
объединение горских племен, чтобы общими действиями расширить 
за счет российской пограничной линии пределы своей территории1. 

Зарождение мюридизма в равнинной Чечне само по себе может 
свидетельствовать о высоком уровне развития здесь набеговой систе-
мы. В данном случае «традиционные ценности» действительно полу-
чили идеологическое обоснование. И здесь встает немаловажный во-
прос: действительно ли равнинные чеченцы были лишь «не в состоя-
нии воспрепятствовать горцам, совершавшим набеги на русскую по-
граничную линию?»2 

Тезис о набегах как «антиколониальной борьбе горцев»3, о том, 
что горцы «набегами» боролись с царской властью, посягнувшей на 
их законы, обычаи и вольности, а не с русскими поселенцами и каза-
ками»4 носит, на наш взгляд, несостоятельный характер. Ведь извест-
но, что проповедь религиозной неприязни, нетерпимости, а тем более 
«священной войны» не имели социальных адресатов, а были направ-
лены против любых и всех «иноверцев»5 А именно это в 80-е годы 
XVIII в. становится неотъемлемой частью, идейным обоснованием на-
бегов чеченцев на российские границы. Что же касается «царской вла-
сти», то о ней чеченцы имели более чем смутные представления. 

Специфическая обстановка в Чечне в совокупности с недоволь-
ством части дагестанских феодалов российским вмешательством в их 
внутренние дела (то есть в «право» неограниченной работорговли, за-
мешанной на набегах) и довольно устойчивой «фрондой» в Кабарде 
создавали условия для широкого антироссийского выступления в ре-
гионе под знаменем ислама. 

В задачи нашего исследования не входит полный фактографиче-
ский показ движения под предводительством Шейха Мансура, так как 
на данную тему существуют многие специальные работы. Цель в дру-

                                                        
1 Блиев М.М., Дегоев В.В. Указ. соч. – С. 132, 133. 
2 Гапуров Ш.А. К вопросу о «набеговой системе» горцев… - С. 27. 
3 Ахмадов Ш.Б. Об истоках антифеодального движения горцев в Чечне в конце XVIII в. 
// Статьи и материалы по истории Чечено-Ингушетии. – Грозный, Т. IX, вып. III, 1974; 
Гапуров Ш.А., Абдурахманов Д.Б., Израйилов А.М. Дагестан в кавказской политике 
России в первой ячетверти XIX века. Нальчик, 2008. С.21 
4 Гапуров Ш.А. К вопросу о «набеговой системе» горцев… - С. 29. 
5 Виноградов В.Б. К трактовке социально-политического содержания и религиозной 
оболочки войн и народных движений на Северном Кавказе в эпоху средневековья (VIII-
XVIII вв.) // Вопросы исторической науки Северного Кавказа и Дона.– Грозный, 1978. – 
Вып. 1. – С. 141. 
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гом – проследить степень взаимосвязи движения с российской поли-
тикой в регионе, меру обусловленности первого второй. 

Нельзя согласиться с точкой зрения А.Бенигсена, что «впервые 
появились публичные пророческие выступления Шейха Мансура» в 
1785 г. и связаны они были с «продвижением русских в горы», «лише-
нием туземного населения самых плодородных земель и оттеснением 
их… в негостеприимные горы»1. 

Открытое столкновение сторонников Шейха Мансура с россий-
скими властями летом 1785 г. предполагало «подготовительный пери-
од», в ходе которого Ушурма должен был завоевать непререкаемый 
авторитет и большое количество адептов в регионе. А.А. Айдамиров в 
своей «Хронологии истории Чечено-Ингушетии» относил начало ре-
лигиозно-политической деятельности Ушурмы к 1783 году2. Тот факт, 
что в марте 1785 г. Ушурма имел контакты с Умма-ханом аварским3 
лишь подтверждает наличие периода «вызревания» движения. 

Чтобы поднять горцев на «священную войну» с Россией, Шейху 
Мансуру требовались жесткие, и, одновременно, ясные и притяга-
тельные для местного горского населения идеологические установки. 
И такие нашлись. Он объявляет российскую границу на Северном 
Кавказе «мусульманской землей» и ставит овладение ею одной из це-
лей движения4. 

Весьма, кстати, показательно, что идея джихада («священной 
войны с неверными») изначально имела не оборонительный, а насту-
пательный, экспансионистский характер. Арабские завоевания VII-IX 
вв. тому яркое и «хрестоматийное» подтверждение. 

Шейх Мансур (как стал зваться Ушурма после начала проповед-
нической деятельности) принялся за энергичную работу по утвержде-
нию среди жителей равнины Чечни агрессивных форм ислама, мюри-
дистских установок, нацеленных на открытую борьбу с «неверными». 

Шейх Мансур вместе со своими мюридами призвал население 
Чечни усердно молиться богу, запретил дурные привычки, провозгласил 
отказ от набегов на соседние общества, осудил межтайповые распри5. 

Однако затишье в набегах, наступившее под влиянием пропове-
дей Шейха Мансура и «гармония» чеченского общества носила внеш-
ний, временный характер. Происходила практическая и политическая 
                                                        
1 Бенигсен А. Народное движение на Кавказе в XVIII в. (Священная война Шейха Ман-
сура (1785-1791 гг.). Малоизвестный период и соперничество в русско-турецких отно-
шениях). – Махачкала, 1994. – С. 43,44. 
2 Айдамиров А.А. Хронология истории Чечено-Ингушетии. – Грозный, 1991. – С. 24. 
3 Бенигсен А. Указ. соч. – С. 55. 
4 Лаудаев У. Указ. соч. – С.60. 
5 Блиев М.М., Дегоев В.В. Указ. соч. – С. 133, 134. 
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переориентация набеговой системы: не во внутренние районы самой 
Чечни и во владения кабардинских и дагестанских феодалов, как то 
было обычно, а на русскую границу с её городами и поселениями1. 
Этот процесс захватил не только равнинную и горную Чечню, но и, по 
выражению У.Лаудаева, «язычествовавших кабардинцев и галгаев», 
над которыми «чеченцы принимают … главенство и смелее начинают 
действовать»2. Заметим здесь, что наименование У.Лаудаевым кабар-
динцев «язычествующими» условно, так как ислам в Кабарде уже к 
тому времени достаточно распространился. Другое дело, что Шейх 
Мансур проповедовал жизнь по шариату, а в Кабарде господствовали 
сложившиеся еще в доисламский период адаты. «Главенство» воз-
главляемых Шейхом Мансуром чеченцев над кабардинцами также, на 
наш взгляд, весьма условно. Вместе с тем, кабардинские феодалы, 
имея претензии к России по поводу строительства крепостей Азово-
Моздокской линии, были объективно заинтересованы в вытеснении 
Российской империи из региона, а для этого идейные и «практиче-
ские» установки Шейха Мансура вполне подходили. 

Активная подготовка к «всеобщему» движению чеченцев, при-
нявшая формы фетишизации ислама, заняла не менее двух лет3. Соци-
альная обстановка в Чечне не позволяла Шейху Мансуру придать соз-
давшейся военной организации черты примитивного государственно-
го объединения, и титул имама, полученный им от османского прави-
тельства (что само по себе весьма показательно) без самого имамата в 
немалой степени терял смысл. Поэтому переход к набегам в сторону 
«неверных» русских по внедрению мюридизма в чеченском обществе, 
был жизненно необходим имаму. 

Вследствие более высокой организации набеговой системы воз-
росла её экономическая эффективность. Чеченцы-участники набегов 
на российскую линию успешно решали проблемы своего имущест-
венного положения4. 

Аул Алды –проповеднический центр Шейха Мансура превраща-
ется в «идеологический» и военный центр антироссийской деятельно-
сти в регионе. Выдвижение Мансура в качестве «устаза», превраще-
ние аула Алды в очаг движения свидетельствуют о зарождении пуб-
личной власти5. А в истории есть общая тенденция, отмеченная 
Е.М. Жуковым: «появление первых элементов публичной власти было 

                                                        
1 Блиев М.М., Дегоев В.В. Указ. соч. – С. 134. 
2 Лаудаев У. Указ. соч. – С. 60. 
3 Там же. 
4 Лаудаев У. Указ. соч. – С.60. 
5 Блиев М.М., Дегоев В.В. Указ. соч. – С. 135. 
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вызвано прежде всего потребностями усовершенствовать практику 
вооруженного грабежа… Лишь на последних стадиях разложения ро-
дового строя, когда происходит формирование племенных союзов и 
появляются первые атрибуты публичной власти, ускоряется отрыв со-
циальной верхушки от основной массы населения»1. 

Таким образом, в 1783-1785 гг. на Северо-Восточном Кавказе 
складывается ситуация, неприемлемая для российских властей. Че-
ченцы, и до того весьма специфически воспринимавшие свое россий-
ское «подданство», начинают теперь на новом, достаточно высоко 
развитом уровне, с наступательными идеологическими установками 
противиться российскому влиянию. Обстановка в Чечне грозила «сде-
тонировать» на соседние территории – Дагестан и Кабарду. Не при-
знавая в полной мере инспирированность возникшего движения Ос-
манской империей следует всё же заметить, что любые антироссий-
ские выступления на Северном Кавказе турецкому правительству бы-
ли объективно выгодны. Все это в совокупности вынуждало россий-
скую администрацию принимать меры к прекращению деятельности 
Шейха Мансура. Довольно показательно, на наш взгляд, то, что рос-
сийские власти в течение «подготовительного периода» движения 
Шейха Мансура не стремились нанести «превентивный» удар и пре-
сечь на корню созревающие мощные антироссийские «импульсы». 
Это само по себе может свидетельствовать о сохранявшемся принципе 
невмешательства в дела горских народов. Вместе с тем, это также 
свидетельствует и о том, что российские военные власти были недос-
таточно осведомлены о характере происходивших в Чечне социаль-
ных и идеологических процессов. 

Первое сообщение ген.-м. Пеутлинга о выступлении Шейха 
Мансура в ауле Алды, относящееся к марту 1785 г. – косвенное под-
тверждение этой недостаточной информированности. 

Так или иначе, исходя из приведенных обстоятельств, движение 
под предводительством Шейха Мансура нельзя считать обусловлен-
ным некой «колониальной политикой» России на Северо-Восточном 
Кавказе. Что же касается экспедиций российских войск в Чечню в 
1783 г. они были в сущности спровоцированны чеченскими же набе-
гами. Можно, на наш взгляд, говорить о том, что Россия способство-
вала возникновению движения не столько своими действиями, сколь-
ко самим своим присутствием в регионе, присутствием в качестве 

                                                        
1 Жуков Е.М. О роли социальной революции в процессе смены общественно-
экономических формаций // Формации и социально-классовые структуры. – М., 1985. – 
С. 11. 
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«объекта» для проповедуемой Шейхом Мансуром «священной войны» 
против «неверных». 

Нельзя, наверное, согласиться с точкой зрения В.А. Потто, что 
российские власти «осознали необходимость подавить зло в самом за-
родыше», послав 5 июля 1785 г. полковника Пиери с отрядом войск «в 
Алды схватить Мансура и доставить его на Линию»1. Время нанесения 
превентивного удара было уже явно упущено и вокруг Шейха Мансура 
уже сгруппировались серьезные антироссийски настроенные силы. 
Вместе с тем показательно, что князь Г.А. Потемкин предписывал 
П.С. Потемкину изловить Шейха Мансура «предпочтительно без про-
лития крови»2. Заметим, правда, что подобные, спецоперации «без про-
лития крови» и тогда, и в настоящее время достаточно проблематичны. 

В ночь с 5 на 6 июля 1785 г. отряд полковника Пиери, состав-
ленный из трех батальонов пехоты, двух орудий и сотни Терско-
семейных казаков, напал на Алды, но Мансур успел сбежать из селе-
ния и цель экспедиции не была достигнута. Пиери сжёг Алды, но на 
обратном пути на Линию его отряд был почти полностью уничтожен 
чеченцами, предводительствуемыми Шейхом Мансуром. Погиб и сам 
Пиери3. В данном случае можно заметить, что отряд Пиери своими 
действиями и гибелью обозначил довольно долго просуществовавшую 
и бесперспективную по сути своей тенденцию усмирять «мятежни-
ков» при помощи военных экспедиций вглубь их территорий. К тому 
же сожжение аула Алды, как и схожие по методам действия в 1783 г. 
против Атагов, лишь озлобляли местное население, у которого по ада-
там всяческие поджоги подвергались особому осуждению4. Однако 
следует признать и то, что в условиях сформировавшейся у сторонни-
ков Шейха Мансура выраженной антироссийской, антихристианской 
идеологии «священной войны» какие-либо мероприятия дипломати-
ческого характера были заранее обречены на провал. 

Представляется, что неудачный поход полковника Пиери в Алды 
не является причиной начала «активной фазы» движения Шейха Ман-
сура. Это скорее повод для уже достаточно вызревшей идеи «священ-
ной войны» против России, инцидент, дополнительно воодушевивший 
чеченцев, поверивших в свои силы, в благоприятные перспективы 
джихада против «неверных». Без экспедиции 5-6 июля на Алды пря-
мые масштабные военные столкновения сторон начались бы, на наш 

                                                        
1 Потто В.А. Два века терского казачества… - С. 298. 
2 Бенигсен А. Указ. соч. – С. 56. 
3 Потто В.А. Два века Терского казачества… - С. 298. 
4 Ладыженский А.М. Указ. соч. – С. 206-207. 
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взгляд, в ближайшем будущем, причем инициатива их развертывания 
принадлежала бы приверженцам Шейха Мансура. 

Буквально сразу же после разгрома экспедиции Пиери Шейх 
Мансур организует наступление своих сторонников на кизлярском 
направлении. На Линии не ожидали этого наступления и войска в 
нужных местах сосредоточены не были. Шейху Мансуру удалось, не-
смотря на героическое сопротивление защитников, овладеть находив-
шимся недалеко от Кизляра Каргинским редутом. Но попытка взять 
сам Киздляр закончилась для сторонников «священной войны» неуда-
чей1. А. Бенигсен не без оснований называл неудачу Шейха Мансура 
при штурме Кизляра «полупоражением»2. Ведь не раз бывало, что 
наиболее оглушительные поражения горцев от российских войск не 
приводили к действительной победе России. Вместе с тем, провал на-
ступления Шейха Мансура на Кизляр обусловил сохранение хотя бы 
на время благоприятной для российских властей ситуации в Дагеста-
не. Так в августе 1785г. эндериевские и аксаевские владельцы под-
тверждают свою верность России и преданность русским властям в 
борьбе с Шейхом Мансуром3. Взятие Кизляра – главного опорного 
пункта России на Северо-Восточном Кавказе – могло бы привести к 
иной ориентации кумыкских феодалов. 

Хоть слава «пророка» и померкла под Кизляром, он не отказыва-
ется от дальнейшей борьбы, а только меняет «вектор активности». Но-
вые антироссиские «возмущения» он стремиться организовать в Ка-
барде, благо там была для этого благодатная почва. По выражению 
В.А.Потто, появление Шейха Мансура в Кабарде «вызывало такой эн-
тузиазм, что не только князья, уорки и уздени, но и простой народ 
толпами стали переходить под его знамена»4. Это привело к значи-
тельному увеличению сил движения. Возникает вопрос: почему нема-
лая часть кабардинцев поддержала Шейха Мансура? Обращает на себя 
внимание то, что прежде кабардинское феодально-зависимое населе-
ние хотя бы частично придерживалось российской ориентации. Мож-
но предположить, что оно последовало за своими феодалами, но дан-
ное объяснение не представляется исчерпывающим. Здесь скорее про-
сматривается фактор укрепления позиций ислама в кабардинском об-
ществе, ведь именно в этих обстоятельствах нацеленность на предпи-
санную религиозными догматами «священную войну» перевешивает 
существовавшие социальные противоречия между кабардинскими 

                                                        
1 Потто В.А. Два века Терского казачества… - С. 299-300. 
2 Бенигсен А. Указ. соч. – С. 58. 
3 Айдамиров А.А. Указ. соч. – С. 25. 
4 Потто В.А. Два века Терского казачества… - С. 300. 
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«крестьянами» и феодалами. Недовольство же феодалов Кабарды дея-
тельностью России в регионе проявлялось и ранее. 

Для привлечения на свою сторону максимального количества ка-
бардинцев Шейх Мансур нападает на Григориполисское укрепление, 
чтобы открыть свободное сообщение между Большой и Малой Кабар-
дой. Однако попытка овладеть укреплением окончилась неудачей1. 

Следует отметить, что отношение к Шейху Мансуру было в Ка-
барде неоднозначным, более сложным, чем констатировал В.А. Потто. 
На сторону Мансура перешел влиятельный малокабардинский князь 
Дол Мударов, возглавивший группировку феодалов – приверженцев 
Шейха. Вторая, более крупная группировка во главе с князьями Ка-
саевыми и Хамурзиными придерживалась пророссийской ориентации. 
Была и третья «нейтральная партия», возглавляемая избранным в 1785 
г. князем-валием Кабарды Мисостом Баматовым2. 

Разница в политических умонастроениях кабардинской знати 
определялась, на наш взгляд, нежеланием значительной её части те-
рять власть, попадая в прямую зависимость от Шейха Мансура. Ведь 
программа действия последнего предусматривала не только вытесне-
ние России с Северного Кавказа, но и установление здесь собствен-
ной, теократической по сути, власти. Представляется, что оказаться 
подвластными в имамате Мансура многие кабардинские князья не же-
лали. В данном случае «темпы» подчинения феодалов имаму могли 
быть значительно более высокими, чем попытки российской админи-
страции добиться лояльности и «спокойствия» кабардинцев. На наш 
взгляд, подобные политические резоны были характерны и для владе-
телей Дагестана. 

19 августа 1785 г. Шейх Мансур вновь пытается овладеть Кизля-
ром, и вновь неудачно3. 

Несмотря на новое поражение, в сентябре 1785 г. по призыву 
Шейха Мансура некоторые кабардинские владельцы выступили про-
тив российских властей4. Часть из них решила напасть на станицу 
Прохладную5. 

Вместе с тем, второй неудачный поход на Кизляр привел к «от-
ложению» от Шейха Мансура значительной части чеченцев. Всё 
меньшее и меньшее желание стать под знамена пророка обнаруживали 
кумыки. Однако оставались возможности действий в Кабарде, а также 

                                                        
1 Потто В.А. Два века Терского казачества… – С. 300-301. 
2 Бутков П.Г. Указ. соч. – Ч. 2. – С. 163. 
3 Потто В.А. Два века Терского казачества… - С. 302. 
4 Айдамиров А.А. Указ. соч. – С. 26. 
5 РГАДА. Ф.23.Д13. Ч.10.Л.426. 
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обнаруживалась поддержка движения Мансура со стороны закубан-
ских адыгов, атаковавших большими силами Ставропольскую кре-
пость и окрестные села1. Подключение к движению «закубанцев» 
лишний раз подчеркивает наступательную, а не освободительную при-
роду «священной войны», ведь формально «турецкоподданные» за-
падные адыги никак в то время не подпадали под пресловутую «коло-
ниальную экспансию царизма». 

Степень поддержки северокавказскими народами провозглашен-
ной Шейхом Мансуром «священной войны» с Россией не позволяет 
согласиться с утверждением, что «с июля до октября 1785 г. почти 
весь Северный Кавказ от Каспийского до Черного морей был охвачен 
восстанием»2. 

Зато в октябре 1785 г. в действиях Шейха Мансура начинают по-
являться весьма показательные тенденции: он берет в аманаты детей 
ряда кумыкских владельцев3. Это происходит в то время, когда ку-
мыкские феодалы не стремились выступать на стороне имама. 

В октябре-начале ноября 1785 г. Шейх Мансур терпит ряд пора-
жений от российских войск. Наиболее значительным из них был раз-
гром у Татартупа 2 ноября, когда 20-тысячное войско имама было по-
беждено отрядами, возглавляемыми полковником Нагелем. Со сторо-
ны Шейха Мансура в битве участвовали чеченцы, лезгины, кабардин-
цы под руководством Дола Мударова и кумыки4 (последние, видимо, 
вновь примкнули к движению не без помощи взятия у них Шейхом 
Мансуром аманатов). 

После поражения у Татартупа Шейх Мансур на время укрылся в 
доме кабардинского князя Дола Мударова5, а затем вернулся в аул 
Алды. 

Российские власти объявили награды тем, кто доставит им 
Ушурму-Мансура и его ближайших сподвижников. Так, за поимку 
Дола Мударова было назначено вознаграждение в 200 рублей деньга-
ми или вместо денег предлагалось 600 аршин холста или 150 аршин 
сукна6. 

Сам Шейх Мансур не оставляет попыток продолжить «священ-
ную войну» и в начале 1786 г. проводит насильственную мобилиза-
цию жителей Эндерийского, Аксаевского, Костековского, Брагунского 

                                                        
1 Потто В.А. Два века Терского казачества… - С. 303. 
2 Бенигсен А. Указ. соч. – С. 59. 
3 Айдамиров А.А. Указ. соч. – С. 26. 
4 Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова… - C. 111. 
5 Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе в XVI-XIX вв. – М., 1958. – С. 150. 
6 РГАДА. Ф.23.Д.13. Ч.11.Л.204. 
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и других аулов против российских войск1. Обращает на себя внимание 
то, что имам использует в данном случае те методы, которые не по-
зволяли себе российские власти. Из этого следует, что «схема» взаи-
модействия Шейха Мансура с местным населением в случае успеха 
антироссийского движения была бы более жесткой и «вертикальной», 
чем практика деятельности в регионе российской администрации. 

Несмотря на авторитарные меры Шейха Мансура (а не исключе-
но, что и вследствие их), весной 1786 г. движение начинает выдыхать-
ся. К середине 1786 г. кабардинские князья и уздени, примкнувшие 
ранее к Шейху, обратились к российскому командованию с письмами, 
в которых просили высочайшего повеления «… о даровании нам в 
преступлениях наших прощения, воображая, что рабы и слуги без пре-
грешения, властители без милосердия не бывают»2. В начале сентября 
к кавказскому генерал-губернатору П.С.Потемкину обращаются с 
просьбой о прощении Эндерийские и Аксаевкие владетели3 

Ощутимой потерей для Ушурмы был отход от него летом 1786 г. 
Дола Мударова, сдавшегося российскому командованию и помило-
ванного им. Князь Дол рассказал русским властям о состоянии дел как 
в самом движении, так и в лагере «шейха». В частности, он отметил, 
что никого «из дальних народов» в распоряжении Мансура не видел4. 
Видимо Дол Мансуров имел ввиду войска из Турции и Ирана, о кото-
рых заявлял, желая привлечь горцев, Ушурма5. 

В сентябре 1786 г. российские власти получили сообщение, что 
Ушурма с небольшим количеством оставшихся единомышленников 
ушел за Кубань6. По всей видимости, османское правительство не по-
обещало ему тогда реальной помощи, так как вернувшись из первой 
поездки в Анапу, Шейх Мансур, живя в своем селении Алды, пред-
принимает попытку получить амнистию у российских сторон, исполь-
зуя в своих целях своего шурина кумыка Этту Батырмурзина, которо-
го отправляет на переговоры7. Переговоры успеха не имели, так как 
П.С. Потёмкин потребовал, чтобы Ушурма сдавался без предвари-
тельных условий8. 

Здесь уместно вспомнить, что Дол Мударов сначала сдался рос-
сийским властям, и лишь затем был прощен ими. Шейх Мансур доби-
                                                        
1 Айдамиров А.А. Указ. соч. – С. 26. 
2 РГАДА. Ф.23.Д.13. Ч.11.Л.261. 
3 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д.366. Ч. 4. Л. 26. 
4 Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе в XVI-XIX в. – С. 148. 
5 Мальбахов Б.К. Кабарда в период Петра I до Ермолова… - C. 112. 
6 РГАДА. Ф.23.Д13. Ч.14.Л.206. 
7 Бенигсен А. Указ. соч. – С.61. 
8 Там же. 
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вался предварительного «прощения». Образ действия Шейха в этом 
случае был трудно предсказуем для российского командования. Вме-
сте с тем, можно предположить, что позиция, занятая 
П.С. Потёмкиным, была недостаточно гибкой: ведь в случае «проще-
ния» Шейха Мансура движение, им до того возглавляемое, практиче-
ски полностью бы «дегероизировалось». 

Следует между тем, признать, что российская администрация в 
то время имела довольно богатый опыт прощения принесших «повин-
ную» местных мятежников и не применяла к ним, в большинстве слу-
чаев, репрессий. 

Не получив прощения, Шейх Мансур решает вновь продолжить 
борьбу с Россией. Однако если ранее на «священную войну» он при-
зывал в проповедях, то теперь использует чисто силовой, принуди-
тельный потенциал. Для набора войска он стал требовать с деревень 
«аманатов» по десять человек и платы по 60 копеек со двора1. Заме-
тим, что в данном случае теряющий социальную опору имам пошел 
намного дальше рамок, которых придерживались российские власти; 
ведь те не пытались в конце XVIII в. ввести среди народов Северного 
Кавказа налогообложение. 

Подобные нюансы могут свидетельствовать о том, что если Рос-
сию в конце XVIII в. устраивала роль «сюзерена» над народами Цен-
трального и Северо-Восточного Кавказа, то Шейх Мансур мог при 
иначе сложившихся обстоятельствах стать деспотическим правителем 
(что в принципе, довольно свойственно восточным теократиям). Од-
нако установление действительной теократии в регионе было затруд-
нено целым рядом внутренних факторов, в первую очередь догосудар-
ственным уровнем развития северокавказских народов. 

К тому же можно предположить, что Османская империя стре-
милась бы в случае вытеснения Шейхом Мансуром России из региона 
сама занять освободившуюся сферу влияния. 

В течение 1786 г. Шейх Мансур теряет социальную опору на 
Центральном и Северо-Восточном Кавказе, где турки надеялись с его 
помощью распространить свое влияние2. 

В конечном итоге это определило уход Шейха Мансура в Заку-
банье. С лета 1787 г. имам действует против России на Северо-
Западном Кавказе. Таким образом, с этого времени вплоть до своего 
пленения в 1791 г. Ушурма находился под непосредственным контро-
лем турецких властей и объективно выражал османские стратегиче-
ские интересы в регионе. 
                                                        
1 ИНСК, Т.1. – С. 455. 
2 Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова… - C. 113. 



 122 

Накануне возможной новой войны с Россией Турция считала За-
кубанье удобным плацдармом для вооруженного вторжения в Кабар-
ду, а через нее даже на Северо-Восточный Кавказ с уничтожением 
всей Кавказской Линии. По этому плану предусматривалось исполь-
зовать враждебно настроенных к России западных адыгов, во главе с 
Ушурмой, которые должны были, соединяясь с кабардинцами, под-
нять Северный Кавказ против России. В этом вторжении их должна 
была поддержать регулярная армия Турции1. 

В условиях надвигающейся войны с Турцией Россия была мак-
симально заинтересована в подготовке кавказских народов к противо-
стоянию Турции, в укреплении связей с ними. В данном контексте 
следует рассматривать дипломатические усилия российских властей, 
направленные на усиление позиций России в Дагестане. В течение вес-
ны-осени 1786 г. П.С. Потемкин имел обширную переписку с рядом 
дагестанских владетелей, которые заверяли о своей готовности служить 
России2. П.С. Потемкин в свою очередь благодарил феодалов «за вер-
ность России», и в ряде случаев сообщал об отправлении им подарков3. 
Вместе с тем, российские власти просили прислать аманатов4. 

С мая 1786 г. П.С. Потемкин пытается наладить отношения с 
Умма-ханом Аварским5. В августе кавказский генерал-губернатор да-
ет инструкцию князю Уракову, отправленному к Умма-хану для при-
влечения его в подданство России6. Сам Умма-хан, активный участник 
в недавнем прошлом антигрузинских и антироссийских происков, за-
верял П.С. Потемкина в своей преданности России и подчеркивал то, 
что не давал помощи «чеченского общества, ших имаму Мансуру»7. 

Показательно, что П.С. Потемкин предписывал князю Уракову 
«стараться проникнуть, не имеет ли Умма-хан желания» принять 
российское подданство, «но отнюдь не предлагать ему»8. Таким об-
разом, инициатива вступления в подданство ожидалась от самого 
аварского хана. 

Большое значение для развития российско-дагестанских отно-
шений имел факт принятия в мае 1786 г. присяги на верность России 
Тарковского шамхала Бамата9. Это событие произошло в то время, ко-

                                                        
1 Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова… - C. 113. 
2 РГВИА. Ф.52. Оп.1/194, Д. 366, Ч.2. Л.65, 69, 70; Ч.3. Л.48, Ч.4. Л.109, 89, 91. 
3 РГВИА. Ф.52. Оп.1/194, Д. 366, Ч.2. Л.66, 67, 229, 230; Ч.4. Л. 112. 
4 РГВИА. Ф.52. Оп.1/194, Д. 366, Ч.2. Л.66; Ч.3. Л.49. 
5 Там же. Ч.2. Л.233-233 об. 
6 Там же. Ч.4.Л.15-17. 
7 Там же. Л.95. 
8 Там же. Л. 16 
9 Там же. Ч. 1. Л.187, 188. 
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гда на Северо-Восточном Кавказе еще довольно активно действовал 
Шейх-Мансур и объективно способствовало отходу прочих кумык-
ских феодалов от движения имама.1 

В августе 1786 г. Екатерина II в рескрипте президенту военной 
коллегии Г.А.Потемкину объявила о присвоении шамхалу Бамату сте-
пени тайного советника2. 

В 1786 г. российские власти, как и прежде, играли роль «арбит-
ра» в довольно сложной системе социальных отношений народов Да-
гестана. Так, аксаевские старшины и уздени сообщая П.С.Потемкину 
о принесении ими повторной присяги России, просят защитить их от 
своих князей3. Однако в данном случае документы не свидетельствуют 
о каком-либо вмешательстве российской стороны во взаимоотношения 
аксаевских «князей» со старшинами и узденями. Попытки вмешатель-
ства могли быть расценены аксаевскими владельцами как вторжение 
российских властей в их внутренние дела и последствия этого могли 
быть весьма негативными для интересов России в регионе. 

Важнейшим стратегическим мероприятием России на Северном 
Кавказе явилось предписание высочайшим рескриптом от 26 августа 
1786 г. «учреждения войска из горских народов». В рескрипте Екате-
рины II, в частности, отмечалось: «Кабардам Большой и Меньшей в 
подданстве нашем состоящим, быть поселенным войском, из которого 
действительно служащим производить жалование во всегдашнее вре-
мя: князьям по 120 рублей, узденям – по 50, а рядовым – по 12 рублей 
в год… кто из князей или узденей будет иметь чин армейский, тем да-
вать жалование по таковому чину. Содержать сих войск обыкновенно 
на жалование от Большой Кабарды – 6 сотен, при них князей – 12, уз-
деней – 24; от Меньшей Кабарды – 3 сотни, при них князей – 6, узде-
ней – 12. Должность войск сих будет охранять расстояние, им опреде-
ляемое от воров, дабы дорогу содержать в безопасности, и притом 
стараться не допускать закубанцев к набегам в границы наши»4. 

Предполагалось, что в случае военных действий в Закубанье ка-
бардинцы «должно давать войск, сколько могут по усмотрению ны-
нешнего нашего начальства», «… в европейскую же сторону, когда 
потребно будет, посылать от обоих Кабард из охотников 200 человек 
отборных наездников, коим назначается жалование по состоянию ка-
ждого»5. Г.А.Потемкину, «главному начальнику» «сего пешего вой-

                                                        
1 Там же. Ч. 3. Л. 48, Ч.4. Л.25. 
2 Русско-дагестанские отношения… С. 199. 
3 РГВИА. Ф.52. Оп.1/194. Д.366. Ч.2. Л.93. 
4 Русско-дагастанские отношения… С. 198-199. 
5 Там же. С. 199. 
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ска» 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 «послужит к уменьшению, а со 
временем и к истреблению в них грубости и дикости»1. 

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 Влади-
кавказе для очищения дорог от воров и для военных действий в их 
стороне»2. 

Предполагалось также «Умма-хана с его людьми иметь на все-
гдашнее время в службе, употребляя на ту сумму, на лезгин назна-
ченную»3. 

Анализ данного документа позволяет выделить следующие важ-
ные моменты: 

1. Рескрипт от 20 августа 1786 г. являлся логическим продолже-
нием идеи прочного привлечения населения Северного Кавказа к 
службе интересам Российской империи. Несколько ранее идея эта 
проявилась в неосуществленном замысле «записи» местных феодалов 
в российское дворянство. 

2. Создание «милиции» из кабардинцев, ингушей и осетин при-
звано было не только укрепить российское влияние в регионе накану-
не войны с Турцией, но и способствовать «отвращению» самих горцев 
от набегов на российскую линию, которую они сами должны были 
защищать от «воров». 

3. Учреждение «войска из горских народов» должно было утвер-
дить Россию как главного и единственного «сюзерена» народов ре-
гиона. Объективно это противоречило традиционным этно-социаль-
ным отношениям населения Центрального Кавказа, построенным на 
доминировании кабардинских князей над теми же осетинами и ингу-
шами. 

4. Обращает на себя внимание то, что не предполагалось созда-
ние «милиции» из чеченцев, чья лояльность была в то время более чем 
небесспорна, и из представителей кумыкских феодальных владений, 
недавно подвергавшихся принудительным мобилизационным меро-
приятиям шейха Мансура. 

Рескрипт 26 августа 1786г. не вызвал восторгов в Кабарде. Ка-
бардинские феодалы внесли свои предложения, суть которых в том, 
                                                        
1 Русско-дагастанские отношения… С. 199. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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чтобы не устанавливать между ними заведенного порядка воинской 
службы, и позволить в случае необходимости, по усмотрению феода-
лов, 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 дейст-
вий противников России1. 

Принятие российской стороной кабардинских «контрпредложе-
ний» означало бы фактический отказ от самой идеи екатерининского 
рескрипта. Сбор ополчения «по усмотрению феодалов» и выраженное 
их собственное нежелание служить в «милиции» не оставляли бы Рос-
сии никаких шансов на какой-либо эффект от кабардинского ополче-
ния. Ведь вместо системы служения кабардинская знать предлагала 
вариант, основанный на ее собственных инициативах и видениях об-
становки. Что же касается готовности охранять броды в верховьях Ку-
бани, то здесь кабардинские феодалы пытались сохранить контроль за 
собственной, не так давно обретенной зоной влияния. Неоднократные 
уходы антироссийски настроенных кабардинских князей за Кубань не 
оставляли для российских властей никаких иллюзий относительно це-
лесообразности кабардинских предложений. 

Владимир Кудашев, стоявший в начале ХХ века у истоков обли-
чения именно российских властей в любых конфликтных ситуациях с 
горцами писал, что учреждение «милиции» наложило на кабардинцев 
«новую, тяжкую повинность»2. Можно заметить, что даже если и на-
звать эту меру «повинностью», то она была значительно менее тяж-
кой, чем те, которые сами кабардинские князья накладывали на «вас-
сально» зависимые от них народы. Суть же замышленной меры, со 
стороны России, на наш взгляд, в том, чтобы придать взаимоотноше-
ниям с народами Центрального Кавказа конкретное содержание, до-
биться конкретных проявлений верности тех кабардинцев, чьи завере-
ния в преданности «всероссийскому престолу» нередко оказывались 
лишь дипломатической игрой в ходе борьбы за собственное преобла-
дание 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 пунк-
тов, 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 обя-
занности в точности»3. 
                                                        
1 Грабовский Н.Ф. Указ. соч. – С. 167. 
2 Кудашев В. Указ. соч. – С. 76. 
3 Потто В.А. Два века Терского казачества… - Т.2. – С. 163. 
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Что касается осетин и ингушей, то они решительно уклонились 
от участия в «милиции»1. Это можно, на наш взгляд, объяснить сле-
дующими причинами: во-первых, в случае участия в «войске из гор-
ских народов» на долю осетин и ингушей выпадали действия по отра-
жению набегов чеченцев, что могло существенно осложнить отноше-
ния с ними и привести к увеличению роста чеченских нападений на 
осетин и ингушей. Укрепления российской Линии, довольно редко 
расположенные по направлению к Дарьялу, вряд ли уберегли их от 
чеченских набегов, которые приобрели бы черты характера религиоз-
ного, а значит достаточно высоко организованного. Во-вторых, как 
нам представляется, у осетин и ингушей (несмотря на присутствую-
щую собственную склонность к набегам) не было, в отличие от кабар-
динцев, столь развитой военной организации, наличие которой пред-
полагало бы (хотя бы частично) потребность в вассальном служении. 
Здесь же можно отметить, что при возможных обстоятельствах осети-
нам и ингушам пришлось бы иметь дело и с кабардинскими феодала-
ми, чья приверженность России носила более чем непостоянный ха-
рактер. Защиту же своих интересов от «сеньориальных» претензий ка-
бардинских князей осетины и ингуши возлагали на российские власти. 

Вместе с тем нельзя сказать, что боевые команды из осетин и ин-
гушей совсем не собрались: в конце 1786 г. под началом генерала-
майора Горича объединенные «военные команды горцев» приняли 
участие в действиях против Шейха Мансура2. Однако это, на наш 
взгляд, лишь конкретный эпизод, мало повлиявший на принципиаль-
ную перспективу участия осетин и ингушей в «милиции». 

Формирование «милиции» в Кабарде происходило медленнее, 
чем ожидалось. Сами кабардинские владельцы так объясняли это в ав-
густе 1787г. П.С. Потемкину: «причина медленности собрания нашего 
войска та, что не имели провизии; а ныне узденя наши каждый нахо-
дятся у своих хлебов и стараются поскорее собрать, и некоторые при 
табунах своих»3. Переоценивать степень достоверности данной при-
чины вряд ли стоит. Скорее кабардинцы медлили оттого, что их не 
устраивал участок линии, порученный им для защиты – 180 верст от 
вершины реки Еи и до Кубани у Невинного Мыса. Этот участок на-
ходится в 130 верстах от самой Кабарды и не входил тогда в зону 
стратегических интересов кабардинских феодалов. Поэтому они 
«просили разрешения занять линию вблизи своих поселений на про-

                                                        
1 Потто В.А. Два века Терского казачества… - Т.2. – С. 163. 
2 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч.2. С.206-207; Ч.3. С.198. 
3 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д.416. Ч.2. Л.67. 
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тяжении около 100 верст, от реки Камбилеевки до урочища Ста дерев 
на Тереке»1. 

Таким образом, кабардинцы отнюдь не стремились занимать 
«передний край» обороны напротив «турецкого Закубанья», где, к то-
му же, обосновался Шейх Мансур со своими новыми «черкесскими» 
сторонниками. Вариант же, предлагаемый самими кабардинскими 
феодалами, привел бы к фактическому восстановлению с российской 
санкции столь желанных для кабардинцев зон военного, а значит и 
политического доминирования на Центральном и, частично, Северо-
Восточном Кавказе. 

В канун войны с Турцией большое значение для укрепления 
«подданнических настроений» северокавказских народов имела по-
ездка на юг Екатерины II. Довольно любопытно, что еще в 1786г. на 
Северный Кавказ собирался отправиться Г.А. Потемкин. Его поездка 
не состоялась тогда не потому, что отпали её мотивы. Скорее даже 
ранг князя Потемкина показался недостаточно высоким для достиже-
ния цели подобной поездки. Очевидно, накануне разрыва с Турцией, в 
котором уже мало кто сомневался, важнее было путешествие самой 
императрицы. 

Итак, в 1787 г. Екатерина II отправилась в поездку на юг. В этой 
демонстрации императрицу, знакомившуюся с приобретенным краем 
и новыми подданными, сопровождала многочисленная свита, ино-
странные дипломаты, которым предстояло убедиться в прочности по-
зиций России в присоединенных к ней районах. На протяжении всего 
пути следования Екатерине II устраивали пышные и торжественные 
встречи. Особенно большое значение придавалось встречам на юге, 
где представители различных народов должны были показать себя 
«надежными подданными»2. 

Встречи сопровождались и деловыми переговорами Екатерины 
II с представителями присоединенных к России народов Северного 
Кавказа. Одну из подобных встреч с императрицей имели представи-
тели Осетии во главе с Мамиевым Карадзау. В неопубликованных ма-
териалах П.Г. Буткова есть очерк «Осетины». Побывав в Осетии, ис-
торик отметил, что «поселения Куртат, Олагир, Заха, Нара имели сво-
их депутатов при князе Потемкине Таврическом», и сама Екатерина II 
была восприемницей «кубатиевского владельца Кирмана Кубатиева, 
нареченного в святом крещении Александром». Он имел потом чин 
майора. Г.А. Потемкин стал восприемником «трех старшин куртатин-
                                                        
1 Грабовский Н.Ф. Указ. соч. – С. 168. 
2 Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике 
России. Вторая половина XVIII – 30-е годы XIX в. – М., 1984. – С.70. 
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ских, а генерал-поручик Потемкин был восприемником «двух стар-
шин тагаурских»1. 

Поездка Екатерины II послужила поводом для раздувания слу-
хов о планах России по «уничтожению» Османской империи. На спе-
циальных совещаниях английского посла в Стамбуле обсуждались це-
ли вояжа русской императрицы. Однако Екатерина II продолжала 
проводить в отношении Турции весьма осторожную политику. Желая 
оттянуть войну и выиграть время, она фактически отказалась от на-
ступательной дипломатии на Кавказе. В августе 1787 г. Екатерина II 
наставляла своего посланника в Турции Я.И. Булгакова, чтобы он 
предпринял все для отсрочки войны хотя бы до 1788 г. Россия не на-
стаивала больше на своем политическом протекторате над Грузией и 
даже разрешала Турции держать консула в Крыму. Осенью 1787г. 
Россия согласилась вывести из Грузии свои войска, дав возможность 
Ираклию II успешнее вести дипломатичную игру с турецким султа-
ном, требовавшим вывода российских войск из Грузии. Правительство 
России шло и дальше в дипломатическом маневре, создававшем впе-
чатление об отступлении в планах кавказской политики. Петербург 
просил грузинского посла Г.А. Чавчавадзе выехать из России, решил 
срыть крепость Владикавказ, позволяющую контролировать движение 
по Военно-Грузинской дороге. Эти меры, как и заключение в июле 
1787 г. сепаратного оборонительного договора Ираклия II с Турцией, 
фактически были направлены не только на то, чтобы оттянуть войну, 
но и избежать развертывания боевых действий на кавказском театре2. 

Внешнеполитическая обусловленность временного срытия 
Владикавказской крепости очевидна. И в этой связи вызывают не-
доумения утверждения о том, что «совместными усилиями кабар-
динцы, чеченцы и ингуши заставили царизм на время уничтожить 
линию, соединявшую Моздок с Грузией и искусственно разъеди-
нявшую горские народы»3. Здесь нелишне заметить, что «совмест-
ные усилия» горцев наблюдались только в период «подъема» дви-
жения Шейха Мансура, но даже тогда радетелям «священной вой-
ны» не удалось одержать над российскими войсками сколь-нибудь 
крупных побед. Скорее напротив. 

                                                        
1 РГВИА. Ф. 482. Д.192. Л.187-201. 
2 Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В.Указ. соч. – С. 71. 
3 История Кабардино-Балкарской АССР с древнейших времен до Великой Октябрьской 
социалистической революции. – М., 1967. – С. 184. 
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Следует отметить, что Турция, опираясь на поддержку Англии и 
Франции, стремилась к скорейшему развязыванию войны, и здесь ми-
ротворческие усилия российской дипломатии оказались тщетными1. 

Несмотря на явные успехи российских властей в стабилизации 
отношений с северокавказскими народами в 1786-1787 гг., Османская 
Порта вновь готовила наступление горцев на Россию. Она усилила 
подрывную антирусскую деятельность, используя при этом подкуп. 
Только в один Дагестан эмиссары султана привезли для раздачи вла-
детелям 80 тыс. червонцев, 30 халатов и другие подарки2. Однако 
поднять горцев Дагестана на борьбу против России они не смогли. 
«Письма, в которых искали моей дружбы, - доносил П.С. Потемкин, - 
были получены от всех владельцев Дагестана»3. 

Вместе с тем, некоторые дагестанские феодалы были не прочь 
«действовать на два фронта». Так Умма-хан аварский, получивший от 
России ежегодное пособие в 6 тыс. рублей, одновременно принял от 
турецкого султана 8 тыс. червонцев, богато украшенную саблю и со-
болью шубу4. Однако и такая «внешнеполитическая гибкость» авар-
ского хана всё же обеспечивала его нейтралитет в грядущей войне. 

Отказались от поддержки османов и другие народы Северного 
Кавказа. Непросто для турок складывалась ситуация и на Западном 
Кавказе. А.Бенигсен, довольно тенденциозно освещавший историю 
русско-кавказских взаимоотношений, был вынужден признать, что 
«положение турок на Западном Кавказе было довольно затруднитель-
ным ввиду недоверия, которое питали друг к другу турки, адыги, но-
гаи, татары»5. Тем не менее Стамбул возлагал надежды на поддержку 
в войне населения Северо-Западного Кавказа (в первую очередь – «За-
кубанья»). Как и в горных районах Северо-Восточного Кавказа, на Се-
веро-Западном Кавказе существовала социальная предрасположен-
ность к набеговой экспансии; в среде «демократических племен» об-
становка была неспокойной. Малейшие военно-политические переме-
ны могли привести в движение население этого сложного социально-
этнического района. Турецкое правительство рассчитывало на господ-
ство мусульманского духовенства среди народов Северо-Западного 
Кавказа, с помощью которого оно предполагало открыть «священную 
войну» против «неверных». Прибытие в «Закубанье» Шейха Мансура 
немало способствовало этим расчетам6. 
                                                        
1 Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В.Указ. соч. – С. 73-74. 
2 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 486. Л.17. 
3 Там же. Д.477. Л. 9; Д. 481. Л.106. 
4 Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В.Указ. соч. – С. 69. 
5 Бенигсен А. Указ. соч. – С. 46. 
6 Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В.Указ. соч. – С. 73. 
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Здесь следует вспомнить, что западные адыги уже совершали 
довольно масштабные набеги на российскую линию в недалеком про-
шлом1. Деятельность Шейха Мансура должна была придать традици-
онным «предприятиям» закубанцев четкую идеологическую направ-
ленность. Оказавшись на кубанском левобережье, он целенаправленно 
провоцировал у местного населения ненависть к «неверным», призы-
вал подняться на борьбу с Россией, уверял в скором её поражении, что 
полностью отвечало интересам султанского правительства, всячески 
поощрявшего и направлявшего действия имама2. 

В августе 1787 г., опираясь на поддержку Англии и Франции, 
Османская империя объявила войну России. Основным театром воен-
ных действий османо-российской войны 1787-1791 гг. был дунайский 
фронт. В Закавказье османы открыть фронт не смогли (в значительной 
степени вследствие предыдущего политического маневрирования рос-
сийской и грузинской дипломатии). По большому счету туркам не на 
кого было бы опереться в случае открытия закавказского фронта, так 
как дагестанская знать была удовлетворена выводом российских войск 
из Грузии и поощрительными мерами русских властей, азербайджан-
ские владетели тоже проявляли лояльность к России. Беспокоившая 
азербайджанских и дагестанских феодалов перспектива установления 
Ираклием II с помощью российского присутствия грузинской гегемо-
нии в Закавказье была нейтрализована3. 

Поэтому турки решают нанести удар русским войскам на Севе-
ро-Западном Кавказе силами горцев во главе с Шейхом Мансуром. 

Начало османо-российской войны 1787-1791 гг. внесло коррек-
тивы в планы использования кабардинской милиции. В первые недели 
войны она не выступила на охрану предписанных ей для того участ-
ков линии, так как российские военные власти решили вопрос о её 
наиболее рациональном использовании в новых условиях. 

Тем временем Шейх Мансур во главе 8-тысячного войска, со-
стоящего из западных адыгов и ногайцев выступает против русских 
укреплений в Прикубанье.Османское правительство возлагало боль-
шие надежды на этот поход. Султан Селим II направил фирман, адре-
сованный горским мусульманам. Этот документ содержал не только 
призывы, но и угрозы тем, «кто будет держаться стороны неверных». 
«Ныне – писал Селим II – наступила священная война против невер-
ных московитов… сей фирман послан с тем, чтобы по получению по-
ражать противника… Разоряйте и расхищайте их области, берите в 
                                                        
1 Потто В.А. Два века Терского казачества… - С. 303. 
2 ИНСК. – Т.1. – С.456. 
3 Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В.Указ. соч. – С. 72. 
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плен жен и детей, обогащайтесь их пожитками. А как окажутся непо-
слушны нашему Мансуру эфендию, таковых пожитки разграбить и 
самих поработить дозволяется в пользу верного войска; всякий раз 
греха и зазора именем и животом таковых обогащаться может»1. По-
добные устрашения от главы крупнейшей мусульманской державы за-
ставляли часть населения оказывать поддержку Турции. Вместе с тем, 
можно заметить, что «агитируя» в свою пользу горцев, турецкий сул-
тан аппелировал к наиболее понятными традиционным для них цен-
ностям, уже закрепившимся в набеговой системе. Отметим также, что 
призывы турок к «священной войне» должны были идеологизировать 
выступления горцев против России; ведь собственно османские гео-
политические интересы для них были чуждыми и непонятными. 

20-22 сентября 1787 г. войско Шейха Мансура вступает в бой с 
равным по численности отрядом под руководством П.С. Потемкина и 
терпит поражение2 

Вскоре после этого П.С.Потемкин отбыл в действующую армию 
на Дунай и его пребывание на Кавказе закончилось. После отъезда 
П.С.Потемкина командование над Кавказским корпусом на Линии 
принял генерал-аншеф П.А. Текелли. Он прибыл на Кавказ 4 октября 
1787 г. и сразу же дал приказание отрядам кабардинской милиции 
«оставаться на месте и охранять линию по своим границам», а 300 че-
ловек доброконных, с провиантом, выехать к нему к 12 октября для 
участвования в экспедиции против закубанцев»3. 

С чем могло быть связано такое решение нового кавказского ко-
мандующего? Известно, что в случае удачного прорыва из-за Кубани 
турки рассчитывали двинуться в восточном направлении, разрушая, с 
использованием идеологии «священной войны», всю систему россий-
ских коммуникаций в регионе. Предполагало османское правительст-
во и поднять против России кабардинских феодалов, благо совсем еще 
недавно часть из них выступала под знаменами Шейха Мансура. В 
этих условиях российское командование могло быть не до конца уве-
ренным в достаточной политической благонадежности вновь создан-
ной кабардинской милиции, чтобы выдвигать её в полном объеме на 
передний край боевых действий, по крайней мере до момента, когда 
обозначится явный успех российских войск против турок и «сборищ» 
Шейха Мансура. 

Российским властям нужна была уверенность в политической на-
дежности кабардинцев. Элементы такой уверенности появились, «как 
                                                        
1 Цит. по: Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе… - С. 156. 
2 Айдамиров А.А. Указ. соч. – С. 27. 
3 Грабовский Н.Ф. Указ. соч. – С.169. 
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только на Кавказскую Линию прибыли два брата Горичи, один, имев-
ший чин бригадира, другой – генерал-майора польской службы, – оба 
природные кабардинцы, и Текелли поручил первому из них управление 
Большой Кабарды, и Малую подчинил другому брату его»1. 

Горичу Большому удалось убедить П.А.Текелли, «что кабардин-
цы могут быть употреблены в службу с пользой для России»2. 

Собранное кабардинцами ополчение не успевало уже присоеди-
ниться к закубанской экспедиции российских войск под началом 
П.А. Текелли. В этой связи В.Н. Кудашев отмечал, что «кабардинцы 
были недовольны такой пассивной деятельностью»3. 

Теперь российский командующий дает разрешение на самостоя-
тельный поход 5 тысяч кабардинцев и находящегося с ними отряда 
осетин за Кубань. Отряд Ивана Горича Большого в октябре 1787 г. 
обязал абазин, башалбойцев, бесленеевцев, темиргоевцев и ногайцев 
не выступать против России. Тот же отряд в декабре 1787 г. разбил 
турок и абазин «за рекою Лабою», захватив у неприятеля значитель-
ные трофеи. Возглавляемые Горичем Большим кабардинцы повсюду 
освобождали русских пленных и брали в аманаты почетных узденей и 
даже горских владельцев. Показательно, что кабардинцы выступили за 
Кубань силами намного большими, чем предусматривалось по «шта-
ту» кабардинской милиции4. 

Одновременно с этим младший Горич с ополчением, собранным 
в Малой Кабарде, напал на чеченцев, возвращающихся из набега на 
Линию, нанёс им поражение и отбил весь русский полон5. 

Фактически вся феодальная знать Кабарды со своими узденями 
поддержала Россию. Это было важным моментом в начавшейся войне 
с Турцией, если учесть тот авторитет, каким пользовались кабардинцы 
среди других народов Северного Кавказа. Заверения Шейха Мансура 
о том, что кабардинцы готовы выступить по первому сигналу на его 
стороне, не оправдались6. 

Обращает на себя внимание то, что кабардинские феодалы до-
вольно охотно поддержали Россию во «внешней» войне. Это в прин-
ципе соответствует вассальной модели служения. Вместе с тем, можно 
заметить и то, что кабардинская знать имела определенный «интерес» 
в своем участии в военных действиях на Российской стороне. Видимо 
                                                        
1 Потто В.А. Два века Терского казачества… - Т.2. – С. 173. 
2 Бутков П.Г. Указ. соч. – Ч.2. – С. 205. 
3 Кудашев В. Указ. соч. – С. 77. 
4 РГВИА. Ф.52. Оп. 1/194. Д.2. Л. 203., Потто В.А. Два века Терского казачества… Т.2. 
С. 173 (321); Кинятина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В. Указ. соч. – С. 74. 
5 Потто В.А. Два века… - Т.2. С. 321. 
6 Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова… - С. 117. 
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кабардинские князья рассчитывали своими боевыми заслугами перед 
российским престолом способствовать возвращению под их контроль 
земель, занятых под русские укрепления Азово-Моздокской Линии. И 
действительно, князь, Г.А. Потемкин, который «оказывал всегда особ-
ливое уважение к владельцам народа кабардинского»1, ходатайствовал 
перед Екатериной II о возможности возвращения им ранее отошедших 
под российские укрепления земель2. П.А. Текелли не спешил согла-
шаться с настроениями Г.А. Потемкина. И дело здесь, видимо, не в 
том, что «он не доверял бескорыстной службе России» кабардинцев и 
считал, что «это воровское грабительское племя боится одной только 
силы»3. Возвращение кабардинским феодалам земель, которые они 
считали своими, внесло бы полную дезорганизацию в систему россий-
ских укреплений в регионе, привело бы к частичной ликвидации Азо-
во-Моздокской Линии, чего российское правительство не могло до-
пустить ни в условиях продолжавшейся войны с Турцией, ни на даль-
нейшую перспективу. К тому же это в немалой степени подстегнуло 
бы стремление кабардинских князей к попыткам полномасштабного 
доминирования на Центральном Кавказе, что противоречило страте-
гическим интересам России в регионе. Фактический «демонтаж» наи-
более важного участка Азово-Моздокской Линии открыл бы возмож-
ности для тех же кабардинцев беспрепятственно совершать в будущем 
набеги на российские поселения степного Предкавказья (ведь «наезд-
ничество», как составная часть традиционного жизненного уклада ка-
бардинцев, сохранялось и требовало постоянной реализации). Таким 
образом, на первый взгляд безобидный вариант подобного «поощре-
ния» кабардинской знати привел бы к стратегическому отступлению 
России в регионе. 

Поэтому Екатерина II отказалась вернуть кабардинцам отошед-
шие в конце 70-х годов к России земли и ограничилась выражением 
им за военные заслуги «монаршего благоволения», переданного 
князьям Кабарды Г.А. Потемкиным 28 февраля 1788г. 

В 1788г. кабардинцы принимали участие во многих военных 
операциях, проводимых Россией против турецких войск. Особо отли-
чался отряд князя Атажуки Хамурзина в походе П.А. Текелли на Ана-
пу4. Следует сказать, что многие кабардинские феодалы отличились в 
ходе османо-российской войны и были за это награждены и повыше-
ны в чинах. При Г.А. Потемкине находился Гумака Атажукин (сыг-

                                                        
1 Бутков П.Т. Указ. соч. – Ч.2. – С. 208. 
2 Потто В.А. Два века Терского казачества… - Т.2. – С. 173 (321). 
3 Там же. 
4 АВПРИ. Ф. 115. Кабардинские дела. 1791. Оп. 115/2. Д.1. Л.3. 
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равший впоследствии значительную роль в политической жизни Ка-
барды), а при генерал-майоре Гориче служил бывшей сподвижник 
Ушурмы князь Дол Мударов1. 

Однако В.А. Потто приводит данные, свидетельствующие о во-
зобновлении в 1788 г. набегов кабардинцев на российскую линию в 
районе Екатеринограда, а также крепостей Павловской и Марьевской. 
У Марьевской крепости кабардинцы едва не захватили в плен курьера, 
посланного самим Текелли2. 

П.А. Текелли в этих условиях находил возможным не делать 
«репрессалии» кабардинцам и писал старшему кабардинскому вла-
дельцу Мисосту Атажукину, прося его «унять своих кабардинцев» и 
не позволять им подъезжать вооруженными к русским селениям, ибо 
«оружие не нужно, когда находишься среди приятелей»3. Заметим, что 
подобный взгляд российского командующего был несколько наивным, 
так как без оружия кабардинцы (как и другие горцы) нигде не появля-
лись. Между тем нападения кабардинцев на Линию продолжались, а 
чеченцы, пользуясь этим, начали упрекать кабардинцев в ранее со-
вершенном разгроме их «партий», что, по их мнению, нарушало долг 
единоверия и Корана. При этом были не исключены совместные дей-
ствия кабардинцев и чеченцев против России. 

Чеченцы в это время произвели на Линию целый ряд набегов, в 
которых кабардинцы им не препятствовали. Так, произошло нападе-
ние в районе между Щедринской и Новогладковской станицами Гре-
бенского казачьего войска на Планшетный завод. В конечном итоге 
вторжение было отражено, и что интересно, участники набега нашли 
спасение в «мирных» чеченских аулах, где казаки, еще по распоряже-
нию П.С.Потемкина, не могли их преследовать4. Следовательно взя-
тие «баранты» с «мирных» чеченцев было ограничено. В Н. Кудашев 
называл баранту «тяжелой и несправедливой мерой»5. Однако в дей-
ствительности «барантование» не являлось изобретением российских 
властей и будучи закрепленным в адатах самих же горцев практикова-
лось между ними в качестве гарантии в возмещении убытков от вза-
имных набегов6. 

Несмотря на первые поражения турок и их соратников, война на 
Северо-Западном Кавказе продолжалась. Шейх Мансур, потерпев по-

                                                        
1 АВПРИ. Ф. 115. Кабардинские дела. 1791. Оп. 115/2. Д.1. Л. 1. об.4. 
2 Потто В.А. Два века Терского Казачества… - Т.2. – С. 322 . 
3 Там же. 
4 Там же. – С. 175 (323). 
5 Кудашев В. Указ. соч. – С. 78. 
6 Ладыженский А.М. Указ. соч. – С. 110-111. 
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ражение в октябре 1787 г. на р. Урупе и уйдя в турецкую крепость 
Сунджук-Кале, не оставлял попыток вести «священную войну». 

Весной 1788 г. османы планировали направить крупные враже-
ские силы через Северо-Западный Кавказ для захвата Крыма. И опять-
таки большие надежды возлагались на помощь горцев Северного Кав-
каза. Чтобы поднять их на борьбу с Россией, сюда было направлено 
большое количество эмиссаров султана. Активизировал свои действия 
и Ушурма, побывав у абазинцев, наврузовцев и призывая их принять 
участие в военных действиях против России. Обращался он с письма-
ми-призывами к народам Центрального и Северо-Восточного Кавказа. 
В одном из них говорилось, «чтоб здешние жители веру свою крепко 
держали и соблюдали и с русскими не мирились». В Дагестан, в част-
ности, к аварскому хану было прислано от турецкого двора много де-
нег с просьбой, чтобы он помог шейху1. 

Однако османам так и не удалось организовать на Северном 
Кавказе антирусское выступление. «Все же горские народы, - доносил 
1 ноября 1788г. П.А.Текелли, - за всеми обращениями остались на 
своих местах»2. 

Используя благоприятную обстановку для отвлечения внимания 
неприятеля от Крыма, российское командование предприняло в 
1788 г. поход на Анапу. И хотя войскам, возглавляемым генералом 
Текелли, не удалось овладеть этой крупной турецкой крепостью, по-
ход имел большое значение: часть западных адыгов, абазинцев, заку-
банских ногайцев перешли в подданство России. Победа России на 
Балканах и неудачи османов поднять против России народы Северно-
го Кавказа расстроили планы Порты по захвату Крыма. Осуществлен-
ный в начале 1789 года генерал-поручиком Ю.Б.Бибиковым неудач-
ный и даже «бедственный», по выражению В.А.Потто, поход русских 
войск на Анапу3 позволил активизироваться противникам России, и в 
1879 году Шейх-Мансур пытается расширить географию «свяшенной 
войны», обращаясь к заволжским киргиз-кайсацким ордам с призывом 
подняться против русского царя4. 

Поэтому летом 1790г. султанское правительство изменяет свои 
первоначальные планы и предпринимает наступление в глубь Север-
ного Кавказа. Рассматривая левобережную Кубань как удобный плац-
дарм для нападения, турки хотели двинуться на Кабарду, прорвать 
Кавказскую Линию и дойти до Кизляра. Это бы позволило им не толь-

                                                        
1 Кабардино-русские отношения… - Т.2. – С. 368-371. 
2 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 481. Л. 82. 
3 Потто В.А. Кавказская война. – Т. 1. – С. 163-173. 
4 Айдамиров А.А. Указ. соч. – С. 27. 
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ко поколебать позиции России на Северном Кавказе, но и отрезать ее 
от Закавказья1. И вновь турки рассчитывали на то, что закубанцы зна-
чительно пополнят ряды войск султана, а другие народы Северного 
Кавказа поднимут всеобщее антирусское восстание. С этой целью 
Шейх Мансур совершил поездку в Чечню, где пытался мобилизовать 
горцев для нападения на Кизляр2. Однако Ушурма не смог поднять 
горцев Чечни и Дагестана и вернулся в Анапу ни с чем. Значительная 
часть западных адыгов и все другие народы Северного Кавказа отка-
зались поддерживать османов3. 

Вместе с тем, многие закубанцы все же оказались на стороне ту-
рок, так как в составе войска Батал-паши кроме 8 тыс. пехотинцев и 10 
тыс. турецких кавалеров находилось и 15 тыс. закубанских конников4. 

Осенью 1790 г. турецкие войска во главе с Батал-пашой перешли 
Кубань и двинулись на Кабарду. 30 сентября 1790 г. русские войска 
под командованием генерала И.И.Германа на подступах Кабарды при 
р. Тахтамыш (близ современного Черкесска) разбили армию османов. 
Сам Батал-паша попал в плен. Вместе с русскими солдатами сража-
лось немало горцев и конница ногайцев. Так провалилась последняя 
попытка турок взять реванш на Северном Кавказе и отторгнуть Ка-
барду от России5. 

Победа российских войск означала очень многое. Ведь в случае 
противоположного варианта развития событий турки смогли бы сма-
нить на свою сторону определенную часть кабардинского общества6, 
да и другие народы региона могли бы изменить свою политическую 
ориентацию, отреагировав на успех османов. 

Разгром войск Батал-паши имел большое значение для дальней-
шей судьбы Кабарды. Народ был избавлен от разорительной угрозы 
вторжения турецких войск, которая могла иметь катастрофические 
последствия, в то же время это заставило задуматься ту часть кабар-
динских феодалов, которая не теряла надежды при помощи турок из-
бавиться от российского присутствия в Кабарде7. Недопущение ту-
рецких войск в Кабарду имело важное значение и потому, что «если 

                                                        
1 Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В. Указ. соч. – С. 74. 
2 ЦГАРД. Ф.379. Оп. 1. Д. 2578. Л.8. 
3 ИНСК. – Т.1. – С. 458. 
4 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. – Т. 2. – СПб, 1886. 
– С. 265. 
5 История Кабардино-Балкарской АССР… - Т. 1. – С. 174. 
6 Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова… - С. 121. 
7 Там же. 
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кабардинцы останутся спокойными, то… нечего опасаться других 
кавказских народов, которые без них не двинутся с места»1. 

Победа над Батал-пашой повлияла на завершение всей османо-
российской войны 1787-1791 гг., так как подготовила падение Анапы, 
которая была взята 22 июля 1791 г. войсками, руководимыми генерал-
аншефом И.В. Гудовичем – новым российским командующим на Кав-
казе. При взятии Анапы был пленен Шейх Мансур. Он был отправлен 
в Петербург и заключен в Шлиссельбургскую крепость, где и умер в 
апреле 1794 г2. 

Вместе с русскими под Анапой против османов сражались ка-
бардинцы, осетины, дагастанцы и др. При штурме крепости отличился 
отряд под командованием Атажука Хамурзина. Российское прави-
тельство отметило наградами и чинами кабардинцев – И. Седакаева, 
А. Атажукина, М. Татарханова, Д. Мударова, Т. Таусултанова и дру-
гих, осетин – Е. Кабатиева, А. Туганова, К. Байгиреева и др., астра-
ханского татарина Т. Аймурзина, брагунского – А. Тахмадова, даге-
станцев – Т. Чепанова, М. Ахматханова, У. Хамзина, И. Аджиева, 
А. Алхазова, Д. Таймасханова3. 

Блестящие победы русских войск над командованием 
А.В.Суворова и флота под началом Ф.Ф. Ушакова в совокупности с 
успехом российского оружия и дипломатии на Северном Кавказе при-
нудили Порту просить мира. 

Разгромив турок на Северо-Западном Кавказе, Россия могла пре-
тендовать на присоединение к себе «черкесского берега, где уже на-
ходилась ее армия. Однако, еще до заключения мира с Турцией, 4 сен-
тября 1791 г. Г.А. Потемкин в ордере И.В. Гудовичу предписывает 
«всем народам горским за рекою Кубанью живущим, которые… поко-
рились под российскую державу, объявить, что ее императорское ве-
личество, освобождая их от подданства, изволит оных признать воль-
ными и независимыми». И.В. Гудовичу рекомендовалось дать им чув-
ствовать 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»4. Таким образом не получили высочайше-
го одобрения действия И.Д. Гудовича, начавшего после взятия Анапы 

                                                        
1 Потто В.А. Два века Терского казачества… - Т.2. – С. 187. 
2 ИНСК. – Т.1. – С. 458. 
3 Кабардино-русские отношения… - Т.2. – С. 376-378. 
4 РГАДА. Ф. 23. Оп. 1. Д.37. Л.4. 
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и Суджук-Кале на обратном пути на Кавказскую линию приводить к 
присяге народы, жившие между Анапой и Кубанью1. 

Вместе с тем Екатерина II повелевает дозволить «вольным и не-
зависимым» закубанцам «брать безденежно соль из озер в Таманском 
и Фанагорийском уезде, наравне с россиянами»2. Это распоряжение 
императрицы И.В. Гудовичу предписывается передать генерал-майору 
Жигулину – «правителю области Таврической»3. 

Таким образом, российское правительство не стремилось тогда к 
овладению левобережьем Кубани, но, вместе с тем, желало как можно 
в большей степени расположить к себе ее население, препятствуя тем 
самым турецкому влиянию. 

29 декабря 1791 г. в Яссах между Россией и Османской импери-
ей был подписан мирный договор. Он подтвердил условия Кючук-
Кайнарджийского договора, утвердил присоединение к России Крыма 
и территории между реками Буг и Днестр, признал протекторат Рос-
сии над Молдавией и Валахией. Однако Россия не получила террито-
риальных приращений на Северо-Западном Кавказе и признала зави-
симость закубанских народов от Османской Порты4. 

В некоторых фундаментальных кавказоведческих изданиях про-
водится мысль, что Россия отказалась претендовать на Закубанье 
вследствие имевших место внешнеполитических коллизий и поддерж-
ки Турции Англией и Пруссией5. Не отрицая и данные факторы, все 
же обратим внимание на то, что вариант интегрирования левобереж-
ной Кубани в 1790 – 1791 гг. в российские границы имел, кроме ка-
жущихся стратегических выгод, немалые опасности и издержки. Во-
первых, потребовалось бы переносить российские укрепления на но-
вые границы с османскими владениями при том условии, что кубан-
ское правобережье было к тому времени и недостаточно защищено, и 
экономически слабо освоено, и не заселено в достаточной мере лояль-
ным к России населением. Следовательно, новые территории присое-
динялись бы при необеспеченности ближайших российских владений 
и коммуникаций. Во-вторых, перспектива появления в Закубанье рос-
сийских укреплений и коммуникаций неизбежно бы вызвала ожесто-
ченное 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 

                                                        
1 Смирнов Н.А. Политика Росси на Кавказе… - С. 162. 
2 РГАДА. Ф. 23. Оп. 1. Д. 37. Л.4. об. 
3 Там же. Л.5. 
4 ИНСК. – Т. 1. – С. 459. 
5 Киняпина, Н.С., Блиев, М.М., Дегоев, В.Д. Указ. соч. – С. 76, 77 ; ИНСК. Т. 1. С. 459. 
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более что с XVII в. Закубанье в значительной мере выпадает из зоны 
влияния России, и позиции там Крыма и Турции укрепляются. Заме-
тим, что западные адыги лишь весьма формально были «крымскопо-
данными», а с 1783 г. “турецкоподданными”. Крымские, а затем ос-
манские власти не стремились действительно подчинить их, довольст-
вуясь использованием Закубанья как плацдарма для экспансии на 
Центральный Кавказ (начиная с 1783 г. – и на кубанское правобере-
жье). Крымским, а в последствии османским властям было необяза-
тельно иметь систему коммуникаций и укреплений в «глубине» за-
падноадыгских земель. Присоединение же края к России ставило бы 
перед русским командованием именно такую задачу (и не только из-за 
турецкого соседства, но и в контексте особенностей традиционного 
уклада самих западных адыгов). В условиях периодических «неспо-
койствий» в Кабарде, Чечне и других областях Северного Кавказа, на-
ряду с недостаточной тогда освоенностью и заселенностью Россией 
правого берега Кубани, все это могло привести к значительному обо-
стрению обстановки в регионе. Надежд на лояльное восприятие за-
падноадыгскими этносоциальными сообществами российского сцена-
рия развития не было еще и потому, что западные адыги находились 
(вопреки некоторым современным суждениям на этот счет) на догосу-
дарственной стадии развития и не были в состоянии подчиниться го-
сударственному порядку и поступиться своими традициями. 

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

Таким образом, российскую политику в регионе на исходе осма-
но-российской войны 1787-1791 гг. можно назвать не только не на-
ступательной, но и весьма осмотрительной, отвергавшей территори-
альные приобретения, сулящие неясные перспективы. 

Скорее можно отметить стремление российских властей в ходе 
войны еще более закрепиться в уже имеющихся зонах политического 
влияния. В 1788-1791 гг. велась активная переписка российской стороны 
с дагестанскими владетелями. В 1788 г. тарковский шамхал Бамат сооб-
щил П.С.Потемкину о подрывной деятельности османов в Дагестане1. 
Он же писал о происках турок в Дагестане и на Северном Кавказе в мар-
те 1790 г. генерал-майору И.П. Горичу2. Информация, получаемая от 

                                                        
1 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 487. Л. 63. 
2 Там же. Д. 563. Л.12. 
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шамхала, бралась в расчет и осмысливалась российскими властями1. 
Показательно, что турки летом 1790 г. в очередной раз пытались скло-
нить шамхала Бамата к выступлению против России2, но безуспешно. 
Можно констатировать, что тарковский шамхал в годы османо-
российской войны 1787-1791 гг. являлся надежным «подданным» Рос-
сии и это, безусловно, оказывало влияние на политические умонастрое-
ния других феодалов Дагестана. О своей верности России сообщил в ап-
реле 1788 г. Фетали-хан дербентский3. Год спустя новый правитель Дер-
бента, Ахмед-хан отправил в Петербург своего посланца4. 

Даже довольно непостоянный в своих политических пристрасти-
ях Умма-хан аварский проявлял «благорасположение» к России, что 
поддерживалось русскими властями отправлением ему подарков5. 

В октябре 1789 г. Государственный совет России обсуждал обста-
новку на Северном Кавказе и констатировал отклонение большей частью 
местных горцев домогательств Османской империи. Разрабатывались ме-
ры (в том числе торговые) для дальнейшего привлечения горцев6. 

Продолжались попытки христианизации народов Центрального 
Кавказа. В Коллегию иностранных дел докладывалось, что за 1791 г. 
крещение приняли 45 человек (в основном из осетин), в том числе 2 
человека из «магометан». 10 осетин переселились в Моздок7. Однако 
представляемые в коллегию ведомости «по окрещенным» в 1790-1791 
гг. свидетельствуют о замедлении процесса христианизации осетин в 
данный период в сравнении с серединой 80-х годов8. Данную тенден-
цию, на наш взгляд, можно связывать в том числе с сопротивлением 
кабардинских князей распространению российского влияния в Осе-
тии. Кабардинские социальные верхи пытались (и не безуспешно) 
приостановить переселение осетин на предгорные равнины Северного 
Кавказа, и нередко вынуждали переселенцев возвращаться в горы9. 
Разумеется, противились кабардинские князья и христианизации осе-
тин, стремясь распространить среди них ислам, что усилило бы их 
собственное влияние и способствовало сохранению «даннического» 
положения осетинского народа по отношению к Кабарде. К тому же в 
1787-1791 гг. Владикавказская крепость – мощный центр влияния 

                                                        
1 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 487. Л. 37. 
2 Там же. Л. 47. 
3 Там же. Д. 481. Л. 100. 
4 Там же. Д. 516. Л. 103. 
5 Там же. Л. 46. 
6 Русско-дагестанские отношения… - С. 214. 
7 АВПРИ. Ф. 115. Кабардинские дела. 1763-1792. Оп. 115/2 Д. 15. Л. 233. 
8 Там же. Л. 203, 204, 218, 230, 233. 
9 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения… - С. 268. 
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России на осетин и ингушей – была временно срыта, что не могло не 
отразиться на обстановке, в том числе – и на перспективах христиани-
зации горцев Центрального Кавказа. Таким образом, наметился спад 
дела «христианского просвещения» Осетии, который спустя несколь-
ко лет углубится1. 

Российское влияние в ходе войны 1787-1791 гг. с Турцией ока-
зывалось и на часть абазин. Однако пограничный характер их рассе-
ления и неопределенность подданства обуславливали напряженную 
борьбу протурецких и пророссийских «партий» в абазинском общест-
ве2. В 1787 году произошло переселение части абазин с верховьев Ку-
бани (в значительной степени подконтрольные кабардинским феода-
лам) в верховья Кумы, контролируемые Россией3. Абазино-клычевцы 
и дударуковцы были переведены в верховья Кумы с Малого Зеленчу-
ка, то есть из Закубанья4. Вместе с тем часть абазин-лоовцев, переве-
денных на Куму, в 1789 г. бежала в Закубанье5. 

Если учесть, что абазины-тапанта стали (особенно в XVIII в.) 
объектом экспансионистских устремлений кабардинских князей, ста-
новится ясным, что для них покровительство России означало надеж-
ду на восстановление самостоятельности. 

Вместе с тем, покровительство России над частью абазин кабар-
динских князей в восторг не приводило. 

Так как после 1783 г. Большая Кабарда была избавлена от мно-
говековой внешней угрозы, тамошние князья активизировали усилия 
по утверждению собственного влияния на горцев Балкарии и Карачая. 
Интересно, что положение карачаевцев и балкарцев по отношению к 
Кабарде, традиционно трактуемое в кавказоведческих исследованиях 
как данническое, в некоторых недавно вышедших в свет работах рас-
сматривается как союзническое6. Так или иначе, стремясь освободить-
ся от кабардинской зависимости, карачаевцы и балкарцы начинают 
обращаться к России, видя в ней естественного союзника. В 1788 г. 
карачаевцы признали себя зависимыми от Российской империи. Одна-
ко ни русские войска, ни администрация не проникали в Карачай7. В 
том же 1788 г. в связи с попытками кабардинских князей повысить 

                                                        
1 Дзеранов Т.Е. Указ. соч. – С. 47. 
2 Ктиторова О.В. Абазины Северо-Западного Кавказа в исторических событиях и про-
цессах конца XVIII – начала XX в. – Автореф. дисс…. к.и.н. – Краснодар, 2002. – С. 17. 
3 Тебуев Р.С., Хатуев Р.Г. Очерки истории карачаево-балкакрцев. – Ставрополь, 2002. – 
С. 82, 83. 
4 Там же. – С 53. 
5 Там же. – С. 82. 
6 Тебуев Р.С., Хатуев Р.Г. Указ. соч. – С. 102. 
7 Карачаевцы. Историко-этнографический очерк. – Черкесск, 1978. – С. 25. 
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размер взимаемой дани карачаевцы просили российского командую-
щего П.А.Текелли «приказать кабардинским владельцам, чтобы по-
ступали с нами по обычаям наших предков», то есть не увеличивали 
дань1. В противном случае рассматривался вариант ухода еще глубже 
в горы. 

В конкретных условиях продолжавшейся османо-российской 
войны русские власти вряд ли могли поддержать карачаевцев против 
кабардинцев, так как лояльность последних была исключительно важ-
на. И дело здесь вовсе не в том, что «царское командование не испы-
тывало восторга от обретения новых подданных империи, которых 
необходимо было поддерживать», не в «пренебрежении обращением 
карачаевцев»2. Но так или иначе, создавшаяся обстановка способство-
вала участию части карачаевцев в походе Батал-паши в 1790 г. Вместе 
с тем, значительная часть карачаевцев не поддержала «Батал-пашу3что 
косвенно свидетельствует о сохранении российской ориентации. 

Ясский договор 1791 г. с Турцией хоть и не давал России терри-
ториальных приобретений на Северо-Западном Кавказе (к чему рос-
сийское правительство вряд ли и стремилось), но в целом значительно 
укреплял ее позиции на Северном Кавказе. Он закреплял принадлеж-
ность России Кабарды, Балкарии, Осетии и Карачая4. Однако для ос-
манского правительства признание российской власти над этими тер-
риториями означало отказ самой Порты претендовать на них (заме-
тим, что этот отказ был не вечным). Для России же «международное» 
признание за собой Центрального и части Северо-Западного Кавказа 
предполагало перспективу дальнейшего усиления своего влияния в 
этом регионе. А это, в свою очередь, упиралось в проблему стремле-
ния кабардинской знати сохранить собственную гегемонию в Осетии, 
Балкарии и Карачае, и в специфические черты традиционного уклада 
жизни населения Северного Кавказа в целом. 

В 1785-1791 гг. продолжался процесс освоения Россией земель 
степного Предкавказья. Как отмечал В.А. Потто, при П.С. Потемкине 
колонизация Северного Кавказа «получила такие обширные размеры, 
что ко времени его отъезда водворено было уже 34 деревни, заклю-
чавших в себе свыше 30 тысяч душ, и при нем же впервые была вы-
сказана мысль, что для прочного утверждения здесь русского влияния 
нужно не одно оружие, но и также развитие земледелия, промышлен-
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ности и торговли»1. Основную массу переселенцев на Северном Кав-
казе составляли казенные крестьяне и отставные солдаты. В 1785 г. 
были заселены 7, в 1786 г. – 16 и в 1787 г. – 4 селения2. 

Как известно, российские поселения подвергались набегам гор-
цев. Для их отражения и тем более недопущения, российских войск, 
рассредоточенных на огромной территории, явно не хватало. Возво-
димая Россией и против внешней угрозы и против набегов горцев 
Кавказская линия обеспечивалась поэтому не только войсками, но и 
казачеством. Если Гребенские и Терские казаки, а также казаки Моз-
докского, Волжского и Хоперского полков в значительной степени 
справлялись с защитой Кавказской линии на Центральном и Северо-
Восточном Кавказе, то Прикубанье, оказавшееся в составе России в 
1783 г., большей частью оставалось без должного «прикрытия» и эко-
номического освоения казачеством и другим «российским элемен-
том». Такая ситуация требовала от Российского правительства ско-
рейшего разрешения. 

Итак, в 1785-1791 гг. на Северном Кавказе имела место довольно 
непростая внутри- и внешнеполитическая обстановка. Движение под 
предводительством Шейха Мансура хотя и было большей частью обу-
словлено внутренними факторами развития горцев Северо-Восточного 
Кавказа (прежде всего чеченцев), но объективно способствовало и ос-
манским интересам в регионе, что особо четко проявилось в 1787-
1791 гг., в «закубанский период» деятельности Ушурмы. В любом 
случае представляется, что действия российской администрации на 
Северном Кавказе не имели определяющего характера в складывании 
причин движения Шейха Мансура. 

В движении Ушурмы огромное значение имел исламский фак-
тор, позволивший на первом этапе привлечь часть дагестанских и ка-
бардинских феодалов. Однако впоследствии феодальные владетели 
отходили от шейха Мансура, так как их интересы не предполагали 
подчинение Ушурме в рамках замышляемого им имамата. 

Российские власти предпринимают разнообразные дипломати-
ческие меры для привлечения на свою сторону дагестанских и кабар-
динских владетелей, стремясь оторвать их от влияния Шейха Мансу-
ра. Широко используется прощение феодалов, ранее выступавших на 
стороне Ушурмы, даже ближайших его сподвижников. 

Высочайшим рескриптом от 26 августа 1786 г. объявляется «уч-
реждение войска из горских народов». Смысл данного решения за-
ключается не только в стремлении укрепить российское влияние в ре-
                                                        
1 Потто В.А. Два века Терского казачества… - Т. 2. – С. 163-164 (311-312). 
2 ИНСК. – Т. 1. – С. 452. 
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гионе накануне войны с Турцией, но и в способствовании «отвраще-
ния» самих горцев от набегов на российскую линию. «География» ис-
пользования вновь создаваемой «милиции» не устроила кабардинских 
князей, желавших подчинить российский проект осуществлению соб-
ственных планов на Центральном Кавказе. 

Большое значение для укрепления российских позиций на Север-
ном Кавказе имели проведенные Екатериной II в ходе ее поездки на юг 
переговоры с представителями присоединенных к России народов Се-
верного Кавказа. Гибкая политика российского правительства на Север-
ном Кавказе и в Восточной Грузии позволила избежать поднятия горцев 
на «священную войну» против России, на что так надеялась Турция. 

В ходе османо-российской войны 1787-1791 гг. большая часть 
населения Северного Кавказа поддержала Россию. На стороне русских 
войск сражались ополчения из кабардинцев, осетин, народностей Да-
гестана. Не получили турки и однозначной поддержки западных ады-
гов, несмотря на деятельность в Закубанье шейха Мансура. 

Следует признать, что важную роль в привлечении значительно-
го числа кабардинских феодалов на сторону России сыграли братья 
Горичи, «природные кабардинцы», назначенные управлять Большой и 
Малой Кабардой. Вместе с тем, желание кабардинских князей добить-
ся у России возвращения под их контроль территорий, занятых ранее 
укреплениями Азово-Моздокской Линии, в корне не соответствовало 
стратегическим интересам Российской империи в регионе и удовле-
творено быть не могло. Обращает на себя внимание то, что кабардин-
ские феодалы, поддерживая Россию в войне с Турцией (хотя бы из-за 
нежелания попасть под османское господство), не отказывались от 
стремления к доминированию над народами Центрального Кавказа, 
что опять-таки противоречило российским планам. Продолжали ка-
бардинцы и препятствовать миссионерской деятельности России сре-
ди осетин и ингушей. 

Условия Ясского мирного договора 1791 г. с Турцией и предше-
ствующие действия российских властей в Закубанье позволяют ут-
верждать, что Россия не только по чисто внешнеполитическим причи-
нам не стремилась овладеть кубанским левобережьем. Довольно не-
безопасные перспективы его присоединения видимо осознавались 
российским правительством. Потому Россия предпочитала закрепить-
ся в уже имеющихся зонах влияния. И этому в ходе войны российские 
власти уделяли большое влияние. 

Во второй половине 80-х годов XVIII в. продолжалась россий-
ская колонизация степного Предкавказья. Однако данный процесс, 
особенно в Прикубанье, был еще далек от завершения. 
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Глава IV.  
От Ясского мира  
до Персидского похода (1791-1796 гг.) 
 
Победа России в войне 1787-1791 гг., окончательный разгром 

движения шейха Мансура позволяет, на первый взгляд, заметно акти-
визировать местной российской администрации свою деятельность 
среди народов Центрального и Северо-Восточного Кавказа. Однако 
по-прежнему, в послевоенный (а можно сказать и межвоенный) пери-
од сохранялось противоборство в регионе России, Турции и Ирана. 
Нами уже было замечено, что вариант прорыва российской власти на 
левый берег Кубани в ходе успешных событий османо-российской 
войны 1787-1791 гг. был бы чреват значительными осложнениями, да 
и в принципе не отвечал на тот момент стратегическим замыслам Рос-
сийской империи. 

Сам Северный Кавказ в данный период времени можно было 
подразделить на три части: территория, непосредственно контроли-
руемая Россией и колонизируемая ею (Кавказское наместничество), 
земли, занятые горцами, принимавшими присяги на верность России и 
т.н. Закубанье – формально турецкое, в реальности придерживающее-
ся традиционных укладов, которые не очень-то мешали туркам иметь 
здесь нацеленное против России военное присутствие, зато доставля-
ли постоянную «головную боль» российскому кубанскому правобе-
режью вследствие набегов. Заметим, что набеговая экспансия была 
распространена и среди значительной части горцев, состоявших в рос-
сийском «подданстве». И успехи российского оружия против Турции 
не могли переломить эту многовековую, освященную в народном соз-
нании «практику», явившуюся, на наш взгляд, одним из мощнейших 
катализаторов горско-российских столкновений. 

Наличие работорговли как экономического стимула для набегов 
на Линию и взгляд на набег как борьбу с «неверными» (со времен 
движения Шейха Мансура) дополнительно осложнял обстановку. 

Не секрет, что Османская империя, подстрекаемая западноевро-
пейской дипломатией, стремилась в будущем вернуть утраченные по-
зиции на Северном Кавказе и в Северном Причерноморье. К тому же 
именно в это время Иран вышел из периода династических распрей и 
пришедший к власти Ага-Моххамед – хан имел широкую программу 
экспансии на Каказе, пытаясь завуалировать её миролюбием по отно-
шению к России1. 
                                                        
1 Маркова О.П. Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII века. – М., 
1966. – С. 284. 
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В данной непростой внутри- и внешнеполитической ситуации 
Екатерина II указом от 28 февраля 1792 года разрешила принять под 
протекторат России народы Северного Кавказа1. Этот шаг в большей 
степени должен был закрепить существовавшее положение вещей по-
сле завершения османо-российской войны 1787-1791 гг. Однако об-
ращает на себя внимание нюанс, не сразу бросающийся в глаза: если 
«протекция» дословно означает защиту, то протекторат как система 
взаимоотношений предполагает кроме прочего четкий, недвусмыс-
ленный внешнеполитический «вектор» народов и феодальных владе-
ний, оказывающихся под российской протекцией. 

А здесь, в свою очередь, просматриваются следующие сложно-
сти: во-первых, группы северо-кавказских горцев, заселявшие равни-
ны Северо-Восточного Кавказа с разрешения российских же властей, 
не прекращают набегов на Линию2, что нарушает ранее принятые 
«подданнические присяги», а во-вторых, турки и иранцы на оставляют 
попыток «переориентировать» на себя дагестанских феодальных вла-
детелей3. 

Таким образом, екатерининское «разрешение» принимать севе-
рокавказские народы под российский протекторат явилось в тогдаш-
них конкретных условиях сопряженным с немалыми трудностями хо-
тя бы уже в силу двух факторов: догосударственного уровня развития 
большинства местных народов (при довольно нечетких контурах го-
сударственности феодальных владений Дагестана) и нахождения 
«протекторируемых» народов за рамками Кавказскиой Линии, которая 
тогда символизировала российские границы в регионе. 

Однако Кабарда, находящаяся в составе России, при наличии 
международного признания Кючук-Кайнарджийским договором 1774 
года4, могла рассматриваться российской администрацией и высшей 
властью Империи как своеобразный «полигон» (без изначального 
придания этотому слову военного звучания) для попыток привнесения 
реального содержания в вассально-подданическую схему взаимоот-
ношений в рамках обозначившейся концепции протектората над гор-
скими народами. 

Нами уже отмечались и анализировались причины и проявления 
кабардино-российских столкновений после возведения крепостей 

                                                        
1 АКАК. – Тифлис, 1868. – Т.2. – С. 123-124. 
2 АКАК. – Тифлис, 1866. – Т.1. – Ч.2. – С. 716, 723-724; Виноградов Б.В. Дискуссинные 
проблемы этнополитической ситуации на Северном Кавказе в 1783-1816 годах // Науч-
ная мысль Кавказа. 2004. - № 1. – С. 53. 
3 АВПРИ. Ф.77. Оп. 77/6. 1791-1793гг. Д.486. Л.35-36. 
4 ИНСК. – Т.1. – С. 441. 
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Азово-Моздокской Линии1. Тем не менее надо отдавать себе отчет в 
том, что если кабардинские князья стремились любой ценой удержать 
свое доминирование над народами Центрального Кавказа, то и Россия, 
долгое время защищавшая от крымско-турецкой угрозы тех же кабар-
динцев, имела право осуществлять на Центральном Кавказе ту поли-
тику, которая бы соответствовала её собственным государственным 
интересам2. 

Известно, что среди народов Северного Кавказа – «подданных» 
России вплоть до 90-х годов XVIII века каких-либо элементов россий-
ского судопроизводства не было. Со стороны российских властей 
представлялось довольно логичным апробировать элементы собствен-
ной судебной власти именно среди кабардинцев. Здесь прежде всего 
не стоит забывать, что «политическое поведение» именно этого наро-
да – наиболее военносильного и социально-экономически развитого 
могло являться своеобразным ориентиром для других этнических 
групп, долгое время находившихся в даннической зависимости от ка-
бардинских князей. 

Анализируя традиционную в Кабарде систему судопроизводства 
сразу по окончанию османо-российской войны 1787-1791 гг. главноко-
мандующий на Кавказе ген. – аншеф И.В.Гудович докладывал Екате-
рине II о том, что «Кабарда с давних времен считается в русском под-
данстве, но в верности своей колеблется; и хотя поставлен над нею рус-
ский пристав, но никаких законов она у себя не имеет, а довольствуется 
духовным судом или же народными обычаями»3. Генерал доказывает 
императрице вредность для российских интересов этих обычаев (в ча-
стности взаимных набегов) и предлагает: «ежеле в сем народе не учи-
нить суда и порядка, то оный будет государству Вашего Императорско-
го Величества бесполезен, а самому себе во вред и разорение»4. 

В ответ на представленный проект И.В.Гудович получил от Ека-
терины II Указ от 2 февраля 1792 года, где, в частности, говорилось 
«… не единою силой оружия предлежит побеждать народы, в непри-
ступных горах живущие…; но паче правосудием и справедливостью 

                                                        
1 Виноградов Б.В. Очерки этнополитической ситуации на Северном Кавказе в 1783-1816 
гг. – Краснодар-Армавир, 2004. – С. 12; Он же: Дискуссионные проблемы этнополити-
ческой ситуации на Северном Кавказе… - С. 51. 
2 Виноградов В.Б., Виноградов Б.В., Клычников Ю.Ю. «Одной державы и отечества» 
Трудный путь осознания // Вопросы северокавказской истории. – Вып. 9. – Армавир, 
2004. – С. 127.  
3 Цит. по: Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова… - С. 123. 
4 Потто В.А. Два века Терского казачества. – Владикавказ, 1912. – Т.2. – С. 199. 



 148 

нужно приобретать их к себе доверенность, кротостью смягчать, вы-
игрывать 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 ли-
нии не чинились притеснения и обиды. Начальникам не допускать ни-
каких своеволий против кабардинцев и иных горских народов отни-
манием табунов, хищением и тому подобным образом», что дает по-
вод к нарушению спокойствия»2. 

Таким образом, мы видим здесь важнейшие указания никоим 
образом не призывать местных русских администраторов к некоей 
«колониальной экспансии». 

В это же время ведется подготовительная работа к введению в 
Кабарде родовых судов и расправ. И.В.Гудович рапортует императри-
це, «что все роды владельцев и узденей Большой и Малой Кабарды 
присланными ко мне письмами просили сами по доброй воле и жела-
нию об учреждении между ними родовых судов и родовых расправ»3. 

Родовые суды и расправы были введены в 1793 году4. Их струк-
тура и полномочия прослеживаются и по документам5 и по некоторым 
исследованиям6. 

Важно то, что они не явились сколь-нибудь масштабным вне-
дрением российских судебных порядков на кабардинскую почву. 
Только «верхний пограничный суд», во главе которого стоял Моздок-
ский комендант и куда входили российский пристав в Кабарде, судил 
по российским законам измены, разбои, грабежи и воровства, убийст-
ва, а также имел право аппеляции на родовые суды и расправы по 
гражданским искам7. 

При оценке значения родовых судов и расправ можно согласить-
ся с Ж.А. Калмыковым, что русские власти добивались ослабления и 
ликвидации политической самостоятельности местной феодальной 
знати»8. Вместе с тем, его же рассуждения о стремлении России к 

                                                        
1 АКАК. Тифлис, 1868. Т.2. С.1123. 
2 Там же. – С. 1124. 
3 РГАДА. Ф. 23. Кавказские дела. Д.37. Л.40. 
4 Грабовский Н.Ф. Указ. соч. – С. 176. 
5 РГАДА. Ф. 23. Д.37. Л.41,42. 
6 Мальбахов Б.К. Кабарда в период… - С. 124-126; Калмыков Ж.А. Установление рус-
ской администрации в Кабарде и Балкарии. – Нальчик, 1995. – С. 7-8. 
7 Бутков П.Г. Указ. соч. – Ч. 2. – С. 265. 
8 Калмыков Ж.А. Указ. соч. – С. 8. 
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«упразднению государственности Кабарды»1 вызывают сомнения, так 
как кабардинские феодальные княжества не составляли единого госу-
дарственного организма, находясь в постоянном соперничестве2. 

Что же до предписания Екатерины II ген. И.В. Гудовичу народы 
кавказские «приводить в некоторый род зависимости от престола на-
шего, обращать к пользам империи и к собственным и распространять 
убеждением благоустройство и законы наши, кои вы им дать гото-
вы»3 (выделено нами – Б.В.), то вряд ли И.В. Гудович – опытный во-
енноначальник и дипломат «был готов дать» горцам российские зако-
ны даже в небольшой части того объема, в котором те существовали 
непосредственно в зоне прямого и неоспоримого действия всех звень-
ев российской государственной администрации в рамках феодально-
абсолютистской монархии… 

Речь могла идти лишь о тех «прививках», которые призваны бы-
ли предотвратить случавшиеся антироссийские происки самой же ка-
бардинской знати. 

Что же не устраивало кабардинскую сторону во введенных в 
1793 г. родовых судах и расправах? По меткому наблюдению 
П.Г. Буткова кабардинцы «почувствовали тотчас видимое вольности 
своей умаление и потрясение коренных обычаев своих, … воспреще-
ние отлучаться за границу российскую без соизволения главного на-
чальника 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»4. 

Здесь 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, жаждущей реванша на Кавказе. И было 
бы довольно странным с российской стороны не пытаться путем вве-
дения элементов нового судопроизводства в Кабарде обеспечить соб-
ственную безопасность, расширить «каналы» своего влияния на Се-
верном Кавказе. 

По мнению Ж.А. Калмыкова «ничто так наглядно не характери-
зовало зависимое положение Кабарды, как подчинение ее высшего за-
конодательного и распределительного органа (хаса) распоряжением 
                                                        
1 Там же. 
2 Кожев З.А. Социальное содержание иерархических связей кабардинцев с народами 
Северного Кавказа // Информационно-аналитический вестник. – Вып. 3. – Майкоп, 
2000. – С. 102, 103. 
3 Бутков П.Г. Указ. соч. – Ч. 2. – С. 261; АКАК. – Т.2. – С. 1124. 
4 Бутков П.Г. Указ. соч. – Т. 2. – С. 265. 
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Моздокского коменданта» и поэтому кабардинцы выступили против 
новых судебных учреждений и стали требовать их ликвидации1. Ви-
димо, дань, взимаемая людьми со стороны крымско-турецкой власти 
менее наглядно характеризовало зависимость Кабарды, была менее 
унизительной, более приемлемой. Отчего же тогда кабардинцы обра-
щались за помощью к России, или они полагали, что помогая Кабарде 
против ее врагов, российские власти в перспективе не будут иметь 
собственных интересов в регионе? 

А ведь есть и такое мнение: «Кабарда и другие горские народы в 
XVI – 70-гг. XVIII в. являлись своеобразным щитом и барьером про-
тив османо-крымской и персидской агрессии на южнорусские зем-
ли»2. Будто не горцы просили российской помощи от означенной аг-
рессии, а совсем даже наоборот. 

Нельзя же, на наш взгляд, всерьез воспринимать суждение Н.Ф. 
Грабовского, что «кабардинцы стояли на стороне России совершенно 
добровольно и оказывали помощь из простого чувства дружелюбия, 
не требуя за это никакого возмещения и не пользуясь в трудных об-
стоятельствах помощью со стороны русских войск»3. 

Так или иначе, специфика характера российско-кабардинских 
взаимоотношений видоизменялась на протяжении трех столетий, и 
союзно-вассальническая их схема не могла автоматически наклады-
ваться на реалии второй половины – конца XVIII века. Теперь союз с 
Россией был не столь уже необходим кабардинским социальным вер-
хам, а весьма ненадежный в ряде случаев вассалитет последних пере-
ставал устраивать российские власти. Поэтому тенденция «перевода» 
кабардинцев с «вассально-союзнических» к «вассально-подданичес-
кому» положению представляется нам со стороны России вполне ло-
гично и объективно мотивированной. Учреждение в Кабарде родовых 
судов и расправ под эгидой Верхнего Пограничного суда вполне впи-
сывалось в данную тенденцию. 

Другое дело, что действительно «горизонтальная» социальная 
организация кабардинцев не нуждалась в административно-полити-
ческих конструкциях, связанных с российской властью в регионе4. Но 
ведь и Россия не могла действовать в ущерб собственным стратегиче-
ским интересам, соглашаясь на все времена с традиционалистской 
схемой устройства Кабарды, которая, как уже было нами отмечено, 
                                                        
1 Калмыков Ж.А. Указ. соч. – С. 9. 
2 Дзамихов К.Ф. Адыги в поитике России на Кавказе (1550 – начало 1770-х гг.). – Наль-
чик, 2001. – С. 196. 
3 Цит. по: Дзамихов К.Ф. Адыги в политике… - С. 196. 
4 Виноградов Б.В. Очерки этнополитической ситуации на Северном Кавказе в 1783-
1816 г. – С. 41. 
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препятствовала распространению российского влияния на Централь-
ный Кавказ. 

По мнению В.Х. Кажарова учреждение родовых судов и расправ 
«положило начало кризису традиционных общественных институтов в 
Кабарде»1. Однако, по мнению того же автора, к середине XVIII века 
Кабарда оказалась в социальном и политическом тупике вследствие 
неспособности к обновлению и прогрессу.2 То есть долговременный 
социально-политический застой в Кабарде нельзя связывать с россий-
ским фактором. 

К тому же традиционные общественные институты Кабарды 
могли начать трансформироваться и под воздействием фактора завер-
шения исламизации кабардинского общества. И в данном случае запо-
дозрить Россию в заинтересованности развития этого процесса весьма 
проблематично. 

В конечном итоге, любое традиционное общество не может быть 
вечным и бесконечным, и раньше или позже будет трансформировать-
ся под воздействием ли собственных «внутренних» процессов или под 
влиянием «внешнего толчка». 

Так или иначе, кабардинцы восприняли болезненно ограничения, 
возникшие в их жизни в связи с введением, а затем и действием новых 
судебных органов. Этим недовольством воспользовалась Турция, кото-
рая в 1793 г. направляет в Кабарду своего агента с фирманом, призы-
вавшим кабардинцев быть готовыми к новой войне против России3. 

В связи с данным казалось бы малозначительным эпизодом мо-
гут прорисовываться любопытные внешнеполитические составляю-
щие кабардинской «фронды» родовым судам и расправам. 

Выработка идеи о введении в Кабарде элементов российского 
судопроизводства и «соглашение» на это кабардинцев относится к 
1792 году, то есть ко времени, когда Турция буквально только что по-
терпела поражение в войне с Россией, на стороне которой выступила 
часть кабардинских феодалов. Таким образом 1792 год – есть хроно-
логический отрезок, в рамках которого кабардинцы однозначно вос-
принимали Россию как сильную сторону в сравнении с побежденной 
Османской империей. К тому же (как нами было отмечено) кабардин-
цы тогда надеялись на возвращение им земель, занятых ранее под ук-
репления Азово-Моздокской линии. Российское правительство не по-
шло на это, имея к тому довольно веские основания. Отказ России от 

                                                        
1 Кажаров В.Х. Традиционные общественные институты кабардинцев и их кризис в кон-
це XVIII – первой половине XIX века. – Нальчик, 1994. – С. 286. 
2 Там же.- С.428. 
3 Бутков П.Г. Указ. соч. – Ч. 2. – С. 266. 
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срытия крепостей Азово-Моздокской линии поколебал и без того зыб-
кую лояльность к России кабардинской знати, достигнутую уже в ходе 
османо-российской войны во многом за счет усилий братьев Горичей. 
Следовательно, за очень короткий срок специфика обстановки и умо-
настроений в Кабарде существенно видоизменяется. И Турция, против 
которой недавно с таким энтузиазмом сражались кабардинские опол-
чения вновь возможно, приобретает облик возможного противовеса 
российской активизации в регионе (тем более - Турция заметно ослаб-
ленная и для Кабарды непосредственно не опасная). Если к этому рас-
кладу присовокупить явные и неизменные протурецкие настроения 
кабардинского мусульманского духовенства, то провокационный сул-
танский фирман с призывом готовиться к новой войне против России 
вполне вписывается в многомерную причинность выступлений кабар-
динцев против родовых судов и расправ. 

Складывается определенная тенденция устойчивого «фрондиро-
вания» кабардинской знатью стратегических мероприятий России в 
регионе: ранее в случае с Азово-Моздокской линией, теперь с новым 
судопроизводством. 

В начале 1794 года недовольство в Кабарде переросло в откры-
тое восстание, для подавления которого были использованы войска, 
находившиеся там девять месяцев1. 

В свое время Н.А. Смирнов утверждал, что «репрессивные ме-
ры… скорее могли привести к противоположным результатам. Они 
лишь раздували вражду и усиливали ожесточение»2. С таким мнением 
можно не согласиться. Ведь если учесть, что характер движения ка-
бардинской знати был антироссийским (рассуждение некоторых о 
борьбе с «царизмом» выглядят, по меньшей мере, наивно), то это 
движение надо было прежде всего локализовать. Ведь русским воена-
чальникам были хорошо памятны рейды кабардинской конницы про-
тив Кизляро-Моздокской линии во время османо-российской войны 
1768-1774 гг. 

И вновь появляется внешнеполитическая подоплека! Кабардин-
цы направляют к анапскому паше князя из Болшой Кабарды Шумахо 
Наурудова с просьбой довести до сведения Турции их недовольство 
действиями России в Кабарде3. 

Султан Селим III в ответ призвал кабардинцев перейти через 
Кубань, где он им гарантировал избавление от российской власти. И 
опять-таки, в своих фирманах султан призвал мусульман Кавказа объ-
                                                        
1 Бутков П.Г. Указ. соч. – С. 267. 
2 Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе в XVI-XIX вв. – М., 1958. – С. 165. 
3 Мальбахов Б.К. Кабарда в период… - С. 128. 



 153 

единиться и готовиться к войне с Россией, в которой он первым делом 
освободит от «неверных» Крым и Кабарду1. 

Таким образом, во внутренние, по большому счету дела России 
вновь не исключалось вмешательство извне, хотя Турция при этом не 
заявляла о денонсирования Кючук-Кайнарджийского 1774 г. и Ясско-
го 1791 г. трактатов. 

Совершенно очевидно, что на протяжении длительного периода 
в Кабарде существовали как пророссийская, так и протурецкая «пар-
тии». Регулярные усобицы князей заметно способствовали такому по-
ложению вещей. Следует, видимо, признать, что внешнеполитические 
пристрастия кабардинских социальных верхов были довольно под-
вержены влиянию конкретных обстоятельств при явном все же неже-
лании попадать под власть Турции. Вместе с тем, мы видим, что ин-
тегрирование в российское «государственно-правовое поле» также не 
вызывало восторга у князей, даже ранее пророссийски настроенных. 

Данная ситуация проявилась, на наш взгляд, и в событиях 1794 
года. Опасаясь, что некоторые кабардинские князья могут быть ис-
пользованы Турцией в своих интересах, российские власти предпри-
нимают меры по изоляции наиболее неприязненно настроенных по 
отношению к России феодалов2. По мнению С.Н. Бейтуганова сама 
Екатерина II, встревоженная восстанием в Кабарде, принимала сроч-
ные меры по изоляции его руководителей и активных участников3. 
Однако, если учесть, что восстание в Кабарде в 1794г. было стихий-
ным и слабоорганизованным4, вряд ли российская императрица сама 
занималась организацией розыска и изоляции главных «бунтовщи-
ков», которых определить было довольно проблематично не только по 
«горячим следам», но и при последующем исследовании вопроса в 
трудах современных историков. Так, Р.У. Туганов считал, что зачин-
щиками восстания были князья Хамурзин и Измаил-бей и Адильгирей 
Атажукины, за что и подверглись высылке в Екатеринославскую гу-
бернию5, с произвождением содержания, доколе будет Ея Император-
скому Величеству иное о участии их учинить определение»6. 

В работе, специально посвященной Измаил-бею, Р.У. Туганов 
писал, что в «Кабарде возникло сильное антирусское движение, по-
                                                        
1 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. – СПБ, 1886. – Т.2. 
– С. 296. 
2 Мальбахов Б.К. Кабарда в период… - С. 128. 
3 Бейтуганов С.Н. Кабарда и Ермолов. – Нальчик, 1993. – С.20. 
4 Туганов Р.У. Шариатское движение в Кабарде против царизма в 1799-1807 гг. // Живая 
старина. – 1991. - № 1. – С.10. 
5 Там же. 
6 АКАК. – Т.2. – С. 1128. 
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догреваемое турецкой и персидской пропагандой. Измаил-бей (долгое 
время служивший в России, европейски образованный российский 
офицер – Б.В.), вернувшись на Родину, также, очевидно, поддался об-
щему течению, в которое оказались вовлечены и все члены его фами-
лии. Однако пребывание Атажукина в Кабарде было непродолжи-
тельным»1. 

Из непродолжительности пребывания Измаил-бея в Кабарде 
Б.К.Мальбахов делает вывод, что Измаил Атажукин не мог быть од-
ним из руководителей начавшегося восстания в Кабарде2. 

Если исходить из стихийности восстания (как утверждает о том 
Р.У.Туганов), то руководителей в узком смысле этого определения, у 
него не было. Были скорее активные сторонники, выражавшие жела-
ние к сохранению в Кабарде традиционного уклада жизни, со всем его 
«привольем» для местных феодалов и всей его проблемностью для 
российской администрации. 

В этих условиях Измаил Атажукин видимо попал в труднораз-
решимую для себя ситуацию: не примкни он к движению – появляется 
реальная угроза отрыва от своих соплеменников (которые и без того 
нередко косо смотрели на кабардинцев-офицеров российской армии), 
примкни же автоматически, как фигура весьма заметная, можешь по-
пасть в разряд «зачинщиков». 

Так или иначе, Измаил Атажукин попал в список князей, про-
явивших «к службе российской ненадежность»3. 

После «репрессалий» российских войск «со знатнейших узденей 
Большой Кабарды было взято клятвенное обязательство, зафиксиро-
ванное в письменном договоре, не допускать притеснения простого 
народа… удовлетворяя его справедливые и по обычаю предков прися-
гою подтвержденные претензии»4. Следовательно, можно констатиро-
вать, что российские власти продолжают пытаться заручиться под-
держкой кабардинского «черного народа» в противовес «фрондирую-
щим» феодалам. 

Тем не менее спокойствие в Кабарде не восстанавливалось 
Н.Ф.Грабовский полагал, что «повторение верноподданнических при-
сяг и подтверждение различных обязательств производились так час-
то, что естественно должны были утратить в глазах кабардинцев вся-
кое практическое значение и в конце концов привели к тому, что на 
                                                        
1 Туганов Р.У. Измаил-бей. – Нальчик, 1972. – С. 51. 
2 Мальбахов Б.К. Кабарда в период… - С. 129. 
3 РГАДА. Ф.7. Тайная канцелярия. Д. 3230. Л.14; Косвен М.О. Кабардинский патриот 
Измаил-бей Атажуков // Косвен М.О. Этнография и история Кавказа. – М., 1961. – 
С. 133. 
4 Смирнов Н.А. Указ. соч. – С. 169. 
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присягу и обязательства кабардинцы стали смотреть, как на исполне-
ние ничего не значащей, хотя, может быть приятной русским, фор-
мальности»1. 

Однако для того же самого кавказского командующего И.В. Гу-
довича проблемы, очерченные Н.Ф.Грабовским, могли рассматривать-
ся с иных позиций. Ведь повторные присяги и подтверждение обяза-
тельств являлись, по сути, символами «замирения» горцев (не только, 
кстати, кабардинцев). Частота определялась не какими-то капризами 
российского командования, а завершением конкретного эпизода 
столкновения интересов русских властей и кабардинской знати. А в 
этом контексте формальное отношение кабардинцев к присягам – есть 
продукт «политической игры» самих кабардинских феодалов, а не 
следствие неуклюжести российской стороны. К тому же отметим, что 
механизм контроля за соблюдением обязательств практически в то 
время отсутствовал, ибо российское управление в сколь-нибудь зна-
чительном объеме на горские народы (в том числе кабардинцев) не 
распространялось. Введение в Кабарде родовых судов и расправ как 
раз такая попытка контроля, вполне правомерная со стороны России и 
малоприемлемая для кабардинских князей, привыкших к собственной 
бесконтрольности. 

Российские документы свидетельствуют, что в 1795 году «ка-
бардинцы не переставали наносить… весь год беспокойствие набега-
ми на наши границы, требуя, чтобы родовые суды и расправы из Ка-
барды были выведены, вместо того учрежден бы был духовный суд по 
их обычаям»2. 

Анализируя строки данного документа, можно отметить, что, 
видимо, не все кабардинские набеги 1795 года были напрямую связа-
ны с требованием ликвидации родовых судов и расправ, ведь «наезд-
ничество» как таковое являлось неотъемлемой чертой традиционного 
уклада кабардинской знати. Но, с другой стороны, именно родовые 
суды и расправы были призваны ограничить эти малоприемлемые для 
России черты кабардинских «вольностей». 

По мнению К.Ф. Дзамихова, «в схватках с царскими войсками 
участвовало до нескольких тысяч человек»3. Вследствие этого в Ка-
барду снова был введен отряд войск, успевший в течение пяти меся-
цев восстановить нарушенное спокойствие4. 

                                                        
1 Грабовский Н.Ф. Указ. соч. – С. 170-171. 
2 АКАК. Т.2. С. 1128. 
3 Дзамихов К.Ф. Адыги: вехи истории. – Нальчик, 1994. – С. 65. 
4 Грабовский Н.Ф. Указ. соч. – С. 178. 
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Однако восстание продолжалось и в 1796 году. При условии, ко-
гда часть войск Линии выступила в Персидский поход, кабардинцы и 
июне 1796 года в количестве до двух тысяч человек подошли к Кон-
стантиногорской крепости и атаковали ее слободу. Среди тех, кто со-
вместно с русскими воинами отразил эту атаку, были абазины, жив-
шие рядом с крепостью, и кабардинцы, оставшиеся верными России1. 
Последнее – свидетельство того, что не все кабардинское общество 
придерживалось антироссийской «фронды». 

Выборы нового состава родовых судов и расправ в 1796 году 
прошли более или менее спокойно. Все же можно, констатировать, 
что родовые суды и расправы, несмотря на сопротивление им значи-
тельной части кабардинской знати, функционировали, пусть и не в за-
мышляемом объеме. 

Кроме прочего, кабардинские феодалы получили от российских 
властей довольно недвусмысленную угрозу: согласно распоряжениям, 
запрещавшим владельцам притеснять «черный народ», в случае ухода 
владельцев в горы (то есть антироссийской акции), их подданные по-
лучали свободу и поступали во владение русской администрации2. Ра-
зумеется, что подобная перспектива не вдохновляла кабардинских 
феодалов, которые, несмотря на нюансы отношения к России, все же, 
на наш взгляд, выступали за сосуществование Кабарды и Российской 
империи, а не за существование Кабарды в рамках последней (или хо-
тя бы реальное интегрирование в эти рамки). 

Данный контекст определял столкновение интересов кабардин-
ских князей и российских властей не только по вопросу о родовых су-
дах и расправах, но и по значительно более широкому кругу проблем, 
в конечном итоге, замыкались на принципиальной позиции: кто будет 
доминировать на Центральном Кавказе? 

Следовательно, борясь против родовых судов и расправ, кабар-
динская знать пыталась «торпедировать» российские интересы в ре-
гионе и по другим направлениям. 

Кабардинские князья пытались нанести ущерб интересам России 
прежде всего в Осетии, чтобы прервать российско-осетинские связи. 
Это выразилось прежде всего в вооруженных нападениях на осетин и, 
отчасти, чеченцев как раз в 1793 году3. 

Продолжался процесс воспрепятствования переселению осетин 
на предгорные равнина Северного Кавказа, а кабардинских крестьян 

                                                        
1 Мальбахов Б.К. Кабарда в период… - С. 131. 
2 Кудашев В.Н. Исторические сведения о кабардинском народе. – Киев, 1913. – С. 83. 
3 РГВИА. Ф. 482. Оп. 1. Кавказские войны. Д. 422., Л.178. 
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(холопов) – в район Моздока. В 1793 году кабардинскими феодалами 
было возвращено более 450 переселенцев из Дигорского ущелья1. 

Как нами уже отмечалось, кабардинские феодалы пытались за-
крепить свои притязания к Осетии даже через столь не любимые ими 
родовые суды. Так, пытаясь узаконить права над Осетией, родовой суд 
Генесланова и Таусултанова представил Моздокскому «верхнему су-
ду» на утверждение свое решение, требовавшее уплаты осетинами 
феодальных повинностей. Обосновывалось это тем, что осетины девя-
того поколения платили подать кабардинцам, и только когда Осетия 
присоединилась к России, они перестали платить её2. 

Таким образом кабардинские феодалы пытались подвергнуть 
коренной ревизии в свою пользу всю систему российско-северо-
кавказских отношений, по которой именно Россия должна была стать 
единственным «сюзереном» горцев. 

Традиционно и постоянно феодалы Кабарды препятствовали рас-
пространению в Осетии христианства, изгоняли из Осетии русских 
священников, кабардинские муллы насаждали там мусульманство3. В 
этой связи не бесспорным представляется утверждение, что Осетинская 
духовная комиссия опиралась на поддержку кабардинских князей4. 

Вообще следует заметить, что в трудах некоторых кабардинских 
историков прослеживается концепция, согласно которой отношение 
России к Осетии налаживались через кабардинских князей5. Причем 
не акцентируется внимание на сопротивление Кабарды присоедине-
нию Осетии к России. Данная концепция, на наш взгляд, может иметь 
под собой основания только для периода времени до 1774 года, когда 
Кабарда по Кючук-Кайнарджийскому договору с Турцией признава-
лась под российским суверенитетом, и Россия получила возможность 
положительно ответить на просьбы осетин о принятии их в россий-
ское подданство6 (мотивом для них служило как раз-таки желание 
осетин избавиться от разнообразных проявлений притязаний кабар-
динских князей7). После 1774 года кабардинская знать, фактически не 
воспринимая адекватно изменение собственного положения во взаи-
моотношениях с Россией, всячески стремилась воспрепятствовать 
распространению российского влияния на своих вчерашних вассалов 
                                                        
1 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения (40-е гг. XVIII – 30-е гг. XIX в.). - Орджо-
никидзе, 1970. – С. 267. 
2 РГВИА. Ф. 482. Оп. 1. Д.422. Л.Л.183; 184. 
3 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения…. – С. 269. 
4 Дзамихов К.Ф. Адыги в политике России на Кавказе… - С. 220. 
5 Там же. – С. 221. 
6 АВПРИ. Ф. 128. Осетинские дела. Оп. 128/II. Д.1.Л. 1408. 
7 Виноградов Б.В. Очерки этнополитической ситуации на Северном Кавказе. – С. 25 
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(которых можно назвать скорее данниками). Признаем, что более или 
менее «партнерскими были взаимоотношения кабардинских князей и 
Дигории, которая фактически отделилась от остальной Осетии и ус-
воила аристократическое правление от Кабарды1. Однако, как мы ви-
дим, и дигорцам кабардинские феодалы, как правило, не позволяли 
переселяться из перенаселенных гор, подрывая тем самым россий-
скую стратегическую линию во взаимоотношениях с осетинским на-
родом. 

Таким образом, в середине 90-х годов XVIII века происходила не 
столько борьба кабардинских феодалов против родовых судов и рас-
прав, ограничивавших их «вольности», сколько набирающие обороты 
масштабное, системное сопротивление кабардинской знати россий-
скому присутствию в регионе, в котором местные князья уже практи-
чески не нуждались в изменившейся этнополитической обстановке 
конца XVIII века. Если признать за данность контроль кабардинских 
феодалов над соседними народами Центрального Кавказа (хотя в со-
временном кавказоведении есть и иные оценки специфики взаимоот-
ношений соседних народов с Кабардой2), то можно констатировать, 
что собственно кабардинская экспансия на Центральном Кавказе 
столкнулась с российскими интересами в условиях явного усиления 
России после успешных войн с Турцией (1768-1774 и 1787-1791 гг)., 
присоединения Крыма и начала проникновения в Восточную Грузию 
(1783 г.). И в данном случае, на наш взгляд, конфронтационные про-
явления были неизбежны и несводимы к тем или иным якобы «коло-
ниальным» мероприятиям российских властей. 

К тому же сохранялась внешнеполитическая составляющая мо-
тивации кабардинской знати к антироссийским действиям: ведь сул-
тан Селим III уверял кабардинцев о подготовке к войне с Россией не 
только собственной империи, но и Ирана, Франции и др.3. 

Несмотря на победное окончание войны с Турцией в 1791 г. не-
спокойная обстановка для России сохранялась не только на Централь-
ном, но и на Северо-Восточном Кавказе. Поражение движения под 
предводительством шейха Мансура, хоть и остерегало чеченцев от 
действий против России со «стратегическими» целями (как то и было 
при Ушурме), но вовсе не отвратило немалую часть численного насе-
ления от привычного престижного и прибыльного занятия – набегов. 

                                                        
1 Дзидзоев В.Д. Осетия в системе взаимоотношений народов Кавказа в XVIII – начале 
XX в. (историко-этнополитическое исследование). – Владикавказ, 2001. – С. 83. 
2 См. Тебуев Р.С., Хатуев Р.Г. Очерки истории карачаево-балкарцев. – М. – Ставрополь, 
2002. 
3 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения… - С. 271. 
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Желанным объектом для них оставалась Кавказская Линия. При этом 
религиозный фактор – исламское освящение набегов, изобретенное 
еще шейхом Мансуром – продолжал действовать. В середине – конце 
90-х годов XVIII века грабительские рейды чеченцев за Терек стали 
масштабными и практически повседневными1. 

Как уже нами отмечалось, не до начала движения Ушурмы, не 
после его подавления никаких российских укреплений на чеченских 
землях не возводилось вплоть до Ермолова. Исходя из этого России 
пришлось сталкиваться с «религиознозаостренными» особенностями 
традиционного уклада чеченцев. У местных российских властей по-
прежнему не было оптимальных рецептов борьбы с набеговой экспан-
сией чеченцев. Зыбкость грани между «мирными» и «немирными» че-
ченцами, родственные связи между ними, практическая невозмож-
ность поимки непосредственных участников того или иного набега 
определяли делаемые «репрессалы», взятие баранты и т.п. То, что не-
допущение набегов на российскую Линию входило в обязанности че-
ченцев, присягавших России, ситуацию стабилизировать не могло. 
Как известно, никакого российского управления на чеченских землях 
тогда не существовало, а сами чеченцы, жившие вблизи Линии объек-
тивно не могли остановить «партии» набежчиков», да и не всегда хо-
тели делать это. 

В данных обстоятельствах не принятие Россией ответных мер 
против набегов привело бы только к их эскалации. Отметим, что в се-
редине 90-х годов XVIII века каких-либо «прорывов» в решении про-
блемы чеченских набегов не произошло. 

В начале-середине 90-х годов XVIII века стратегически важным 
для российской политики регионом оставался Дагестан. Хотя в 80-е 
годы (особенно после 1783 года) влияние России в Дагестане укрепля-
ется2, само географическое его распространение способствовало наи-
более реальному проявлению здесь соперничества Российской импе-
рии, Турции и Ирана. Особо это сказалось после занятия шахского 
престола Ага-Мухаммед-ханом, имевшим обширные завоевательные 
планы в Закавказье, и на Северо-Восточном Кавказе. 

Как уже нами отмечалось, российская дипломатия недооценива-
ла реальность «каджарской угрозы»3. Тем не менее, безосновательно 
надеясь на миролюбие Ирана, Россия продолжала пытаться закрепить 
свое политическое влияние на владетелей Дагестана. Продолжались 

                                                        
1 АКАК. Т.1. Ч.2. Тифлис, 1866. _ С. 716, 723-724. 
2 АВПРИ. Ф. 118. Кизлярские и Моздокские дела. 1784-1785 гг. Оп. 118/1. Д.1.Л.2.; 
РГАДА Ф.23. Оп.1. Д.13. Ч.2. Л.Л.28, 136, 254. 
3 Виноградов Б.В. Очерки этнополитической ситуации… - С. 52-53. 
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контакты с шамхалом Тарковским, считавшимся уже российским 
«подданным»1, в 1793 году шла процедура принятия в «подданство» 
дербентского и бакинского ханов2. В феврале 1794 года Государст-
венный совет утвердил принятие дербентского Ших-Али-хана в под-
данство России3. 

Однако шах Ирана в свою очередь требовал от дагестанских фео-
далов подчинения его власти, угрожая разорением и уничтожением вла-
дений4. Явно не нравилась иранскому владыке четкая российская ориен-
тация шамхала Тарковского – крупнейшего феодала Дагестана5. 

К походу в Закавказье подталкивали Иран, Франция и Турция. 
Причем каждая из стран «подстрекательниц» имела здесь собствен-
ный интерес: Франция – ослабить внимание России к европейским 
проблемам, Турция – создать максимальный «фронт» проблем для 
России на Кавказе. 

Вновь остро встал грузинский вопрос. Турки недвусмысленно 
давали понять Ага-Мухаммед-хану, что не признают его государем 
Персии, пока он не покорит Грузию своей власти. Для придания пер-
сам большей уверенности в своих силах, Порта ссужала Иран «казной 
и пушками»6. 

И для конкретно рассматриваемого отрезка времени следует, ви-
димо, признать (согласившись с мнением Г.А. Джахиева), что внеш-
няя политика дагестанских феодалов менялась по мере изменения ме-
ждународной обстановки на Кавказе, а также внутриполитического 
положения Дагестана вообще и каждого владения в частности7. 

Так, колеблющуюся ориентацию демонстрировал Ших-Али-хан 
дербентский (несмотря на «процедуру» принятия в российское под-
данство на уровне Государственного Совета). В 1793 году он целовал 
Коран на верность России, однако присяги не подписал, видимо вы-
жидая развития событий8. В конечном счете дербетский хан стал гла-
вой проиранской «партии» дагестанских владений. Объективно, кста-
ти, этому способствовало расположение Дербента, весьма удаленного 

                                                        
1 АВПРИ. Ф.77. Оп.77/6. 1791-1800 гг. Д.472. Л.14,15; АВПРИ. Ф. 77. Оп. 77/6. 1755-
1796 гг. Д.477. Л. 289. 
2 АВПРИ. Ф. 77. Оп. 77/6. 1791-1800 гг. Д.477. Л. 52-59. 
3 Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX вв. … - С. 227. 
4 Джахиев Г.А. Россия и Дагестан в начале XIX века. – Махачкала, 1985. – С. 12. 
5 Дубровин Н.Ф. История войны… Т.3. – С. 16-17. 
6 АВПРИ. Ф.89 Сношения с Турцией. 1793-1794 гг. Д. 777. Л. 199-200. 
7 Джахиев Г.А. Россия и Дагестан… - С. 15. 
8 Там же. – С. 17. 
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от российских границ. Правда, существуют сведения, что Ших-Али-
хан не хотел зависеть, ни от Ирана, ни от России1. 

Заметим, что дербетский хан вовсе не уникален в своем стрем-
лении к внешнеполитическому лавированию с целью сохранения пол-
ной самостоятельности. Правда, парадокс, на наш взгляд, заключается 
в том, что действительно полной самостоятельности дагестанские 
феодалы в конце XVIII века не могли иметь хотя бы уже потому, что, 
по сути, являлись объектами в геополитической борьбе в рамках «кав-
казского треугольника». 

Если учесть, что российские власти нередко выступали в качест-
ве «арбитров» в усобицах дагестанских владетелей, практически неиз-
бежно складывалась ситуация: если один феодал заручался поддерж-
кой России, то другой (или другие) искали себе покровителей в лице 
Турции или Ирана. Находить оптимальный компромисс в столкнове-
нии интересов дагестанских владетелей российской стороне бывало 
нередко проблематично, особенно если эти столкновения упирались в 
борьбу за власть. Довольно наглядно такая тенденция проявилась, в 
частности, в случае попыток урегулирования взаимоотношений того 
же Ших-Али-хана дербентского и североазербайджанского Гуссейн 
Кули хана бакинского2. Во всех подобных случаях одна из сторон со-
перничества оставалась в той или иной степени недовольной Россией. 

В условиях растущей иранской угрозы Казикумухский Сурхай-
хан и ряд других владетелей хотели выступить против Ирана. Однако 
осенью 1795 года Ага-Мухаммед-хан внезапно для России разорил 
Грузию3 и это наложило заметный отпечаток на характер событий в 
Дагестане и вокруг него. 

Разгром Грузии, находившейся с 1783 г. под российским протек-
торатом склонял Россию к активизации политики на Восточном Кав-
казе. В рескрипте от 16 ноября 1795 года Екатерина II повелевает 
И.В.Гудовичу придерживаться следубщих действий: «русским вой-
скам охранять не только Грузию, но и Ширван, а также Баку», а если 
Ага-Мухаммед-хан будет наступать «не оставить без покровительства 
нашего подданного шамхала Тарковского, уцмия кайтагского и самого 
хана Дербентского»4. 

В декабре 1795 года по распоряжению И.В.Гудовича в Дагестан 
вступает отряд генерал-майора Савельева. И в этих обстоятельствах 
                                                        
1 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 481. Л. 192. об. 
2 Броневский С.М. Исторические выписки о сношениях России с Персиею, Грузиею и 
вообще с горскими народами в Кавказе обитающими, со времен царя Иоанна Василье-
вича до ныне. – СПб, 1996. – С. 132. 
3 ИНСК. – Т.2. С. 15. 
4 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч. 2. С. 348-349; Дубровин Н.Ф. Указ. соч. Т.3. С. 60. 



 162 

против российских войск выступает Ших-Али-хан дербентский и 
Сурхай-хан Казикумухский (прежде готовый сопротивляться Ирану)1. 
Участники по существу антироссийской коалиции пытались склонить 
на свою сторону Умма-хана аварского, но тот ответил отказом, воз-
можно из-за ведущихся переговоров о вступлении в российское под-
данство2. 

Из такого положения вещей может вытекать, что ряд дагестан-
ских владетелей не желал персидского вторжения на свои земли, но и 
российское военное присутствие воспринимали отрицательно, считая 
его вмешательством в их внутренние дела. Возможно, что они стре-
мились оставить за собой право выбора политической ориентации в 
самый критический момент назревающего ирано-российского проти-
востояния. Однако подобный сценарий Россию устроить не мог. 

Отряд генерала-майора И. Савельева оказался малочисленным и 
для борьбы с Ираном и для преодоления сопротивления Сурхай-хана 
и Ших-Али-хана. Поэтому российское правительство замышляет бо-
лее масштабную военную экспедицию на Восточный Кавказ. 

В марте 1796 года был обнародован манифест об объявлении 
войны «похитителю Аге Магомет-хану», и начальство над войском 
было поручено генерал-поручику графу Зубову3. Начинается «персид-
ский поход» российских войск. В цель похода входило упрочение 
влияния России среди дагестанских владетелей, оказание помощи 
Грузии и армянскому населению региона, обеспечение путей для про-
должения торговли с Ираном4. 

Несколько ранее обнародование самого манифеста командую-
щему экспедиционным корпусом генерал-поручику В.А. Зубову Ека-
терина II адресовала специальный рескрипт (от 10 февраля), в котором 
довольно обстоятельно излагались инструкции как военного, так и по-
литического свойства. 

Для прояснения наиболее значимых черт российской политики 
на Восточном Кавказе приведем некоторые параграфов данного реск-
рипта. В параграфе 14-м В.А. Зубову предписывалось: «Привлекать 
всеми способами и наиболее утверждать в верности шамхала Тарков-
ского, уцмия каракайдацского, владетеля казикумуцкого и хана авар-
ского, отличая их по мере их усердия и приверженности. А для луч-
шего уверения в их преданности, верности, при оставлении земель их 
войсками, брать от них под видом служения при войсках ближних 

                                                        
1 РГВИА. Ф. 482. Д.141. ЛЛ. 225-229. 
2 Джахиев Г.А. Россия и Дагестан… - С. 14. 
3 Броневский С.М. Исторические выписки… - С. 135. 
4 ИНСК. Т.2. С. 15. 
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сродственников и сыновей как самих владетелей, так и знатнейших и 
старшин, производя им жалование, но не отягощая себя большим чис-
лом оных, употребляя их… для опытного показания единоплеменным 
им народам высочайшего покровительства и милостей ко всем едино-
верным их, приемлющих участие в успехах оружия российского»1. 

Анализируя данный фрагмент рескрипта можно заметить стрем-
ление императрицы организовать в Дагестане некого подобия уже 
распространенного в других областях Северного Кавказа института 
аманатства. Однако в рассматриваемых исторических обстоятельствах 
подобная мера представляется нам не примитивным «взятием залож-
ников», а попыткой «прививания» части дагестанских социальных 
верхов российской политической культуры, что способствовало более 
успешному интегрированию Дагестана в российское политическое, 
правовое и культурное пространство. 

Показательно, что в 15-м параграфе рескрипта не предписыва-
лось как-либо «репрессировать» ветреного и непостоянного молодого 
хана дербентского», но обратить его в преданность России2. Следова-
тельно, поход не замышлялся как некая «карательная экспедиция» 
против непокорных. 

Любопытно, что рекомендовалось не отвечать на «невольные 
грабежи» «лезгинцев и других хищных горских народов», а «умно-
жить собственные предосторожности, не ополчать их противу себя»3. 

Концептуально важным выглядит 23-й параграф рескрипта: 
«После примирения различных владетелей и определения каждому 
ограничения, в его владениях долженствующего, образовать бытие 
каждого, дабы положить конец междоусобиям, доселе от притязаний 
проистекавших. Обязать их пред властью е.в. под опасением потери 
приобретаемых прав своих и преимуществ, не собирать войска и воо-
руженную рукою не нападать на соседственных себе ханов, равно-
мерно в подданстве России находящихся, стараясь все распри их раз-
рывать справедливым посредством своим и, не допуская никого за-
хватывать собственности другого»4. 

В случае осуществления данного соглашения реальное содержа-
ние получил бы декларированный ранее Екатериной II российский 
протекторат над народами Северного Кавказа. Однако в недопущении 
усобиц владетели могли усмотреть покушение на их «традиционный 
уклад», «внутренние дела». Не очень, видимо, обрадовались они и 

                                                        
1 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 2799. Л. 6. 
2 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 2799. Л. 6. 
3 Там же. Л. 7. 
4 Там же. ЛЛ. 8-9. 
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«недопущению захватить собственность другого», что объективно 
противодействовало набегам, а значит и работорговле. 

Таким образом, при полномасштабном воплощении программы 
«персидского похода» Россия не только восстанавливала свои пози-
ции в Закавказье, но и переходила бы к новой системе взаимоотноше-
ний с владетелями Восточного Кавказа, в частности – Дагестана. От 
политического влияния в регионе и по сути скорее вассальных, чем 
действительно подданнических присяг местных феодалов, устанавли-
вался бы определенный контроль за ситуацией, которая становилась 
бы более или менее управляемой, в том числе и во внешнеполитиче-
ском контексте. 

В действительности подобное положение вещей будет достигну-
то Россией много позднее, после событий драматичных и затяжных. 

Без сколь-нибудь активных военных действий, при содействии 
местных жителей войска В.А. Зубова заняли Дербент в Дагестане, Ба-
ку и Ганджу – в Азербайджане. Армянское православное духовенство 
оповещало армян Закавказья о намерении России освободить их от 
шахского господства1. Часть владельцев Дагестана заявляла о своей 
верности России2, другие же колебались, иногда укрываясь в горах3. 

Вместе с тем, вряд ли стоит представлять «персидский поход» 
этакой легкой «прогулкой» российских войск по Восточному Кавказу: 
военные действия хоть и не были полномасштабными по всему мар-
шруту следования русских, но в ряде случаев были довольно ожесто-
ченными, хотя велись и не с персами как таковыми, а со сторонниками 
Сурхай-хана Казикумухского, который после нанесения ему пораже-
ния дал аманатов и со всем своим народом присягнул на верность 
России4. 

Видимо надо отдавать отчет в том, что «подданнические прися-
ги», приносимые при подобных обстоятельствах, были не столько по-
казателями изменившейся внешнеполитической ориентации того же 
Сурхай-хана и его умонастроений, сколько синонимами военной ка-
питуляции и просьбы о снисхождении. Поэтому рассчитывать на вер-
ность Казикумухского хана на приходилось, что и покажут события 
недалекого будущего. 

В целом «персидский поход» был довольно близок к победному 
завершению. Как отмечал В.А. Потто «в короткое время были покоре-

                                                        
1 Дубровин Н.Ф. Указ. соч. – Т.3. – С. 145-148. 
2 АВПРИ. Ф. 77. Оп. 77/6. 1791-1800 гг. Д. 472. Л. 101-107; 109-115. 
3 ИНСК. Т.2. – С. 15. 
4 Потто В.А. Кавказская война. Т. 1. С древнейших времен до Ермолова. – Ставрополь, 
1994. – С. 279-280. 
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ны России ханства: Казикумыкское, Дербентское, Бакинское, Кубин-
ское, Ширванское, Карабагское, Шекинское и Ганжийское и весь берег 
Каспийского моря, от устьев Терека до устьев Куры был занят русски-
ми войсками, расположившимися также и в Муганской степи. Весь 
Азейбайджан лежал перед ним незащищенный, дорога к Тегерану была 
открыта, и передовые русские посты уже появлялись в Гиляне»1. 

Собственно персидская армия по всем параметрам уступала рос-
сийской, и любое генеральное сражение обернулось бы для нее ката-
строфой. 

Если саму войну можно было считать выигранной, то остава-
лось, как полагал В.А. Потто, воспользоваться ее результатами – ут-
вердить за собой обширные приобретения. Екатерина II, очевидно, и 
имела это в виду, пожаловав Зубову чин генерала-аншефа и назначив 
его наместником Кавказского края вместо генерала Гудовича2. 

Однако нам представляется, что как раз-таки утвердить за собой 
территории, оказавшиеся под российским контролем в результате 
«персидского похода» было довольно проблематично. И дело здесь, 
пожалуй, не в отсутствии формальных капитуляций со стороны Ира-
на, которые, весьма возможно, и последовали бы в случае продолже-
ния похода. 

Во-первых, «успехи и движения российского войска в Персии 
неусыпно наблюдаемы были со стороны Порты Оттоманской»3. Из-
вестно, что в Карсе, в Ерзеруме, в Ахальцине приметно прибавились 
войска и нужное для них продовольствие. Как писал С.М. Броневский, 
Турция «не менее употребляла происков для возмущения против Рос-
сии горских народов, имея уже на своей стороне Селим хана нухан-
ского или шакинского, Ума-хана аварского, Сурхай хана казыкумыц-
кого и независимые лезгинские народы: джарский, акушинский и зу-
дахаринский»4. И хотя у России, конечно, имелась на Восточном Кав-
казе собственная «партия», подобный расклад уже сам по себе ставил 
под вопрос реальность перспектив «политического освоения» взятых 
территорий. Здесь не следует забывать и такой нюанс: большинство 
населения Дагестана исповедовало ислам суннитского толка, поэтому 
шиитский Иран был ему конфессионально чужд. Теперь, после раз-
грома Ирана, ряд владетелей Дагестана для избежания российского 
над собой контроля могли бы апеллировать к «единоверной» Турции. 
Тем более, что турецкий ахалцихский пашалык был географически 

                                                        
1 Потто В.А. Кавказская война. Т.1… С. 281. 
2 Там же. 
3 Броневский С.М. Исторические выписки… - С. 140. 
4 Там же. 
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более близок к горному Дагестану и являлся в недалеком прошлом 
«перевалочным» пунктом» для набегов дагестанских феодалов на 
Восточную Грузию. 

Во-вторых, европейские державы, хоть и были в тот момент за-
няты в крупных войнах, вряд ли захотели бы допустить (особенно 
Англия) столь явного продвижения России на юг. 

В-третьих, гипотетические приобретения оказывались бы гео-
графически очень отдалены от Кавказской губернии, в которой дейст-
вительно существовало российское управление. Как и в случае с про-
текторатом над Восточной Грузией, между Россией и присоединяе-
мыми ханствами оказывались народы догосударственного уровня раз-
вития, вовсе не склонные к принятию российского управления, зато 
весьма склонные к набеговой экспансии, являвшейся постоянной «го-
ловной болью» российской кавказской администрации. 

И, наконец, при учитывании всех данных обстоятельств, числен-
ности экспедиционного корпуса В.А. Зубова попросту не хватило бы для 
поддержания контроля за ситуацией. А увеличить количество воинских 
контингентов на Восточном Кавказе Россия была не в состоянии. 

Поэтому нам представляется несколько умозрительным сужде-
ние В.А.Потто о планах Екатерины II относительно территорий, заня-
тых русскими войсками в ходе «персидского похода». Тем более, что 
у России был опыт отказа от сомнительных приобретений по итогам 
османо-российской войны 1787-1791 гг. (вариант присоединения ле-
вобережия Кубани). 

Чтобы осуществлять бросок российских границ на юг, в Закавка-
зье, необходимо было для начала обеспечить безопасность сущест-
вующих рубежей, которые определялись тогда Кавказской Линией. А 
недавнее (1783 г.) приобретение правого берега Кубани ставило в 
данном смысле ряд непростых задач. 

Укрепления Азово-Моздокской Линии (за исключением нахо-
дящихся напротив Кабарды) становились теперь в известной степени 
тыловыми, и не могли обеспечить прикрытие от набегов из «Закуба-
нья» и на случай непосредственного столкновения с самой Турцией, 
для которой кубанское левобережье после потери Крымского ханства 
(включая его кубанскую часть) становилось стратегическим плацдар-
мом в реваншистских антироссийских планах. 

В этих обстоятельствах российское правительство решило Пра-
вобережную Кубань заселить казаками. В 1792 г. особой грамотой 
Екатерины II этот район был дарован в вечное владение Черномор-
скому казачьему войску, основу которого составили казака-
запорожцы. Отданная во владение казаков область получила название 
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Черномории и простиралась от правого берега р. Кубань на юге до бе-
регов Азовского и Черного морей на западе и реки Еи на севере. 

Черноморцы в том же, 1792 г., начали переселение на Кубань, и 
к 1794 г. ими было основано здесь 40 куреней, в которых поселилось 
около 17 тысяч казаков. Центром нового края стал город Екатерино-
дар. Для охраны границы по Кубани была создана кордонная линия, 
включавшая в себя около 60 постов и батарей, до 100 пикетов. Она 
протянулась от устья Кубани до впадения в нее Лабы, где охрана рус-
ской границы переходила в руки Кавказского линейного казачества. 

В 1794 г. на Линии было основано 6 станиц: Воровсколесская, 
Прочноокопская, Темнолесская, Кавказская, Темижбековская и Гри-
гориполисская, которые были заселены донскими казаками1. Если 
черноморцы не доставляли изначально российскому правительству 
прямых неприятностей, то донцы, переселяемые против своего жела-
ния, с 1792 г. до весны 1794 г. открыто бунтовали и смирились с пе-
ременой местообитания только под бременем репрессивных мер2. 

Под защитой казачьих крепостей и станиц началось заселение 
этого степного района и другими группами населения3. 

Практически сразу после расселения казаков в Черномории и на 
Линии (то есть Средней Кубани) начинаются горские набеги с целью 
захвата скотта, имущества и людей. Нами уже отмечалось, что возво-
димые Россией укрепления располагались не на адыгских землях4. 
Тем более не могло быть речи о стремлении России завладеть Заку-
баньем как о причине набегов закубанцев (от весьма сомнительного 
варианта приобретения Закубанья в ходе османо-российской войны 
1787-1791 гг. Россия, как нами уже отмечалось, отказалась). Тем не 
менее набеги «закубанцев» в Черноморию начинаются уже в 1792 го-
ду и за несколько лет суммы убытков от них исчислялись тысячами 
рублей5. 

Однако взаимоотношения российской стороны и западных ады-
гов не могли исчерпываться конфронтационными проявлениями. Еще 
в декабре 1792 года войсковой судья Черноморского войска 
А.А. Головатый предписывал полковнику С.Белому «продажу соли 
черкесам закубанским и покупку у них хлебных семян и других на-

                                                        
1 ИНСК. Т.1. – С. 462. 
2 Щербина Ф.А. История кубанского казачьего войска. – Екатеринодар, 1910. – Т.1. – 
С. 655-670; См. так же: Колесников В.А. Донцы на Кубани. – Ставрополь, 1995. 
3 ИНСК. – Т.1. – С. 462. 
4 Виноградов Б.В. Очерки этнополитической ситуации… - С. 38-39. 
5 ГАКК. Ф. 250. Войсковая канцелярия Черноморского казачьего войска. Оп.1. Д. 57. 
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добностей производить и заниматься купеческою коммерциею с ними, 
соблюдая с нашей стороны к ним ласковое обхождение»1. 

А уже в январе 1793 года И.В.Гудович испрашивает у Екатерины 
II можно ли закубанцам «для привлечения их к России брать безде-
нежно соль в фанагорийских соляных озерах». Также кавказский 
главнокомандующий спрашивал монаршего разрешения «отпускать 
соль из Можарских озер… к шамхалу Тарковскому… и к кабардинцам 
Большой и Малой Кабарды, осетинцам и другим близлежащим паро-
дам, подданным в и.в. за реками Тереком и Малкою живущим, кото-
рые крайнюю имеют в соли нужду и об отпуске просят»2. 

В конечном итоге закубанцы получают право «брать безденежно 
соль из озер в Таманском и фанагорийском уезде наравне с россиянами»3. 

Рассуждая об особенностях казачье-горских экономических от-
ношениях Ю.Ю.Гранкин утверждает, что без развития торгового об-
мена с горцами переселенцы обойтись не могли, объясняя это тем, что 
«переселенцы… не имели налаженных торговых связей с централь-
ными районами России и были вынуждены пользоваться только това-
рами, привозимыми из-за Кубани»4. С таким суждением трудно пол-
ностью согласиться, к тому же соль могла перевешивать идущее из-за 
Кубани по причине своей исключительной значимости в хозяйстве 
горцев. 

В 1795 г. было создано три меновых двора: в Екатеринодаре, при 
Ольгинском кордоне и при Андреевском кордоне5. 

Вряд ли российская сторона «стремилась извлечь из торговли с 
горцами максимальную выгоду»6. Скорее, на наш взгляд, «выгода» 
предполагалась не экономического, а политического свойства – ста-
билизация отношений с западными адыгами. Однако те, не отказыва-
ясь в принципе от экономических связей, не отказывались и от такой 
черты своего традиционного уклада как набеговая система, для кото-
рой теперь появился довольно притягательный объект. 

Как нами уже отмечалось, участие команды казаков в Бзиюкской 
битве 1796 года (когда российская сторона поддержала «аристократи-
ческие» племена западных адыгов против «демократических» не мог-

                                                        
1 ГАКК. Ф. 249. Канцелярия наказного атамана Кубанского казачьего войска. Оп. 1. 
Д.222. Л.18. 
2 РГАДА. Ф. 23. Д.37. Л.Л. 1 об-2. 
3 Там же. Л.4. об. 
4 Гранкин Ю.Ю. Торгово-экономические связи России с народами Западного и Цен-
трального Кавказа (конец XVIII – первая половина XIX вв.). – Пятигорск, 2002. – С. 106. 
5 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Ф. 332. Л. 11 об.; Д. 337. Л. 17. 
6 Гранкин Ю.Ю. Указ. соч. – С. 105-106. 



 169 

ло быть ни причиной, ни поводом к началу набегов закубанцев в Чер-
номорию1. 

Численности Черноморского войска явно не хватало для эконо-
мического освоения кубанского Правобережья. Тем более, что тради-
ционный хозяйственный уклад бывших запорожцев не предполагал 
масштабного занятия хлебопашеством (к тому же охрана кордонной 
линии не оставляла казакам большого количества времени для земле-
делия). Поэтому с переселением Черноморцев на территорию Черно-
морского казачьего войска стали прибывать все новые и новые пере-
селенцы. Нуждавшиеся в наемной силе зажиточные верхи Черномор-
ского казачьего войска с охотой их принимали и эксплуатировали. 
Само правительство с целью усиления казачьего элемента на погра-
ничной кубанской земле также предпринимало переселение сюда кре-
стьян и лиц других сословий2. 

Отмеченная «программа» охватывала не только начало-середину 
90-х годов XVIII века, но и последующий период3. Однако именно в 
1792 году главнокомандующий русскими войсками на Кавказской 
Линии генерал И.В.Гудович просил Екатерину II о переселении в 
Предкавказье 10 тысяч душ государственных крестьян «для умноже-
ния хлебопашества»4. 

В 1794 г. был выработан «Порядок общей пользы», определив-
ший условия владения землей в Черномории. На основании этого до-
кумента, войсковая старшина и наиболее зажиточные казаки получили 
так называемые «открытые листы» на пользование хуторами, лесами и 
пр. в «вечно спокойное владение» Ф.А.Щербина комментировал это 
как стремление войсковой администрации обратить часть общеказачь-
ей земли в земельную собственность5. 

Укрепление позиций России на Северном Кавказе в 90-е гг. XVIII 
в. невозможно представить без попыток христианизации части местно-
го населения (прежде всего осетин) и распространения «правильного» 
христианства в казачьей среде. Однако беспрерывные набеги горцев, 
бедность и малочисленность приходов, скудное обеспечение духовен-
ства – все это создавало исключительно тяжелую обстановку для рас-
пространения и развития христианских идей на Северном Кавказе. 
                                                        
1 Виноградов Б.В. Очерки этнополитической ситуации… - С. 20-21. 
2 Ратушняк В.Н. Вхождение Северо-Западного Кавказа в состав России и его капитали-
стическое развитие. – Краснодар, 1978. – С. 43. 
3 Там же. 
4 Гриценко Н.П. Истоки дружбы… - С. 43. 
5 Ратушняк В.Н., Ивченко И.В. Эволюция земельно-распределительных функций кубан-
ской казачьей общины в конце XVIII – начале XX вв. // Казачество России: история и 
современность. – Краснодар, 2002. – С. 126. 
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Приверженные старообрядничеству казачьи старшины и атаманы глу-
мились над православным духовенством и даже избивали его1. 

В 1793 году была учреждена Моздоко-Маджарская викарная 
епархия и упразднена существовавшая почти полвека Осетинская ду-
ховная комиссия2. 

Закрытие Осетинской духовной комиссии можно связывать с 
весьма заметным сокращением количества «окрещаемых» осетин в 
начале 90-х годов XVIII в.3 Кстати, анализ ведомостей об «окрещен-
ных горцах» не позволяет вполне согласиться с утверждением 
В.Д.Дзидзоева, что российское правительство было заинтересовано в 
переходе мусульман в христианскую веру4. От возможно и существо-
вавшей абстрактной заинтересованности до конкретных действий бы-
ло довольно далеко. 

Явное же замедление христианизации осетин можно связать с 
такими факторами: на ранних этапах деятельности Осетинской духов-
ной комиссии осетины воспринимали крещение как принятие русско-
го подданства5. Такие значимые для России на Кавказе годы как 1774 
и 1783 также обуславливали довольно большое количество желающих 
принять крещение, что подтверждают документы6. 

Теперь же, в начале-середине 90-х годов XVIII века ситуация 
изменяется, что не в последнюю очередь можно связывать с уже от-
меченной нами тенденцией кабардинских феодалов препятствовать 
расселению осетин на равнину и их христианизации. 

Кстати, весьма показательно, что российские власти ни до, ни по-
сле рассматриваемого отрезка времени не пытались христианизировать 
народы, исповедывающие ислам. Переходы из ислама в христианство 
практиковались только в отношении беглых кабардинцев и жителей 
дигорского уезда Осетии7, где ислам внедрялся со стороны Кабарды, но 
в целом конфессиональная обстановка была еще более пестрой. 

Так или иначе, обращение в христианство мусульманского насе-
ления Северного Кавказа не было характерно для российской полити-
ки в регионе в конце XVIII века. 

Зато в данный период обозначилось усиление исследовательско-
го интереса к местным народам со стороны России. Так, в своем труде 
                                                        
1 Гедеон, митрополит Ставропольский и Бакинский. История христианства на Северном 
Кавказе до и после присоединения его к России. – Москва-Пятигорск, 1992. – С. 77-78. 
2 Там же. С. 88; См. так же: Дзеранов Т.Е. Указ. соч. – С. 40, 47. 
3 АВПРИ Ф. 115. Кабардинские дела. 1763-1792. Оп. 115/ II. Д. 15. Л.Л. 229-233. 
4 Дзидзоев В.Д. Указ. соч. – С. 118. 
5 Дзеранов Т.Е. Указ. соч. – С. 42. 
6 АВПРИ. Ф. 115. Кабардинские дела. 1763-1792. Оп. 115/ II. Д. 15. Л. 203, 204.. 
7 Там же. Л. 204. 
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«Путешествие по России и Кавказским горам» (1791 г.) академик 
И.А.Гюльденштедт зафиксировал около 300 вайнахских слов1, Петр-
Симон Паллас в 1793-1794 гг. оставил описание западных адыгов, ка-
бардинцев, абазин, ногайцев, ингушей, чеченцев2. К 1796 году были 
подготовлены «замечания о кубанских народах», где присутствовали 
не только характеристики этих племен, но и конкретные предложения 
по привлечению на их сторону России3 

Анализ внутри- и внешнеполитической обстановки на Северном 
Кавказе в 1791-1796 гг. и российской политики в регионе в данный 
период позволяет нам прийти к некоторым выводам: 

В данный период, несмотря на поражение Турции в войне с Рос-
сией 1787-1791 гг., российско-османское соперничество за Северный 
Кавказ продолжается, что характеризуется турецкими происками как 
на Центральном, так и на Северо-Восточном Кавказе. В борьбу за 
Восточный Кавказ вновь включается Иран, преодолевший период ди-
настических распрей. 

По-прежнему центром антироссийской фронды остается Кабар-
да, чьи феодалы активно сопротивляются введению элементов рос-
сийского судопроизводства (родовых судов и расправ), усматривая в 
этом ограничение своих традиционных «вольностей», в том числе по 
отношению к соседним народам. Здесь вновь сталкивается различное 
понимание станами положения Кючук-Кайнарджийского трактата 
1774 г., по которому Кабарда признавалась в составе России. 

Агрессивные действия и гегемонистские планы Ага-Мухаммед 
хана иранского вынуждают Россию к проведению т.н. «персидского 
похода» под руководством В.А.Зубова «Программные установки», 
данные В.А.Зубову Екатериной II были во многом направлены на соз-
дание действенного контроля России за владельцами Дагестана, кото-
рые в своем большинстве поддерживали российскую сторону (при на-
личии и проиранской «партии»). Успех «персидского похода», на пер-
вый взгляд, открывал перед Россией широкие возможности для терри-
ториальных приращений на Восточном Кавказе. Однако реальная об-
становка вряд ли, на наш взгляд, могла им способствовать, исходя как 
из внутри-, так и из внешнеполитических обстоятельств. 

В 1792-1794 гг. происходит заселение правобережия Кубани 
черноморскими и донскими казаками, что стимулирует колонизацию 

                                                        
1 Ахмадов Б.А., Бараниченко Н.Н. Учитель // Приязни добрые плоды. – Грозный, 1987. – 
С. 31. 
2 Клычникова М.В. К вопросу об исследовании Северного Кавказа в конце XVIII века // 
Научные труды № 23 (часть I) «Дни науки» – Пятигорск, 2003. – С. 34. 
3 Там же. – С. 35. 



 172 

Предкавказья и «невойсковым элементом». Проблемой горско-
российских взаимоотношений остаются набеги, и российские власти 
пытаются налаживанием экономических связей с горцами отвратить 
их от этого проявления традиционного уклада. 

Продолжаются (правда, по нисходящей линии) попытки хри-
стианизации населения Центрального Кавказа (прежде всего осетин). 
Вместе с тем, Осетинская духовная комиссия в 1793 году упраздняет-
ся и тогда же создается Моздоко-Маджарская викарная епархия. Как и 
ранее, деятельность православной церкви на Северном Кавказе была 
сопряжена с немалыми трудностями и опасностями. 

В начале-середине 90-х годов XVIII в. отмечался заметный ис-
следовательский интерес к Северному Кавказу как со стороны россий-
ской академической науки, так и со стороны некоторых представите-
лей местных военных властей. 

Подытоживая характер российско-северокавказского взаимодей-
ствия в 1783-1796 годах можно выделить следующие принципиальные 
моменты: 

1. События 1783 г. обозначили существенное и долговременное 
усиление позиции России на Северном Кавказе, что закономерно 
предполагало строительство новых укреплений, в том числе в направ-
лении принятой под протекторатом Восточной Грузии. После 1783 г. 
усиливается российская колонизация степного Предкавказья, а учреж-
дение в 1785 г. Кавказского наместничества кроме прочего должно 
было стимулировать развитие торговых отношений с народами Цен-
трального Кавказа. В 1783-1784 гг. происходит значительное измене-
ние этнической карты Северного Кавказа с перемещением кубанских 
ногайцев на Северо-Восточный Кавказ и Приуралье. 

2. В рассмотренный период времени в целом поступательно раз-
вивались российско-дагестанские взаимоотношения, несколько ос-
ложняемые, правда, желанием ряда местных владетелей совершать 
набеги на Грузию. 

3. «Болевыми точками» российско-северокавказских отношений 
стали движение под предводительством шейха Мансура и практиче-
ски постоянная антироссийская «фронда» кабардинских феодалов, 
выступивших, в частности, в 1794-1796 гг. против введенных Россией 
в Кабарде родовых судов и расправ. В причинах обоих явлений, на 
наш взгляд, преобладают факторы внутреннего развития горских об-
ществ, в том числе и исламский фактор. Прослеживается здесь и 
влияние Османской империи. 

4. События османо-российской войны 1787-1791 гг. показали, 
что туркам по-прежнему не удавалось поднять Северный Кавказ про-
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тив России под исламскими лозунгами. Вместе с тем, и российские 
попытки интегрировать горцев в собственную социально-
иерархическую «орбиту» не встречают, как правило, понимания по-
следних. 

5. Резкое усиление иранской угрозы Восточному Кавказу после 
прихода к власти Ага-Мухаммед-хана, разорение им Грузии обусло-
вили «персидский поход» российских войск под предводительством 
В.А. Зубова в 1796 г. В ходе военной экспедиции, поддержанный не-
малой частью местных владетелей, войсками В.А.Зубова удается ов-
ладеть значительной частью Восточного Кавказа. Однако перспектива 
закрепления российской власти на данной территории была, на наш 
взгляд, довольно проблематичной. 

6. В 1792-1794 гг. происходило заселение правобережья Куба-
ни черноморским и донским казачеством. Российские власти пыта-
лись наладить экономические отношения как с горцами «подданны-
ми» России, так и с западными адыгами, формально подвластными 
Турции. 

7. Постоянным фактором напряженности горско-российских 
взаимоотношений оставалась набеговая экспансия горцев, являвшаяся 
частью их традиционного уклада. 

8. В 1783-1796 гг. продолжается христианская миссионерская 
деятельность России среди народов Центрального Кавказа (осетинов 
и ингушей), растет исследовательский интерес к северокавказским 
народам. 
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ЧАСТЬ III.  
КАВКАЗСКИЙ ПРОЕКТ ПАВЛА I (1796-1801 ГГ.) 
 
 

 
 
 
Глава I.  
Поиски первых двух лет 
 
Как известно, взойдя на престол в ноябре 1796 года, Павел I пре-

кратил проводимый по приказу Екатерины II «персидский поход» кор-
пуса В.А. Зубова. В начале декабря 1796 года все полковые команди-
ры внезапно получили именные высочайшие указы немедленно воз-
вратиться со своими полками в российские границы. Сам В.А.Зубов 
был отправлен в отставку.1 Данный поворот в политике рассматривал-
ся как признак «колебаний и нерешительности» и в обобщающих кав-
казоведческих трудах советского периода2, и в дореволюционной ис-
ториографии. Например, Н.Ф. Дубровин считал, что этот шаг «привел 
к довольно тяжелым последствиям для вассальной к России Грузии и 
падению влияния империи на Северном Кавказе, обрекая, вместе с 
первыми же распоряжениями нового императора по Кавказу, местную 
российскую администрацию на оборонительный образ действий»3. 

Причине довольно резкого поворота российской политики мож-
но найти несколько объяснений, высказанных в разное время. Так, 
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»4. (Здесь, прав-
да, можно и оговориться, что екатерининская политика на Северном 
Кавказе не столь уж и была направлена на завоевания ради завоева-
ний, что отмечено нами выше). 

Нестандартные методы деятельности правительства Павла I от-
носительно западных иноэтничных окраин России5 так же могут на-
вести на рассуждения и сопоставления. Существовало мнение, что ос-

                                                        
1 Потто В.А. Кавказская война. Т. 1….С.281. 
2 ИНСК.-Т. 2.-С.15. 
3 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. Т. 3. – С. 204. 
4 Жигарев С. Русская политика в восточном вопросе. – М., 1896. С. 243. 
5 Шильдер Н.К. Император Павел I. СПб, 1901. С. 304; Клочков М.В. Очерки правитель-
ственной деятельности времени Павла I.-Петроград, 1916.-С. 426. 
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ложнение обстановки в Западной Европе также требовало от Павла I 
поступиться частью интересов империи на Кавказе1. 

«Разброс» мнений историков относительно оценки характера 
кавказской политики Павла I отражен и проанализирован в одной из 
наших работ.2 

Так или иначе, кавказская политика Павла I (а мероприятия на 
Северном Кавказе – ее органическая и неотъемлемая часть) претерпе-
ла в сравнении с предыдущим правлением ряд существенных измене-
ний, нуждающихся в анализе. 

Общие принципы своего видения кавказской политики России 
(которые определяли действия местной российской администрации в 
1797-1798 годах) Павел I изложил в ряде рескриптов военному губер-
натору Астрахани и командующему Кавказской Линией генералу 
И.В. Гудовичу. 

В рескрипте И.В. Гудовичу от 5 января 1797 года Павел I опре-
делил 7 основных положений, регламентировавших действия россий-
ской северокавказской администрации. Приведем их в некотором со-
кращении. 

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».3 

2. Горские народы, «к сей линии прилеглые или подручные», 
предписывалось «удерживать в кротости и повиновении ласкою, от-
вращая 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 воз-
можности их совместными силами дать отпор внешним врагам, из не-
обходимости России «вступаться за них вооруженною рукою».4 От-
сюда возникла идея составить из пророссийски настроенных горских 
владетелей «федеративное государство, зависящее от российского им-
ператора яко верховного государя и покровителя, не требуя от них ни-
чего, кроме верности».5 

                                                        
1 История дипломатии. - Т. 1. – М., 1941. С. 353. 
2 Виноградов Б.В. Кавказская политика Павла I: мнения и оценки // Вопросы северокав-
казской истории. Вып. 3. – Армавир, 1998. С. 46-57. 
3 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества … Т.3. С.199. 
4 Там же. - С. 200. 
5 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч. 3. С. 298. 
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4. Содержать в зависимости тарковского шамхала, дербентского 
и бакинского ханов. 

5. Всячески содействовать русской торговле.  
6. Дать почувствовать Ага-Мухаммед хану персидскому, 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».1  

Анализ приведенных положений рескрипта позволяет обратить 
внимание на ряд моментов, принципиально важных для общего пони-
мания обстановки на Северном Кавказе рубежа XVIII-XIX веков. Во-
первых, несомненный интерес вызывает специфика определения гра-
ниц в регионе. Текст документа может допускать разночтения понятия 
«российская граница» (очертания которой остаются не вполне ясны) и 
«линия для сохранения границ», проходящая по Кубани и Тереку. Во 
взаимосвязи с упоминанием «прилеглых и подручных» к данной ли-
нии народов, находящихся в зоне прямого российского влияния, это 
допускает некоторую вариативность определения российских границ в 
регионе. К тому же некоторые горские народы, обитавшие явно юж-
нее указанных рубежей, в ряде документов называются «подвластны-
ми России».2 В данном историческом контексте – это народы или 
феодальные владетели, связанные с Россией подданническими прися-
гами, но в реальности находившиеся скорее в вассальном положении. 
Здесь по-прежнему очевидно, что Россия не стремилась воздвигать 
какие-либо укрепления или системы укреплений по южным «грани-
цам» расселения своих северокавказских «подданных». Российские 
власти, видимо, вполне отдавали себе отчет в негативных последстви-
ях подобных проектов для российско-горских взаимоотношений, рав-
но как и в практической их неосуществимости. 

Во-вторых, проясняется география замышляемой Павлом про-
российской федерации, в которую должны были войти как связанная с 
Россией Георгиевским трактатом 1783 г. Восточная Грузия, так и вла-
дения Дагестана и Северного Азербайджана. Заметим здесь, правда, 
что протекторат России над Картли-Кахетинским царством оказался 
неэффективным уже к середине 80-х годов XVIII века, что и показали 
трагические события персидского нашествия 1795 г., когда Ага-
Мухаммед хан более чем наглядно продемонстрировал свое непри-

                                                        
1 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч. 3. С 201, 298. 
2 Акты кавказской археографической комиссии (АКАК). – Тифлис, 1866.-Т. 1. Ч. 2. 
С. 723-724. 
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знание Георгиевского трактата.1 Упоминание народов «к России более 
приверженных», чем все же находившаяся под протекторатом Вос-
точная Грузия, свидетельствует о довольно высоком уровне развития 
вассально-подданнических обязательств ряда народов и правителей 
региона по отношению к России. К тому же нельзя забывать и о том, 
что в 1792 году Екатерина II разрешила принять под протекторат Рос-
сии народы Северного Кавказа.2 И на этом основании статус Восточ-
ной Грузии и северокавказских российских «подданных» формально 
уравнивался в их взаимоотношениях с Российской империей. Другое 
дело, что в обоих случаях механизм осуществления протектората был 
не проработан, не наполнен конкретным содержанием в условиях не-
простой внутри- и внешнеполитической обстановки в регионе. 

Декларированное Павлом I желание создания пророссийской 
«федерации» горских владетелей очевидно представляло предложение 
иной модели взаимоотношений России с народами и владельцами 
Восточного Кавказа. Следовательно, российское правительство в кон-
це XVIII века находилось в поиске наиболее приемлемых вариантов 
взаимодействия с народами Северного Кавказа, а так же некоторых 
областей Закавказья.  

Расчет на то, что Ага-Мухаммед хан персидский будет искать 
«доброжелательства русского двора» также весьма симптоматичен. В 
сущности, выигранная военная кампания 1796 года («персидский по-
ход») давала, видимо, Павлу I основания надеяться, что «каджарская 
экспансия» пойдет на спад. Прекращение «персидского похода» и воз-
вращение войск на исходные позиции могут свидетельствовать о двух 
немаловажных моментах: во-первых, император Павел I, видимо, по-
лагал, что явный успех русского оружия отвратит персидского влады-
ку от новых попыток агрессии в регионе; во-вторых, Павел наверняка 
осознавал нереальность удержания российского контроля на террито-
риях, занятых корпусом В.А. Зубова. Здесь нелишним будет заметить, 
что Екатерина II не успела дать внятных и конкретных распоряжений 
относительно территорий, которыми овладели российские войска. Та-
ким образом, остается открытым вопрос, стали бы они «обширными 
приобретениями», как полагал В.А. Потто,3 или же Екатериной II 
предполагались какие-либо иные сценарии развития взаимоотноше-
ний с владетелями Восточного Кавказа. 

                                                        
1 Виноградов Б.В. Очерки этнополитической ситуации на Северном Кавказе в 1783-1816 
гг. – Краснодар-Армавир, 2004. С. 68. 
2 АКАК. – Тифлис, 1868.-Т. 2. С.123-124. 
3 Потто В.А. Кавказская война. Т. 1. С.281. 
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Так или иначе, Павел I замыслил собственный «проект» – «фе-
дерализацию» владетелей Восточного Кавказа при «умиротворении» 
Ага-Мухаммед хана. 

Небезынтересным представляется и следующий аспект: ведь в 
марте 1796 года Екатерина II обнародовала манифест с формулировкой 
объявления войны «похитителю Аге Магомет хану»,1 а не Персии как 
таковой. При всем допуске стилистических особенностей манифеста 
данный нюанс может свидетельствовать о стремлении России восста-
новления статуса–кво в регионе, а это, на наш взгляд, не предусматри-
вает окончательного разгрома Ирана и «обширных приобретений». 

В этом смысле прекращение Павлом I «персидского похода» 
представляется «политическим движением» хотя и резким, но все же 
не диаметрально противоположным предшествующей политике.  

Любопытно и следующее: в отечественной историографии рос-
сийско-иранский военный конфликт 1796 года так и остался под на-
званием «персидского похода», но не «российско-иранской» войны. 

Выраженное в рескрипте нежелание новых столкновений с Тур-
цией, так же довольно симптоматично: Россия стремилась закрепиться 
на «рубежах» Ясского договора 1791 года и не желала новых приобре-
тений за счет Турции (отказ от распространения российской власти в 
Закубанье в ходе османо–российской войны 1787-1791 гг. – яркий то-
му пример). Нелишне вспомнить и то, что предыдущие войны с Тур-
цией 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 конкре-
тизировались, И.В. Гудович, таким образом, получил дополнение к 
новой программе действий в регионе. Рескрипт от 9 марта, в частно-
сти, предусматривал: терпеть на Каспийском море персидские воен-
ные суда, а для покровительства российской торговле содержать на 
Каспийском море эскадру в непосредственной зависимости от ее мор-
ского начальника.2 

Особую ценность для исследования северокавказской политики 
Павла I, ее общей оценки, представляет 4-й пункт рескрипта, в кото-
ром запрещается назначать военных приставами к горским народам, 
зависимым от России. «Для подобных употреблений» предписывалось 
требовать «надобных людей от коллегии иностранных дел».3  

                                                        
1 Броневский С.М. Исторические выписки о сношениях России с Персиею, Грузиею и 
вообще с горскими народами, в Кавказе обитающими со времен царя Иоанна Василье-
вича данные. - СПб, 1996. С.135. 
2 Бутков П.Г. Указ. Соч. Ч.3. С.298. 
3 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества … Т. 3. С.203. 
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Далее в рескрипте указывалось на необходимость отражения на-
бегов «закубанских народов» без привлечения дополнительных войск 
и на возможность сохранения у зависимых от России «азиатских на-
родов» «своих судов», при условии сохранения верхнего погранично-
го суда в Моздоке под руководством И.В. Гудовича.1 Последний факт 
примечателен в контексте введения в 1793 году в Кабарде родовых 
судов и расправ, на которые в дальнейшем российская северокавказ-
ская администрация и пыталась опереться2. И с другой стороны, к мо-
менту получения И.В. Гудовичем рескрипта элементы российского 
судопроизводства имелись только в Кабарде, и, видимо, Павел I не 
стремился к расширению данного опыта, будучи, в частности, инфор-
мированным о кабардинской фронде против нововведения. 

Стоит, правда, заметить, что взаимодействие «своих судов» и 
верхнего пограничного суда в Моздоке представляется довольно про-
блематичным. 

Рассматривая в целом ранние павловские подходы к кавказской 
политике, нельзя не обратить внимание на их концептуальность (же-
лание к наименьшему применению силы во взаимосвязи с планом 
«федерализации» некоторых частей региона), а с другой - на доста-
точную утопичность стремлений мирными способами повлиять на 
Персию, рвавшуюся к гегемонии в восточных областях Закавказья и 
на Северо – Восточном Кавказе. Здесь, правда, вспомним, что недо-
оценка персидской опасности для 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 империи3. Это свидетельствует о долговременной 
неосведомленности российского правительства о специфике персид-
ских планов и устремлений 4 

На фоне явного спада российской активности в Восточной Гру-
зии с конца 1796 по конец 1798 г., граничившего с фактическим отка-
зом от протектората над нею5, политика России на Северо-Восточном 
Кавказе, особенно по отношению к Дагестану, была более определен-
ной и преемственной с предыдущим правлением. Большое внимание к 
дагестанским владетелям можно объяснить и «географией» «персид-
                                                        
1 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества … Т. 3. С.203. 
2 АКАК. Т. 1. Ч. 2. С.719. 
3 Маркова О.П. Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII веке. - М., 
1966. С.284. 
4 Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике 
России. Вторая половина XVIII – 80-е годы XIX в. – М., 1984. С.79, 84. 
5 Виноградов Б.В. Кавказ в политике государя Павла I (1796-1801 гг.). - Армавир-
Славянск-на-Кубани, 1999. С.11-15.  
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ского похода» русских войск в 1796 году (хотя и прерванного по лич-
ному указанию Павла I). К тому же страх перед новым персидским 
вторжением, подогреваемый самим Ага-Мухаммед ханом1, побуждал 
дагестанских владельцев снова и снова добиваться русского подданст-
ва, более надежного покровительства2. Укрепляя свое влияние на Се-
веро-Восточном Кавказе, правительство Павла I разослало именные 
императорские грамоты некоторым дагестанским владетелям. Здесь 
показательны грамоты Павла I табасаранскому владетелю Рустам-
Кадию3, грамота о возведении в шамхальское достоинство Мехти-бека 
тарковского4, где наряду с надеждой на приверженность этих феода-
лов к российскому престолу (а они до этого уже присягали России), 
им выражалась благодарность за антиперсидские действия в недале-
ком прошлом. Оба документа датируются 2-м мая 1797 года. В тот же 
день последовало письмо канцлера кн. А.А.Безбородко Мехти-беку 
тарковскому о пожаловании ему шамхальского титула, степени тайно-
го советника и ежегодного жалования, которое в год составляло 6 ты-
сяч рублей5. 

В это же время российская сторона удовлетворила просьбу уц-
мия Рустам-хана кайтакского относительно «владения деревнями»6. 

Посланцы ряда владетелей Дагестана были 2 мая 1797 г. «отпу-
щены от двора в отечество, с высочайшими грамотами на имя вла-
дельцев»7. 

Одновременно с российским влиянием, Дагестан испытывал по-
литический нажим со стороны Персии, которая не собиралась сдавать 
позиции в регионе. Ага-Мухаммед хан писал тарковскому шамхалу и 
дагестанцам: «верьте, что буду я вскоре в Азырбежане, и всегда не ос-
тавлю послушных мне моей милостью, а противников буду строго на-
казывать»8. 

Таким образом, шамхал тарковский (вновь присягнувший Рос-
сии в июне 1797 г.) и некоторые другие пророссийски настроенные 
дагестанские владетели оказались в весьма сложном положении. Од-
нако Дагестан продолжал оставаться ненадежной и нелояльной обла-
стью по отношению к персидской политике: так, например, Ибрагим-

                                                        
1 АВПРИ. Ф.77. Оп. 77/6. 1791-1800. Д.472. Л.228. 
2 ИНСК. Т.2. С.16. 
3 АВПРИ. Ф.77. Оп. 77/6. 1791-1800. Д.472. Л.195. 
4 Там же. Л.145, 148. 
5АВПРИ. Ф.77. Оп. 77/6. 1792-1798гг. Д.484. Л.680-682. 
6Там же…1791-1800 гг. Д.472. Л.193.  
7 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч.2. С.299. 
8 АВПРИ. Ф.77. Оп. 77/6. 1791-1800. Д.472. Л.228. 
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хан шушинский укрывался от расправы Ага-Мухаммед хана именно в 
Дагестане1. 

Раньше «программные» рескрипты Павла I И.В. Гудовичу пре-
дусматривали дагестанских владетелей южнее Кавказской Линии 
удерживать по «возможности» в «зависимости» от России, не требуя 
дани2. Заметим здесь, что дань с северокавказских народов и до того 
Россией не требовалась. Что же касается тональности ранних павлов-
ских рескриптов И.В. Гудовичу, то можно предположить, что вновь 
взошедший на престол император не в состоянии был спрогнозиро-
вать модель поведения дагестанских феодалов в изменившихся усло-
виях (отзыв корпуса В.А. Зубова) и применительно к собственным 
планам «федерализации» Восточного Кавказа. Отсюда, видимо, про-
истекала такая изначальная осторожность. Однако события несколь-
ких последующих месяцев показали, что обстановка в Дагестане дос-
таточно близка к ситуации до начала «персидского похода», то есть 
российские позиции довольно сильны, несмотря на наличие у некото-
рых владельцев антироссийской ориентации. 

В прояснившейся обстановке политика Павла I по отношению к 
Дагестану становится более внятной. Что же касается павловского 
плана включения дагестанских владений в замышляемую «федера-
цию», то он, на наш взгляд, не отразился на внешних атрибутах рос-
сийско-дагестанских взаимоотношений. Например, тот же шамхал 
тарковский, принятый в русское подданство в 1784 году и присягнув-
ший на верность России в 1786 году3, не был Павлом I как-то «лишен» 
российского подданства в угоду «федеративному плану». Это касается 
и других дагестанских владетелей, принятых в «подданство» при Ека-
терине II (того же Ших-Али хана дербентского, не проявившего, спра-
ведливости ради отметим, никакого «подданнического рвения и усер-
дия», скорее напротив, начавшего фрондировать против России). 

Таким образом, на наш взгляд действия России в Дагестане оп-
ределялись конкретными обстоятельствами и политическими умона-
строениями местных владетелей, вряд ли, кстати, осведомленных о 
нюансах «федеративного проекта». 

Наряду с персидскими происками, виды на Дагестан имела и 
Турция. Об этом свидетельствует донесение исполняющего долж-
ность консула в Персии М. Скибиневского в Коллегию иностранных 
дел, где, в частности, говорится: «в первых числах февраля сего года 

                                                        
1 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч.3. С.302. 
2 Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В. Указ. соч. С.92-93; ИНСК. Т.2…С.16. 
3 РГВИА. Ф.52. Князя Потемкина-Таврического. Оп.1/194. Д.31. Л.2.; Там же. Оп.194. 
Д.408. Ч.1. Л.187,188. 
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по повелению Оттоманской Порты прислан был от карского паши че-
рез Шемаху посланец к лезгинским владельцам Ханбутаю и Ума-хану 
аварскому с богатыми подарками и с объявлением им от имени турец-
кого султана, что вскоре должен будет он иметь войну с россиянами, 
то ежели посланы будут российские войска через Дербент в Грузию, 
старались бы они … препятствовать проходу оных войск … овладеть 
пограничными им местами, которые отняты россиянами у предков их 
… на что сии владельцы письменно отвечали султану, что всею ду-
шою готовы ему служить»1. 

Как видно из документа, антироссийские и антигрузинские за-
мыслы здесь сочетались. 

Внимание российской администрации явно обращалось на авар-
ского хана (проходящего в различных документах то как Омар-хан 
лезгинский, то как Умма-хан аварский, с вариациями типа Омар-хан 
аварский). Именно он смог обложить Картли-Кахетию ежегодной да-
нью, уплачиваемой в виде подарков2. Как и при Екатерине II, при 
Павле I Умма-хан будет проявлять значительные колебания во внеш-
неполитической ориентации для достижения военно-политических и 
материальных выгод3. Случай этот не единичен, так как частые изме-
нения ориентации (или вообще ориентация на несколько держав од-
новременно, лавирование между ними) были не столь редким явлени-
ем среди кавказских владетелей. 

В поле зрения России находились и другие владетели, чьи воен-
ные аппетиты могли доставить неприятности российской и грузин-
ской сторонам. 

В связи с подстрекательством Турции некоторых дагестанских 
феодалов к антироссийским действиям и турецким замыслам войны с 
Россией «в феврале 1798 г. последовал высочайший указ ген.–лейт. 
Исленьеву, с препровождением операционного плана на случай войны 
России с Портою»4. 

В это же время заключенные ранее отношения между Россией и 
рядом местных владетелей потребовали от российских властей кон-
кретных действий. Так, например, есть донесение от 26 апреля 1798 г. 
о том, что «усми Рустам и табасаранский кади Рустам прислали про-
сить жалования, назначенного им графом Зубовым».  

Принципиально важным моментом для общей оценки павлов-
ских походов к разрешению противоречий обстановки на Северном 

                                                        
1АВПРИ. Ф.77. Оп. 77/6. 1791-1800. Д.490. Л.316. 
2 Романовский Н. Кавказ и Кавказская война. СПб, 1860. С.84. 
3 АКАК. Т.1. Ч.2. С.165,167. 
4 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч.3. С.307. 
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Кавказе является составленный И.В. Гудовичем во исполнение реск-
рипта от 9 марта 1797 г. примерный штат верхнего пограничного суда 
в Моздоке «для исправления дел Азиатских народов, живущих и ко-
чующих в пределах российской империи»1. В нем, в частности, отме-
чалась возможность разбирательства дел «тех народов» по их законам, 
«с наклонением к здешним, дабы нечувствительно обратить со време-
нем их было можно в россиян и тем умножить число и силы здешних 
подданных». Далее предписывалось, что «всем чинам силы оный суд 
составляющим, для пользы тех народов и общей, в случае какого-либо 
с их посланников неудовольствия и Пограничному начальнику, пре-
бывая под руководством его, главнейшую зависимость иметь от Госу-
дарственной Коллегии Иностранных дел, оставляя чрез то Азии … на-
дежду на … заступление»2. 

Таким образом, чины верхнего пограничного суда должны были 
теперь зависеть не от пограничного начальника, а от Коллегии Ино-
странных дел. Так же «чины суда» должны были «сноситься» с Аст-
раханским военным губернатором и приставы, «тем штатом предпола-
гаемые», должны были быть «в подчинении помянутого военного гу-
бернатора». 

В пограничные советники назначался от КИД надворный совет-
ник Архип Иванов, а подворный советник К.С. Макаров определялся 
приставом к Трухменцам и другим около Кизляра кочующим народам. 
К Большой и Малой Кабарде приставом рекомендовался коллежский 
асессор Стремиковский3. 

Как мы видим, наблюдается попытка воплощения идей павлов-
ского рескрипта от 9 марта 1797 г. Вместе с тем, степень реализма по-
добных инструкций остается дискуссионный. Это определяется, на 
наш взгляд, различными «цивилизационными» и конфессиональными 
особенностями «своих судов» местных народов и верхнего погранич-
ного суда, а так же степенью компетентности присланных от Колле-
гии Иностранных дел чиновников в качестве администраторов на Се-
верном Кавказе. 

Однако можно признать, что данный документ – свидетельство 
поиска оптимизации системы взаимоотношений с народами региона 
(правда, в нем недостаточно «прописано» на какие именно народы 
должна распространяться замышляемая система). Вряд ли данные по-
ложения разрабатывались без учета опыта введения в Кабарде родо-
вых судов и расправ. 
                                                        
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. 
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Вырабатываемые на основе высочайших рескриптов начала 
1797 г. предписания являлись не готовыми «рецептами», а поисками 
наиболее приемлемой политики еще и потому, что если сценарии об-
щения с феодальными владетелями были относительно понятны для 
российских властей, то взаимоотношения с вольными («демократиче-
скими») обществами отличались большей сложностью. 

Поэтому важны любые свидетельства, способствующие прояс-
нению проблемы. Так, накануне павловского правления, во время 
«персидского похода», при проследования через Чечню были выданы 
«свидетельства» и «аттестаты» старшинам селения Большие Атаги 
Цуце Джанбатырову и Мурзабеку Алисултанову на получение жало-
вания армейского поручика1. Можно предположить, что новоявленные 
поручики имели определенную связь с российской администрацией и 
в павловское царствование. 

В то же время прослеживаются факты набегов чеченцев на Кав-
казскую линию – «грабления, разбои и похищения людей и имущест-
ва»2. Любопытно, что набеги совершались чеченцами не только на 
российскую Кавказскую Линию, что возможно при желании истолко-
вать как борьбу с «российской колониальной экспансией», но и во 
внутренние районы Кавказа – в Осетию, Кабарду, Дагестан, в Грузию, 
в районы Восточно-Грузинской дороги. Грабительские цели набегов в 
данном случае весьма рельефны. К тому же набеги не запрещались 
адатами и способствовали рабовладению и работорговле3. 

Мощную инерцию набегам в российские пределы вновь давал 
исламский фактор. И в данном контексте можно не согласиться с ут-
верждением, что «ислам в начале XIX века не пустил глубоких корней 
среди рядовой массы чеченцев», чья «религиозность была поверхно-
стной»4. Масштабное участие чеченцев в движении шейха Мансура 
ставит под немалое сомнение подобный тезис. И религия, на наш 
взгляд, как раз может изменить отношения между разноконфессио-
нальными народами (чему, к сожалению, хватает и более современ-
ных примеров). 

                                                        
1 Колосов Л.Н. Русско-чечено-ингушские отношения на рубеже XVIII-XIX в.//Великий 
Октябрь и передовая Россия в исторических судьбах народов Северного Кавказа. - 
Грозный, 1982. С.307. 
2 АКАК. Т.1. Ч.2. С.716. 
3 Там же. С.723-725. 
4 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня в первой четверти XIX века. – Нальчик, 2003. С.45. 
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Концептуально интересно то, что в документах, исходящих от 
российского командования, чеченцы упоминаются среди других «под-
властных» империи народов1. 

Нюансы обстановки на Северо-Восточном Кавказе, как уже ска-
зано, во многом определялись в исследуемый период последствиями 
«персидского похода» русских войск в 1796 г., в том числе и послед-
ствиями его прекращения. Именно таким последствием было пересе-
ление в Россию 500 семей армян, поселенных на Кавказской Линии. 
Большое количество армян в 1797 г. разместилось в Моздокском и 
Кизлярском уездах Кавказской губернии, причем основная часть этих 
переселенцев обосновалась в городах Кизляре и Моздоке2. Впоследст-
вии российская администрация на Северном Кавказе вернется к во-
просу обустройства здесь прибывших армян. 

Непростой для деятельности российских властей оставалась в 
1797-1798 гг. обстановка в Кабарде. Несмотря на закрепленный на ме-
ждународном уровне российский суверенитет над Кабардой и введение 
там элементов российского судопроизводства, «подданническая прися-
га» кабардинцев Павлу I состоялась только в декабре 1797 года, и то 
для «облегчения» ее принятия в Кабарду был введен батальон пехоты3.  

Присяга кабардинцев Павлу I не свидетельствовала о каком-то 
неопределенном статусе Кабарды в понимании российского импера-
тора, просто в то время (да и позже) «повторные» в сущности присяги 
принимались в случае изменения внешнеполитических обстоятельств 
и перемен на российском престоле. С другой стороны, сроки присяги 
кабардинцев и необходимость оказания на них для ее принятия опре-
деленного давления позволяют предполагать, что предшествующее 
начало сопротивления родовым судам и расправам, стремление кабар-
динских князей сохранить свое доминирование на Центральном Кав-
казе обуславливали скрытое нежелание немалой части кабардинского 
общества признавать себя подданными России. 

Сложности в российско-кабардинских отношениях были вызва-
ны еще и тем, что после 1794 г. в результате активизации прямых от-
ношений между феодалами Балкарии и российскими властями, бал-
карцы стали отказываться уплачивать кабардинским князям традици-

                                                        
1 Волкова Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII- начале XX ве-
ка. - М., Наука, 1974. С.119. 
2 История народов Северного Кавказа. Т.1. С древнейших времен до конца XVIII в.-М., 
Наука, 1988. С.457-460. 
3 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч.3. С.306. 
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онную дань, имели связи с Россией «через голову» кабардинских фео-
далов, что также не нравилось им1. 

Таким образом, российские власти продолжают стремиться к по-
степенному «демонтированию» сложившейся системы межэтнической 
иерархии на Центральном Кавказе, в которой главенствующая роль 
принадлежала Кабарде. 

Вместе с тем, в Кабарде вызревало т.н. «шариатское движение», 
начало которого принято относить к 1799 году2. По мнению 
В.Х.Кажарова, для «антиколониальной борьбы с царизмом» была 
нужна объединительная идея и «объединительные тенденции находят 
свое идеологическое оформление в исламе, который провозглашал ра-
венство людей перед богом и оправдывал войну с неверными. Воз-
никло так называемое «шариатское движение»3. 

Это движение возглавил Адиль-Гирей Атажукин, которому в 
1798 году удалось бежать из Екатеринославля, где он находился в 
ссылке4. Через Крым, Анапу и Закубанье он достигнет Кабарды. 

По-другому сложилась судьба двух других ссыльных кабардин-
ских князей. Так, Атажуко Хамурзин по просьбе к Павлу I генерала 
Ивана Петровича Горича-младшего «был отдан ему на поруки, и уехал 
в Слободскую украинскую губернию»5. 

Измаил Атажукин в 1797 году подал прошение императору Пав-
лу с просьбой разрешить ему покинуть Екатеринославль, но получил 
отказ следующего содержания: «Господин подполковник князь Изма-
ил Атажукин. Вследствие дошедшего от вас ко мне прошения, я со-
брал надлежащие справки, видя из оных, что вам место назначено в 
Екатеринославле, с тем самым содержанием, какое вы, будучи в Ка-
барде получали, то следует вам оставаться спокойно, пользуясь преж-
ним содержанием»6.  

С бегством из ссылки Адиль-Гирея Атажукина ситуация в Ка-
барде накаляется, ведь предлагаемая им модель введения вместо ро-
довых судов и расправ духовного суда нашла мощную поддержку му-
сульманского духовенства, настроенного традиционно антироссийски. 

                                                        
1 Хакулова Л.М. Русско-кабардинские отношения в 60-90-х годах XVIII в. Дисс … канд. 
ист. наук. - Грозный, 1985. С.143. 
2 Туганов Р.У. Шариатское движение в Кабарде против царизма в 1799-1807 гг.// Живая 
старина.-1991. -№1. С.8-19.  
3 Кажаров В.Х. Традиционные общественные институты кабардинцев и их кризис в 
конце XVIII-первой половине XIX века. - Нальчик, 1994. С.287. 
4 Косвен М.О. Этнография и история Кавказа. - М., 1961. С.134. 
5 Косвен М.О. Этнография и история Кавказа. - М., 1961. С.134. 
6 Цит. по: Мальбаков Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермакова (1722-1825).- Наль-
чик, 1998. С.132. 
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Перипетии российско-кабардинских взаимоотношений в конце 
ХVIII века интересно и своеобразно представлены Ч.Э.Кардановым: 
«в изменившихся условиях кабардинский народ в целом сохранил 
стремление жить с Россией в согласии и неизменно выступал ее союз-
ником в международной политической жизни на Кавказе»1. 

Если исходить из такого подхода, то получится, что кабардин-
ские феодалы были вполне готовы мирно сосуществовать с Россией 
(опять таки с учетом специфики собственного традиционного уклада), 
при этом не обращая собственно внимания на изменившийся статус 
Кабарды по Кючук-Кайнарджийскому договору 1774 года. То есть ка-
бардинские феодалы не желали чувствовать себя подданными России 
(пусть даже и с более вассальным «наполнением» данного понятия), 
почитая себя союзниками, а при условии стремления удержать за со-
бой Центральный Кавказ – союзниками равноправными. 

Такие политические умонастроения кабардинской знати были 
неприемлемы для России, российские же мероприятия по постепенной 
интеграции Кабарды в собственное государственное и правовое про-
странство вызывало активное сопротивление кабардинских феодалов 
и местного мусульманского духовенства. В данных обстоятельствах 
столкновения становились практически неизбежными и они не опре-
делялись якобы существовавшей «колониальной экспансией» России 
в регионе. 

На Северо–Западном Кавказе в первые два года павловского 
правления (как и до его начала) российская сторона была занята по 
преимуществу контролем границы по р. Кубань и отражением набегов 
западных адыгов (т.е. «закубанцев»), формально подвластных Осман-
ской Порте2.  

Архивные документы рисуют картину весьма частых и не слиш-
ком обремененных идей освободительной борьбы горских набегов на 
правобережье Кубани в российские пределы. Угон скота3, пленение 
людей4, убийства5 происходили почти ежедневно на различных участ-
ках Черноморской кордонной линии. Причем бывали случаи довольно 
крупномасштабных акций, когда за добычей устремлялись сотни «за-
кубанцев»6. 
                                                        
1 Карданов Ч.Э. Путь к России. Кабардинские князья в истории отношений Кабарды с 
Российским государством в XVI- начале XIX века.- Нальчик, 2001. С.199. 
2 ИНСК. Т. 1. С.457-460. 
3 ГАКК. Ф. 250. Войсковая канцелярия Черноморского казачьего войска. Оп.1. Д.57. 
Л.2, 32-32об., 114, 123, 133, 144-144 об., 149, 170-170об. 
4 Там же. Л.32, 270-271. 
5 Там же. Л.32, 34, 38, 119, 278. 
6 Там же. Л.2, 15. 
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Рапорты и донесения 1797-1798 гг. практически не дают инфор-
мации о нападениях горцев на российские укрепления, которые можно 
было бы трактовать как борьбу с распространением российского гос-
подства в регионе (к тому же левобережье Кубани было формально 
подвластно Турции, и в связи с этим ни о каком распространении там 
российских порядков не могло быть и речи). Набеги, таким образом, 
носили явно промысловый характер. Нельзя здесь, правда, забывать и 
влияние исламского фактора, ведь в своем недавнем прошлом запад-
ные адыги откликнулись на призыв шейха Мансура к «священной 
войне» против «неверных». Антироссийские настроения могли ката-
лизировать и кабардинские феодалы, вступившие в свое время в кон-
фликт с российскими властями и ушедшие за Кубань. К тому же Тур-
ции были объективно выгодны новые «неспокойствия», доставляемые 
горцами российской стороне. Поэтому надуманым выглядит утвер-
ждение, что «в целях самозащиты черкесские отряды стали устраивать 
нападения на Черноморскую кордонную линию, стремясь отодвинуть 
ее от своих непосредственных границ»1. Тем более что ранее, в ходе 
османо-российской войны 1787-1791 гг. Россия имела возможность 
завладеть Закубаньем, но не сочла нужным сделать это2. 

Обратимся к некоторым отраженным в документах фактам для 
лучшего уяснения целей, характера и «географии» горских набегов на 
Северо-Западном Кавказе. 

Так, в 1797 г. в зоне контроля линейного казачества семь горцев 
пленили двух девушек из с. Надежды, находившихся на полевых ра-
ботах у Вшивого озера3, на Черноморской кордонной линии «казака 
Гаврила Белого закубанские хищники с той стороны (Кубани – Б.В.) 
убили в смерть4, отняли у есаула Стоянова 25 р. казенных денег и ру-
жье на 15 р., жестоко ранив». Всего за 1797 год было «уворовано у 
черноморцев на сумму 2458 рублей»5.  

Не менялась картина и в 1798 году6. Таким образом, набеги гор-
цев становились почти повседневной реальностью. Здесь нелишне бу-
дет вспомнить, что в конце екатерининского правления Россия пыта-
лась наладить с западными адыгами экономические связи, даже с пре-
доставлением им значительных льгот7, однако ценности традиционно-
                                                        
1 Чирг А.Ю. Краткая история Черкессии (с древнейших времен до начала XIX ве-
ка)//Гибель Черкессии.- Краснодар, 1994. с.35. 
2 РГАДА. Ф.23. Кавказские дела. Оп.1. Д.37. Л.4. 
3 ГАСК. Ф.105. Ставропольский земский суд. Оп.1. Д.460. Л.1. 
4 ГАКК. Ф.105. Оп.1.Д.57. Л.38. 
5 Там же. Л.34 об., 39 об. 
6 Там же. Л. 114, 118, 119, 123, 133, 148, 170, 170об. 
7 РГАДА. Ф.23. Оп.1. Д.37. Л.1 об.-2, 4 об. 
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го уклада в сознании закубанцев тогда заметно перевешивали стрем-
ление к мирному сосуществованию. 

Бывали случаи, что захваченные горцами в плен казаки прово-
дили в неволе десятки лет, прежде чем их удавалось освободить. Так, 
«зимой 1797 г. близ поста Царицынского горцы пленили казака из 
станицы Григорополисской Захара Свиридова, который пробыл за Ку-
банью 40 лет и только в 1837 г. был приведен на обмен одним из 
убыхских узденей1. Другим пленникам могло повести еще меньше - 
они безвозвратно пропадали за Кубанью, а затем оказывались в мест-
ном центре работорговли – турецкой крепости Анапа. В этой связи 
довольно странно, описывая турецко-черкесскую торговлю в Анапе, 
изымать из нее постоянное «пленопродавство»2.  

В отражении грабительских рейдов Россия использовала тактику 
укрепления кордонных линий и разведки планов набежчиков3. Пока-
зателен в этом плане документ, хотя и относящийся к 1800 г., где Па-
вел I предписывает атаману Ф.Я.Бурсаку: «не имею вам другого сове-
та дать (для отражения набегов-Б.В.), как исправно содержать кордон 
по границе вашей противу их, не допуская упущением своим, чтобы 
они прорывались через границу»4. 

Заметим, что численность Черноморского войска и особенно 
тактика участников набегов существенно затрудняли исполнение дан-
ного предписания императора. 

Переход российских войск или казаков на «противный берег» 
Кубани использовался редко, хотя бы потому, что «Закубанье» входи-
ло в турецкие владения. Однако время от времени «команды» пресле-
дователей действовали и на левом берегу Кубани, как это было в слу-
чае после убийства казака и захвата лошадей «в дистанции Андреев-
ского кордона» в ноябре 1798 г.5  

Тем не менее в целом самовольные действия за Кубанью совсем 
не поощрялись. Примечателен факт, когда казаки Кубанского полка в 
1797 г., в отместку за набеги горцев, самовольно переправились через 
Кубань и отогнали у черкесов 500 баранов. Сведения об этом проис-
шествии дошли до самого Павла I, который тотчас повелел командира 
полка, «свежеиспеченного» подполковника Чернозубова (опытного, 
боевого офицера с заслуженной яркой военной репутацией) «от долж-
ности отстранить, посадить под арест, зачинщиков набега наказать и 
                                                        
1 РГВИА. Ф. 15264. Штаб войск Кубанской линии. Оп.1. Д.37. Л.19226. 
2 Чирг А.Ю. Краткая история Черкессии (с древнейших времен до начала XIX ве-
ка)//Гибель Черкессии Краснодар, 1994. с.38. 
3 ГАКК. Ф.250. Оп.1. Д.57. Л.1,2,5, 11-12. 
4 Там же. Оп.2. Д.7. Л.2. 
5 Там же. Оп.1. Д.57. Л.278-279. 
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вернуть всех баранов»1. Интересен рескрипт Павла I И.В. Гудовичу по 
этому случаю, где, в частности, говорится: «в прочем ради сохранения 
спокойствия нужным почитаю, чтобы в селениях, как казачьих, так и в 
других пограничных объявлено было именем моим всем и каждому, 
что если впредь дойдут до меня на подобные хищничества жалобы, я 
прикажу виновных в пример и страх прочим отдать головою в руки 
тех, на коих они набег делали. А когда таковых виновных в селениях 
скрывать будут, … выдать из селения … толикое число людей, сколь-
ко переходило на противную сторону и тоже количество общего их 
скота возвратить, каковое ограблено самовольцами. О сем способе, 
необходимостью вынужденным, потщиться внушить колико можно 
сильнее, дабы отвратить всякие поводы к ссорам с соседственными 
народами и к взаимным с их стороны набегам»2.  

Таким образом, Павел I запретил в тот момент «барантование» 
за горские набеги. Вряд ли эта мера была в состоянии умиротворить 
противную сторону. Но предписываемые императором меры (явно не 
встретившие восторга у казаков), свидетельствуют не только о неже-
лании «ссор» с «закубанцами», но и об общем характере местной об-
становки в условиях довольно непростых отношений с Турцией, без 
рассмотрения которых понимание павловской политики в регионе за-
труднено. 

Известны проявления турецкой кавказской политики, ослож-
нявшие отношения с Россией в 1797-1798 гг. Турки (состязаясь в этом 
с иранцами) угрожали Восточной Грузии3, и, как уже было отмечено, 
провоцировали антироссийские настроения и устремления на Север-
ном Кавказе. «23 декабря 1798 г. заключен был Россиею союзный и 
оборонительный договор с Оттоманской Портою, чтобы совместными 
силами покарать державу, в которой развратные правила и буйствен-
ное воспаление рассудка попрали Закон Божий и повиновение уста-
новленным властям» (т.е. Францию – Б.В.)4. Военный союз с Турцией 
– едва ли не традиционным противником России – свидетельство не-
стандартных подходов правительства Павла I к «восточной» политике 
и определенных, нуждающихся в анализе, планов России в Средизем-

                                                        
1 Колесников В.А. Донцы на Кубани. – Ставрополь, 1995. С.20; См. так же: Виноградов 
Б.В. Казаки Кубани в системе кавказской политики Павла I// Линейцы Средней Кубани 
в 300-летней истории Кубанского казачьего войска. – Армавир, 1996. С.18.  
2 Цит. по: Виноградов Б.В. Кавказ в политике государя Павла I … С.398.  
3 Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В. Указ. соч. С.97. 
4 Шильдер Н.К. Император Павел I … С.398. 
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номорье1. Договор 23 декабря 1798 г. (начала января 1799 года, если 
по «новому стилю») привел к заметному ослаблению напряженности 
на Северном Кавказе и в Закавказье2. Турки были вынуждены оста-
вить свои притязания на Восточную Грузию, волей-неволей прекра-
тить откровенную антироссийскую агитацию горцев, столь ранее рас-
пространенную. Если учесть, что к концу 1798 г. был преодолен спад 
активности российской политики по отношению к Грузии и Павел I 
уже значительно меньше уповал на мирные уговоры Персии3, то можно 
утверждать, что «союзный и оборонительный договор объективно спо-
собствовал возможности присоединения Картли-Кахетинского царства 
к России в 1801 г., ведь было в немалой степени нарушено единство 
действий Ирака и Турции по недопущению России в Закавказье»4. 

Следует отметить, что хотя российско-турецкие отношения до 
конца 1798 г. были сложными, все же договор 23 декабря не изменил 
их «от черного к белому». Так, контакты российских властей с анап-
ским пашой, посвященные набегам закубанцев и возмещениям убыт-
ков от них, случались и ранее. 

Любопытно, что именно «анапской крепости начальник, госпо-
дин трехбунчужный Осман-паша» через нарочного известил россий-
скую сторону о готовящемся набеге «горских черкесов» в феврале 
1798 года5, то есть явно до «союзного и оборонительного договора». 
Традиционно через анапского пашу Россия требовала «удовлетворе-
ния за хищения Закубанцев на линии». 

А размеры убытков от этих хищений были весьма значительны. В 
данной главе уже частично показаны убытки за 1797 год. Еще более 
впечатляют общие «материальные потери», понесенные Черноморским 
войском за 1792-1796 гг., которые оценивались в 20718 рублей или 
33666 турецких пиастров. Показательно, что турецкой стороне не уда-
ется добиться полного «удовлетворения за хищения» у «закубанцев» и 
требуемые Россией суммы выплачивались лишь частично6. Тем не ме-
нее, действия по возвращению награбленного все же совершались. На-
пример, в октябре 1798 г. «прибывший из города Анапа, от Осман-

                                                        
1 Нарочницкий А.Л. Россия и наполеоновские войны за господство над Европой (сопро-
тивление и приспособление)// Проблемы методологии и источниковедения истории 
внешней политики России. – М.: Наука, 1986. С 92-93.  
2 Виноградов Б.В. «Союзный и оборонительный» российско-турецкий договор 1798 г. в 
прикубанском контексте// Археология и краеведение Кубани. Краснодар – Армавир, 
1995. С.11. 
3 Виноградов Б.В. Кавказ в политике государя Павла I … С.14-15.  
4 Виноградов Б.В. Очерки этнополитической ситуации на Северном Кавказе … С.61. 
5 ГАКК. Ф.250. Оп.1. Д.57. Л.2. 
6 ГАКК. Ф.250. Оп.1. Д.57. Л.58, 61, 66-66об. 
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паши князь Зано представил на Елинском кордоне уворованных Заку-
банскими хищниками шесть лошадей и шесть штук рогатого скота»1. 

Показательно, что требуя возвращения в спорных случаях захва-
ченного черноморцами у закубанцев имущества2,  сами турецкие вла-
сти никак не могли наказывать своих не очень-то послушных «под-
данных». По случаю похищения абазинским узденем Довлет мурзой 
Навруз Оглу лошадей Черноморского войска анапскому паше удалось 
вернуть награбленное, но «за злодеяния им (узденем – Б.В.) учинен-
ные, паша сам собою сделать ему ничего не может» – свидетельствует 
документ3. 

Между прочим, инцидент с абазинским узденем возник из-за вы-
зволения находящимся в Анапе подпоручиком Лозанским из 15-
летнего абазинского плена Петра Погребного4. Видимо, абазинский уз-
день, захватывая у русских лошадей под Анапой в отместку за освобо-
ждение находившегося у него пленника, почитал себя обиженным … 

Анализ взаимного общения турецкой и российской стороны в 
1797-1798 гг. до заключения «союзного и оборонительного договора» 
позволяет предположить, что Османская империя, несмотря на неред-
кие антироссийские происки на Северном Кавказе, все же не стреми-
лась к новой «масштабной» войне с Россией. Что же касается специ-
фики взаимоотношений турок с закубанцами, то здесь, на наш взгляд, 
уместно заметить следующее: османским властям было совсем не обя-
зательно подчинять себе западных адыгов (и к тому же их догосудар-
ственный уровень развития не способствовал бы этому), достаточно 
было иметь Закубанье как перспективный плацдарм на случай попыт-
ки «реванша» против России. В данном контексте туркам было и не 
нужно иметь в этом регионе большого количества крепостей с много-
численными гарнизонами. Вполне достаточно было лишь обозначить 
здесь свое военно-политическое присутствие и иметь возможность 
беспрепятственно пройти через Закубанье к российским границам с 
условием как можно большей поддержки самих закубанцев. При дан-
ных расчетах начни турки в самом деле подчинять себе западных ады-
гов, возникли бы немалые проблемы по части использования левобе-
режья Кубани как стратегического плацдарма против России. 

В этой связи весьма сомнительными представляются утвержде-
ния (именно на примере «Закубанья») о том, что Турция проводила по 

                                                        
1 ГАКК. Ф.250. Оп.1. Д.57. Л.196. 
2 Там же. Л.27. 
3 ГАКК. Ф.249. Д.365. Л.64-64 об., 65. 
4 Там же. Л.64. 
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отношению к горцам более мягкую политику, чем Россия и Иран1. Для 
этого стоит лишь вспомнить формы и методы крымско-турецкого воз-
действия на ту же Кабарду, имевшие место вплоть до конца XVIII в. 
Теперь же, после потери Крыма и Правобережья Кубани (то есть явно-
го ослабления), турецкая политика в Закубанье волей-неволей должна 
была быть ненаступательной по отношению к западным адыгам. 

Договор 23 декабря 1798 г. хоть и сделал Россию и Турцию со-
юзниками против Франции, но не привел в принципе к прекращению 
в перспективе османо-российского соперничества за преобладание на 
Кавказе. 

Тем не менее, после заключения договора российские войска 
стали чаще переправляться за Кубань в погоне за «хищниками», при-
чем Турция не воспринимала это как повод для конфликта2. 

В связи с договором вновь назначенный «командующий на Кав-
казской линии И.И.Марков требует (в очередной раз! – Б.В.) от анап-
ского паши «удовлетворения за хищения Закубанцев на линии». Но те 
«отказываются даже выслушать нарочного от паши»3. 

Это свидетельствует о том, что «закубанцы» своеобразно пони-
мали характер своих отношений с Турцией, считая себя скорее союз-
никами, чем подданными Порты и не отличаясь послушанием ей (осо-
бенно, когда дело касалось такой освященной и героизированной час-
ти их традиционного уклада, как набеги). Из этого напрашивается вы-
вод, что урегулировать поведение закубанцев на уровне российско-
турецких государственных контактов было весьма сложно. Тем более 
что «пленопродавство» как неотъемлемая часть набеговой системы 
стимулировалось организованной турками же работорговлей на Се-
верном Кавказе4. 

Несмотря на все приведенные факты набегов «закубанцев» на 
Кавказскую линию, было бы неверно представить их контакты с рос-
сийской стороной только непрерывными столкновениями. Так, ряд 
документов демонстрирует существование периодов «спокойствия и 
благополучия» на кордоне5. Есть данные о желании казаков возобнов-

                                                        
1 Гапуров Ш.А. Северокавказские горцы, Россия, Османская империя и Иран: некото-
рые вопросы взаимоотношений в XVI-XIX вв.// Кавказская война: спорные вопросы и 
новые подходы. – Махачкала, 1998. С.116-117. 
2 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч.3. С.311; Виноградов Б.В. Горские набеги в контексте россий-
ско-кавказских взаимоотношений периода правления Павла I// Вопросы северокавказ-
ской истории. Вып.1. – Армавир, 1996. С.28.  
3 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч.3. С.311. 
4 Иноземцева Е.И., Виноградов Б.В. К вопросу о работорговле в Дагестане в XVII- нача-
ле XIXв.// Вопросы северокавказской истории. Вып.5. – Армавир, 2000. С.45, 46. 
5 ГАКК. Ф.249. Оп.1. Д.365. Л.6, 20. 
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ления «меньбы с закубанцами соли на хлеб»1, первое время не разре-
шаемой Павлом I. Наконец, присутствуют факты о дружественных, 
порой даже «закадычных» отношений между горцами и казаками2.  

«Меньба» соли на хлеб действительно возобновляется. Так, в де-
кабре 1797 г. было обменено 30 пудов пшеницы на 15 пудов соли3. 
Такое соотношение при мене может свидетельствовать о том, что гор-
цы (меняющие пшеницу на соль) были заинтересованы в меновой тор-
говле ничуть не меньше, чем казаки. 

Примечательно, что в некоторых случаях бывали факты взаимо-
действия российской стороны с социальной верхушкой «закубанцев» 
по урегулированию последствий набегов: в декабре 1798 г. «черкес-
ские владетельные князья отыскали уворованных 3 ноября лошадей и 
возвратили 15 из 31 уведенных за Кубань»4. 

В зоне внимания российской администрации на Северо-
Западном Кавказе были переходы закубанских адыгов и других «заку-
банцев» на правый, российский берег Кубани. Такие переходы стави-
ли российские власти в затруднительное положение, так как через Ку-
бань переправлялись под тем или иным поводом порою сотни людей. 
Первоначально Павел I приказывал не принимать перебежчиков в 
свое подданство5. Если же переселение в российские пределы и при-
нятие российского подданства и разрешалось (как было в случае с по-
пытками султана Арслан-Гиреем, просившего Павла I о дозволении 
ему жить на р. Куме «впереди Георгиевска»)6, то не могло быть и речи 
о «начальстве» переселявшихся владетелей над местным населением, 
что в сущности и было заявлено тому же Арслан-Гирею ногайскому: 
если тот пожелает принять присягу е.и.в. и переселиться без подобных 
требований («начальства» над ногайцами Кавказской Линии), тогда 
«дать позволение об отводе земли по сю сторону Кубани»7. Показа-
тельно, что Арслан-Гирей, получив отказ в своих претензиях на «на-
чальство», отказывается от российского подданства и остается на ле-
вом берегу Кубани8.  

                                                        
1 ГАКК. Ф.249. Оп.1. Д.365. Л.25-25 об. 
2 Там же. Л.39-39 об. 
3 Гранкин Ю.Ю. Торгово-экономические связи России с народами Западного и Цен-
трального Кавказа (конец XVIII-первая половина XIX вв.). – Пятигорск, 2002. С.108. 
4 ГАКК. Ф.250. Оп.1. Д.57. Л.260-260 об. 
5 Покровский М.В. Из истории адыгов в конце XVIII- первой половине XIX в. – Красно-
дар, 1989. С.151-153. 
6 АВПРИ. Ф.115. Кабардинские дела. 1796-1799. Оп.115/II. Д.3. Л.4. 
7 Там же. Л.4 об.-5. 
8 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч.3. С.311; Абазины (историко-этнографический очерк). – Чер-
кесск, 1989. С.86. 
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Таким образом, не допускается ничья власть в пределах импе-
рии, кроме российской. Если южнее Кавказской Линии российские 
власти никак не противились правлению местных владетелей – под-
данных России (при их лояльности и верности присяге), то для терри-
торий, контролируемых непосредственно российской администрацией 
в рамках Астраханской губернии (Павел I переименовал Кавказское 
наместничество в Астраханскую губернию1) это было абсолютно не-
приемлемо. 

Любопытно, что долгое время существовала версия о переселе-
нии на российский берег Кубани отца знаменитого адыгейского про-
светителя Султана Хан-Гирея – Махмет-Гирея в правление Павла I, в 
1798 году2. Правда, ее довольно аргументировано опровергает в не-
давно вышедшей публикации А.Д.Вершигора3. 

Хотя изначально Павел I и предписывал контролировать обста-
новку на Северо-Западном Кавказе без привлечения дополнительных 
войск4, в 1798 году последовало строительство новых укреплений, 
географически близких к Кубани. Кавказская линия была усилена во-
енной линией по реке Малке. Она состояла из шести редутов: Соле-
нобродского, Беломечетского, Зольского, Етоцкого, Новоучрежден-
ского и Касаевского. Создание Малкинской линии позволило сблизить 
военные линии, проходившие по Тереку и Кубани. Вместе с тем, она 
обеспечивала лучшую охрану Кавказских Минеральных вод, где еще в 
1780 году было основано Константиногорское укрепление5. 

В том же 1798 г. укрепления продвинулись в верховья Подкум-
ка. Южнее Константиногорской крепости, в устье реки Ессентучок, 
был заложен Ессентукский редут6. Как уже нами отмечалось, эти ук-
репления имели задачи стратегические, а не колонизационные7. 

Укрепление позиций России в регионе в конце XVIII века было 
немыслимо без использования казачества. При Павле I по отношению 
к казачеству обозначились принципы и тенденции, свидетельствую-
щие о продолжении процесса его подчинения государственной власти. 
                                                        
1 Клименко Н.Г. Административно-территориальное деление кубанских земель и кав-
казского Причерноморья с конца XVIII века по 1937 г. (проблемы организации регио-
нального управления). Автореф. дисс. … канд. ист. наук. – Краснодар, 2001. С.17. 
2 Хан-Гирей. Записки о Черкесии. Вступительная статья и подготовка текста к печати 
В.К.Гарданова и Г.Х.Мамбетова. – Нальчик, 1978. 
3 Вершигора А.Д. Хан-Гирей: Новые документы о времени поселения его отца на пра-
вом берегу Кубани// Вопросы северокавказской истории. Вып.9. – Армавир, 2004. С.58-
67. 
4 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества … Т.3. С.203. 
5 ИНСК. Т.1. С.462-463. 
6 Кавказские Минеральные воды. Путеводитель. – М.: Профиздат, 1967. С.43-44. 
7 Виноградов Б.В. Очерки этнополитической ситуации … С.38. 



 196 

Отношения российской администрации с казачьими сообществами на 
Северном Кавказе отличались многообразием и противоречивостью1.  

Основные положения политики Павла I по отношению к казаче-
ству определились в начале его правления, остальные же факты до-
вольно органически с ним связаны. Поэтому данная часть параграфа 
имеет свою специфику: некоторые из описываемых событий выходят 
за хронологические рамки конца 1796-1798 гг., так как не представля-
ется рациональным делить рассмотрение проблемы чисто по хроноло-
гическому принципу. 

Для понимания места казачества в северокавказской политике 
Павла I важно обратиться к положению казаков на Кубани, в первую 
очередь к событиям в Черноморском войске. 

Павел I взошел на престол, когда Прикубанье лишь начало обу-
страиваться черноморскими и донскими казаками, причем процесс это 
протекал отнюдь не беспроблемно. Нами уже было отмечено сопро-
тивление переселению донцов в 1792-1794 годах. 

Впоследствии известны драматические события конца июля – 
августа 1797 г., вошедшие в историю под названием Персидского бун-
та. «Волнения, охватившие всю Черноморию» и «судебные процессы 
над восставшими продолжались несколько лет»2. Однако недостаточ-
но объяснить вспыхнувшие волнения только «экономическими при-
чинами». Накануне их в жизни черноморцев произошло событие 
весьма болезненное, повлекшее за собой немалые последствия. 

2 июня 1797 г. «войсковым атаманом Черноморского казачьего 
войска по царскому указу, а не по выбору общества (выделено нами – 
Б.В.) был назначен занимавший должность войскового писаря Тимо-
фей Котляревский3 – верноподданный вельможа, имевший отрица-
тельную репутацию у недавних запорожских казаков». Таким обра-
зом, император Павел упразднил остатки былой выборности кошевых 
атаманов, лишил черноморцев одной из важнейших их политических 
привилегий, что не могло не вызвать у части из них резкой враждеб-

                                                        
1 Павлова И.К. Фактор «казачества» в кавказской политике России вXVI-XVIII вв.// Ка-
зачество России: история и современность. – Краснодар, 2002. С.117.  
2 ГАКК. Ф.250. Оп.1. Д.47. Л.67; Очерки истории Кубани с древнейших времен до 1920 
года. – Краснодар, 1996. С.?. ; Козлов С.А. Кавказ в судьбах казачества (XVI-XVIII вв.). 
– СПб:, 1996. С.213-214; Виноградов Б.В. Северокавказское казачество и государствен-
ная власть: некоторые аспекты взаимоотношений в конце XVIII-первой половине 
XIXв.// Казачество России: история и современность. – Краснодар, 2002. С.38.  
3 ГАКК. Ф.250.Оп.2. Д.37. Л.14, Д.38.. Д.184-185; Пивнев А.П. Кубанские казаки. – Ека-
теринодар, 1911. С.18-19; Путеводитель по государственным архивам Краснодарского 
края. – Краснодар, 1963. С.19; Екатеринодар – Краснодар, 1793-1993. – Краснодар, 1993. 
С.38.  
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ной реакции, тщательно скрываемой из-за нежелания впрямую ссо-
риться с центральной властью1.  

Ознакомление с хроникой вооруженного и судебного подавле-
ния Персидского бунта оставляет ясное представление о четком взаи-
модействии атамана Котляревского – ставленника Петербурга и мест-
ной военной администрации. Таким образом, проводилась политика 
«переламывания» личных кадров и мятежного духа черноморской ка-
зачьей вольницы, усиления функции государя в жизни казачества. В 
этой связи лишь популистскими жестами выглядят «помилования» 
Павла I, так как они ни в коем случае не означали отказа от присвоен-
ных правительством прерогатив. Логичным продолжением этого про-
цесса явился выбор в конце 1799 г. по жребию атаманом Котлярев-
ским (а не войсковым сходом) себе преемника Ф.Я.Бурсака, который 
был вскоре утвержден в звании атамана Черноморского казачьего 
войска Павлом I2. Далее, в феврале 1801 г., Войсковое правительство 
было преобразовано в «Войсковую канцелярию», в которую входили 
Войсковой Атаман, два члена, избранные из Войска и один – назна-
ченный императором. Кроме того, в ней присутствовал прокурор, на-
блюдавший за правильным применением законов. Канцелярия имела 
экспедиции: криминальную, гражданскую, тяжебную, по казенным 
делам, межевую, полицейскую и по делам сыскных начальств3. В этом 
смысле то, что императорская грамота от 16 февраля 1801 г. подтвер-
дила «все права черноморцев, дарованные им Екатериной Великой» и 
разрешила казакам, «желавшим заниматься торговлей, записываться в 
купеческое сословие», не противоречит «привязыванию» черномор-
ского казачества к внутренним нормам российского управления. 

В данном контексте следует рассматривать и мероприятия по 
дополнению состава Черноморского казачьего войска. Так, известно 
донесение атамана Котляревского от 1 декабря 1797 г., где он докла-
дывал императору о «грозящем скором бессилии Черноморскому вой-
ску, так как оного, считая взрослых годных к службе, престарелых и 
изувеченных от неприятельских ран и малолетних всего числом муж-
ского пола только до 13500 человек состоят»4. Пополнение войска 

                                                        
1 Виноградов Б.В. Казаки Кубани … С.16; Его же. Казачество в системе кавказской по-
литики Павла I// Вопросы историографии и истории Северного Кавказа XVIII –начала 
XIXв. – Краснодар, 1997. С.109. 
2 Виноградов Б.В. Казачество в системе … С.109. 
3 Путеводитель по государственным архивам Краснодарского края … С.21; Кубанское 
казачье войско 1696-1888. – Воронеж, 1988. С.67-68; См. также: Поборина М.Ю. Обще-
ственно-просветительская еятельность К.В.Россинского / Дисс… канд. ист. наук.- Крас-
нодар, 1997(рукопись). С.48-49.  
4 Бентковский И. Заселение Черномории с 1792 по 1825 г. – Екатеринодар, 1880. С.54. 
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произошло в августе 1799 г., когда вышло постановление «О причис-
лении в войско Черноморских казаков и бродяг из польских, малорос-
сийских и бывшего Запорожья людей и о наблюдении за сим войско-
вому атаману»1. Таким образом, с одной стороны, решалась проблема 
выполнения Черноморским войском своих оборонительных функций, 
а с другой, - подобное пополнение «размывало» тот состав войска, ко-
торый мог держаться за старые привилегии. 

Вместе с тем архивные источники2 не оставляют сомнений в по-
стоянной и активной правительственной заинтересованности в ско-
рейшем превращении рождающегося Екатеринодара в пограничный 
провинциальный город России – проводник ее воздействия на черно-
морцев и их соседей, как и в общем внимании российской админист-
рации к экономическому обустройству края в целом. Особенно много-
значительна практика православ ного церковного строительства в 
Екатеринодаре, всячески поощряемая властями3.  

Вместе с тем, Синод в 1797г. издал указы о назначении на места 
приходских священников выпускников духовных учебных заведений 
и об отмене тех статей «Духовного регламента», где говорилось о вы-
борности приходского духовенства4.  

Намеченный фон позволяет глубже и объективнее уяснить про-
цессы, протекавшие среди донских казачьих переселенцев на Средней 
Кубани. Здесь отмечается назначаемость атаманов и строго продуман-
ная государственно регулируемая система обеспечения офицерскими 
кадрами линейных казаков, что превращало их в «придаток» держав-
ной военно-административной машины5. Интересно, что офицерами 
становились отнюдь не только выходцы с Дона6 в условиях недоуком-
плектованности «офицерского корпуса». Элементы государственного 
контроля просматриваются и в расквартировании рядом со станицами 

                                                        
1 Казин В.Х. Казачьи войска. Справочная книга Императорской главной квартиры. Ре-
принтное издание. – СПб., 1912. М., 1992. С.113. 
2 Виноградов Б.В. Документы ГАКК о некоторых аспектах истории Кубани конца XVIII 
века // Историческое регионоведение – вузу и школе. – Армавир, 1995. С.16-17.  
3 Шептун С. Из истории православной церкви на Кубани. – Краснодар, 1995; Гедеон, 
митрополит Ставропольский и Бакинский. История христианства на Северном Кавказе 
до и после присоединения его к России. - Москва-Пятигорск, 1992. С. 96-98; История 
Кубани в датах (Материалы к хронологии Кубани). - Краснодар, 1996. С.9-10.  
4 Православная церковь на Кубани (конец XVIII-начало XX в.). Сборник документов. - 
Краснодар, 2001. С.14.  
5 Колесников В.А.Донцы на Кубани. - Ставрополь, 1995; Он же. Из ранней истории Ку-
банского линейного казачьего полка // Вопросы северокавказской истории. Вып.1. - Ар-
мавир, 1996. 
6 РГВИА. Ф.489. Коллекция формулярных списков. Оп. 1. Д.3144. Л.7. 
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войсковых гарнизонов1, в массовом задействовании «неслужилых ка-
заков» с Линии в составе канонерских учеников. Много проблем соз-
давало преднамеренное лишение казаков, переселенных на Кубань, 
всех хозяйственно-экономических «выгод и привилегий», которыми 
они пользовались на Дону, что обеспечивало их достаточную внут-
реннюю зависимость. Это побуждало казаков Кубанского полка адре-
совать свои «скромные пожелания» вышестоящему начальству, нахо-
дясь в полной подчиненности к нему. Характерным штрихом жизни 
казаков-линейцев было и духовное притеснение: ведь «на Кубань пе-
реведены были исключительно раскольники, а раскол, как нежела-
тельная правительству секта, преследовался»2.  

Об усилении государственного контроля за казачеством свиде-
тельствует и уже приведенный в главе эпизод с пресечением само-
вольных переправ казаков через Кубань для взятия «баранты» (случай 
1797 г. с отгоном у закубанцев 500 баранов). 

Интересен факт, что Кубанский полк по своей малочисленности 
не мог обеспечить защиту Кавказской Линии от верховья до устья Ла-
бы. В связи с этим на Кавказскую Линию переселяются Екатерино-
славские казаки (переведенные в 1796 г. разряд однодворцев), соглас-
но с их пожеланиями. Решение данного вопроса во многом зависело 
от командующего на Кавказской линии ген.-лейт. К.Ф.Кнорринга, ко-
торый сумел доказать возможность и целесообразность размещения 
екатеринославцев на линии3.  

Происшествие 1797 г. в Кубанском полку не свидетельствует о 
принципиальном неприменении казачьих сил в военно-политических 
акциях против горцев, в том числе и для взятия «баранты». Ряд доку-
ментов свидетельствует, что казаки (и кубанские, и терские, и гребен-
ские) не раз использовались в отражении и преследовании набежчи-
ков4. Но это, как правило, происходило после заключения договора 
1798 г. с Турцией, и действия эти были санкционированы российским 
командованием. 

Казачество как военную силу предполагалось использовать не 
только в рядовых рейдах за Кубань и Терек, но и в крупномасштабных 
акциях. Так, силы Гребенского и Терского семейного казачьих войск, 
                                                        
1 ГАСК. Ф.105. Оп.1. Д.706. Л.18. 
2 Щербина Ф.А. Указ. соч. С.698-700. 
3 Фелицын Е.Д. Переселение на Кубань казаков бывшего Екатеринославского войска и 
образование из них Кавказского конного полка Кубанского казачьего войска // Кубан-
ский сборник. – Екатеринодар, 1894. Т.3. С.6-7; Могилевцев Н.М. Краткие исторические 
сведения о Кавказском конном полку Кубанского казачьего войска // Кубанский сбор-
ник. – Екатеринодар, 1894. Т.3. С.5. 
4 АКАК. Т.1. С.720, 721, 726, 731; Бутков П.Г. Указ. Соч. Ч.3. С.316. 
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Моздокского казачьего полка планировалось привлечь для «усмире-
ния» плоскостных чеченцев, досаждавших постоянными набегами1.  

Еще более показателен факт привлечения казачьих частей к по-
ходу в Картли-Кахетинское царство в 1799-1800 гг., где они принима-
ли участие в отражении вторжения а страну и, вместе с регулярной 
русской армией, служили гарантом стабильности обстановки2. Пред-
полагал Павел I использовать казачьи войска и в крупнейших внешне-
политических акциях: так, на Донское войско был возложен не осуще-
ствившийся на деле поход на Индию, после разрыва императора с 
Англией и заключения мира с Францией3. 

В условиях обозначившегося еще в начале 90-х гг. XVIII в. про-
цесса привнесения на Северный Кавказ российских военно-
административных порядков «казачьи команды» могли находиться и с 
российскими приставами в окружении горского населения, новых 
«подданных» империи. В этих случаях казаки были призваны и оли-
цетворять собой российский государственный порядок, и охранять 
присягнувших России от набегов соседних народов, хотя последнее 
удавалось не всегда4. 

В русло общей тенденции изживания «казачьей вольницы» при 
Павле I вписывается новый порядок присвоения казакам офицерских 
званий, которые хотя и приравнивались с 1798 г. к армейским, но фак-
тически оценивались несколько ниже5. 

Из всего вышесказанного следует, что кавказское казачество при 
Павле I предполагалось превратить в надежный инструмент проведе-
ния государственной политики в регионе. Из этого, однако, не вытека-
ет, что император Павел готов был превратить казачество в социаль-
ный слой, пользующийся неограниченными привилегиями среди ме-
стных народов. Так, известен факт, когда в спорной, конфликтной си-
туации между Донским казачьим войском и калмыками Павел I при-
нял сторону последних6, что лишний раз свидетельствует об общей 
нестандартности кавказской политики императора. 

                                                        
1 АКАК. Т.1. С.720, 721, 726, 731; Бутков П.Г. Указ. Соч. Ч.3. С.716. 
2 Там же. С.170-171.; Дубровин Н. Георгий XII – последний царь Грузии и присоедине-
ние ее к России. – СПб, 1867. С.149-150; Виноградов Б.В. Участие гребенских казаков в 
битве на реке Иоре 7 ноября 1800 года // Истоки и традиции русско-северокавказского 
боевого содружества в дореволюционном прошлом. – Грозный, 1990. С.31-32.  
3 Шильдер Н.К. Император Павел Первый. – СПб, 1901. С.418. 
4 АКАК. Т.1. С.717. 
5 Толстов В. История хоперского полка Кубанского казачьего войска. 1696-1896. Ч.1. – 
Тифлис, 1900. С.81-82.; См. так же: Козлов С.А. Указ. соч. С.207. 
6 АКАК. Т.1. С.724. 
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Из приведенных фактов российско-северокавказских взаимоот-
ношений с конца 1796 по 1798 гг. включительно можно сделать неко-
торые выводы, выделив основные моменты павловской политики в 
регионе и общие внешнеполитические тенденции. 

Политика России на Кавказе с конца 1796 по 1798 гг. внешне 
выглядит менее активно, чем в предшествующее время правления 
Екатерины II. Это проявилось в прекращении Павлом I «персидского 
похода» корпуса графа В.А.Зубова, в отзыве из Восточной Грузии 
российских войск, находящихся там по условиям Георгиевского трак-
тата 1783 года, в «оборонительном образе действий» российской севе-
рокавказской администрации. Вместе с тем, следует признать, что за-
крепление итогов «персидского похода» в плане территориальных 
приобретений было весьма проблематичным для России, и в данном 
контексте отзыв российских войск с Восточного Кавказа не представ-
ляется нам немотивированным отступлением. 

Кроме всего прочего, Россия, находясь в почти беспрерывных 
войнах несколько десятилетий, нуждалась в мире. Финансы страны 
были напряжены, народ устал от ставших частыми в правление Екате-
рины II войн1. После мирной передышки, связанной с прекращением 
«персидского похода», Россия вступила во вторую антифранцузскую 
коалицию (1798 г.)2. Однако с мыслью, что «отвлечение сил к Запад-
ной Европе придавало политике России на Кавказе вид нерешитель-
ности и приспособления к обстоятельствам»3, можно соглашаться 
лишь отчасти, так как именно участие России в антифранцузских дей-
ствиях во многом и способствовало заключению российско-турецкого 
«союзного и оборонительного договора» в декабре 1798 г. (3 января 
1799 г. «по новому стилю»). Договор этот ослабил напряженность на 
Северном Кавказе и в Закавказье и стимулировал активность россий-
ских властей на Кубанской части Кавказской Линии. В этом смысле 
можно не вполне разделить суждение, что «союз России с Османской 
империей побуждал русское правительство к сдержанности в действи-
ях на Западном Кавказе»4. 

Павел I рассчитывал дипломатическим путем, без применения 
силы, остановить иранскую агрессию на Восточном Кавказе. Такой, не 
подкрепленный объективной обстановкой, взгляд императора, привел 

                                                        
1 Итоги и задачи изучения внешней политики России. Советская историография. – М., 
Наука, 1981. С.152. 
2 Нарочницкий А.Л. Указ. соч. С.93. 
3 ИНСК. Т.2. С.16. 
4 Там же. 
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к возобновлению иранских претензий на Дагестан и поставил в за-
труднительное положение Картли-Кахетинское царство. 

Принципы отношения к северокавказским народам, выраженные 
Павлом I в рескриптах И.В.Гудовичу (январь, март 1797 г.), вместе с 
его идеей создания пророссийской «федерации» ряда владетелей Кав-
каза (куда по начальному плану должна была войти и Восточная Гру-
зия), так же, в известной степени, сдерживали военно-политическую 
активность России в регионе.  

Здесь, правда, нелишне отметить, что «общая тональность» про-
граммных павловских рескриптов по Кавказу не слишком уж отлича-
ется от соответствующих екатерининских распоряжений. Недаром 
существует мнение, сто «политика Павла I на Кавказе была не нова, 
принципы невмешательства во внутренние дела, установление мира 
между феодалами лежали и в основе политики 80-х гг. XVIII в.»1. 

Характер взаимоотношений с северокавказскими народами, жи-
вущими южнее российских укрепленных линий, нельзя в полном 
смысле назвать отступлением в 1797-1798 гг. В рескриптах Павла I, 
содержащих основные правила контактов с ними, проведена мысль, 
что данные правила действуют «покуда время и обстоятельства воспо-
собствуют подобную на тамошний край устроить систему»2. Таким 
образом, зависимость ряда горских народов от России осознавалась и 
подтверждалась (для обозначения этой зависимости в конце XVIII ве-
ка часто употреблялся термин «подданство», причем в данном значе-
нии оно не предусматривало распространения российской военно-
административной власти и законов России)3. В этой связи утвержде-
ние, что «дагестанских владетелей южнее Кавказской линии, несмотря 
на частые просьбы о вступлении в подданство требовалось лишь 
удерживать «по возможности» в «зависимости» от России»4, хотя и 
отражает формально текст павловского рескрипта января 1797 г., но 
не вполне выражает действительную суть мероприятий России в ре-
гионе. Так, среди части дагестанских владетелей в 1797 г. пророссий-
ская ориентация выражалась принятием присяг5, что свидетельствует 
о закреплении тех отношений, которые существовали между Россией 
и ними ранее. Иного же вида «подданства» России в то время еще 
практически не существовало для народов Кавказа. 

                                                        
1 История Дагестана с древнейших времен до наших дней. – Махачкала, 1997. С.185. 
2 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества … Т.3. С.199. 
3 ИНСК. Т.2. С.10. 
4 Там же. С.16; Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В. Указ. соч. С.92-93. 
5 АВПРИ. Ф.77. Оп. 77/6. 1791-1800 гг. Д.472. Л.237, 238. 
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Не может свидетельствовать о коренном ослаблении позиций 
России в регионе и сохранение Павлом I «родовых судов» и «расправ» 
в Кабарде, введенных еще в 1793 г. Правда, во исполнение рескрипта 
от 9 марта 1797 г., и по всей видимости, не без учета нарастающего в 
Кабарде сопротивления элементам российского судопроизводства, 
разрабатывается план сохранения у большинства народов региона 
«своих судов», при условии их взаимодействия с Верхним погранич-
ным судом в Моздоке, который подлежал некоторой реорганизации за 
счет привлечения кадров Коллегии Иностранных дел1.  

Следовательно, российскую политику на Северном Кавказе в 
период с конца 1796 по 1798 год включительно надо оценивать не как 
ослабление интереса к Кавказу, а как проявление своеобразных пав-
ловских концепций местного устройства, в специфических местных 
условиях. 

Тем не менее, в 1797-1798 гг. происходят события, вписываю-
щиеся в традиционные формы активности России на Кавказе. Так, в 
1798 г. была построена имевшая стратегическое значение новая кор-
донная линия на р. Малке. Начиная с осени 1798 г. российское прави-
тельство уделяет большое внимание грузинским проблемам, отказав-
шись от политики невмешательства в дела Картли-Кахетинского цар-
ства. Условия трактата 1783 года подтверждались российской сторо-
ной, на повестку дня становится вопрос о присоединении Грузии к 
России2. Такой поворот «закавказской» политики Павла I не мог не 
оказать влияния на мероприятия России на Северном Кавказе. Кроме 
прочего фактически корректировалась «география» замышляемой 
пророссийской федерации кавказских владетелей. 

Наконец, усиливаются элементы российского государственного 
управления казачьими войсками в регионе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 АВПРИ. Ф.118. Оп.118/I. Д.19. Л.2-5. 
2 Виноградов Б.В. Кавказ в политике государя Павла I … С.14-15.  
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Глава II.  
1799-1801гг.: замыслы и события 
 
1799 г. ознаменовался для кавказской политики Павла I значи-

тельным усилением активности. Связано это было и с заключением 
«союзного и оборонительного договора» с Турцией, и с появившей-
ся известной определенностью позиций правительства в отношении 
Грузии. 

Таким образом, действия России на Северном Кавказе и в Закав-
казье в 1799– начале 1801гг. нередко были взаимосвязаны общим кур-
сом проводимой Павлом I политики в регионе. 

На Северо-Восточном Кавказе главным объектом внимания рос-
сийской политики оставался Дагестан. Здесь продолжалась практика 
контактов с местными владетелями – «подданными» России, налажи-
вались связи с феодалами, проявившими пророссийскую ориентацию. 
Так, согласно рескрипту Павла I от 6 июня 1799 г., новому коман-
дующему Кавказской Линии генерал-лейтенанту К.Ф.Кноррингу пре-
провождались грамоты на имя уцмия Рустам-хана кайтакского и Рус-
там-Кадия табасаранского, где сообщалось, что «определенное им жа-
лование будет доставлено государственным казначеем бароном Ва-
сильевым; оное следует отправлять по назначению с особым челове-
ком, который и приведет означенных лиц к присяге, по прилагаемой к 
рескрипту форме»1. И в тот же день император Павел «пожаловал 
шамхала Мегди» из тайных советников в генерал-лейтенанты, уцмия 
Рустам-хана кайтакского и Рустам-Кадия табасаранского в 4-й класс, а 
Шейх-Али-хана Дербентского – в 3-й класс. Все эти владельцы вновь 
были приведены к присяге на верность России2. В данном случае по-
казателен, на наш взгляд, эпизод с дербентским ханом, который еще 
относительно недавно придерживался проперсидской ориентации и 
даже совершал антироссийские действия. Следовательно, российские 
власти «состязались» с Ираном за влияние на этого феодала, который 
и до и после описываемых событий доставлял им немалые беспокой-
ства. В «подданство и покровительство России в 1799 г. были приня-
ты владения Аксаевское, Костековское, Эндиреевское, общество Ан-
дийское»3. 

Довольно последовательная политика России в Дагестане опре-
делялась и фактором внешнеполитическим. В 1799 году. новый пер-
сидский владыка Фетх-Али-шах (проходящий нередко в российских 
                                                        
1 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч.3. С.314. 
2 Там же. С.314-315; Джахиев Г.А. Указ.соч. С.20. 
3 Виноградов Б.В. Кавказ в политике государя Павла I … С.34.  
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документах как Баба-хан) пытался восстановить доминирующее по-
ложение Персии на Восточном Кавказе, послав России ноту соответ-
ствующего содержания. Однако Россия данную ноту отклонила и под-
твердила свое покровительство Грузии и Дагестану1.  

К 1799-1800 гг. относится дипломатическая переписка между 
шамхалом тарковским и российской стороной (с коллегией иностран-
ных дел, К.Ф. Кноррингом и императором Павлом), где кроме офици-
альных поздравлений и благодарностей содержится информация о 
«приведении в послушание» шамхалом подвластных ему народов. О 
мерах, принимаемых в своих собственных владениях, шамхал уведом-
ляет российскую администрацию2, что может свидетельствовать о за-
рождающихся формах «отчетности» шамхала в своих действиях перед 
Россией. 

В то же время Павел I обращается к Мехти-шамхалу с повелени-
ем в случае агрессивных действий Персии против Грузии или Даге-
стана действовать совместно с войсками ген.-лейт. К.Ф. Кнорринга и 
«немедленно принять оружие и приступить к общему действию … в 
оборону против означенного нарушителя и отразить его единожды и 
навсегда». То же предписывалось «высокостепенным Дербентскому 
Шейх-Али-хану, Каракайдакскому Рустам-хан-Уцмию и Табасаран-
скому Рустам Кади»3. 

Данный эпизод весьма показателен в контексте павловских пла-
нов «федерации» Восточного Кавказа. Ведь изначально Павел I желал 
создания такого положения, чтобы Россия не вмешивалась в защиту 
«федерации» от внешних врагов4.  

Как видно, реальные обстоятельства налагают отпечаток на 
довольно абстрактные, конкретно не прорабатываемые планы «фе-
дерации». 

В 1799-1800 гг. продолжали формулироваться условия, на кото-
рых правительство Павла I замышляло строить отношения с кавказ-
скими владетелями. Показателен рескрипт К.Ф. Кноррингу от 1 сен-
тября 1799 г., где Павел I повелевал впредь отложить всякое вмеша-
тельство в управление мест, принадлежащих дербентскому хану5. 

Интересен факт, что упомянутый дербентский Шейх-Али хан, 
состоя в номинальной зависимости от России, изъявлял готовность 
служить шахскому двору. Политика Шейх-Али хана привела к недо-
                                                        
1 АКАК. Т.1. Ч.2. С.104-107, 109-110. 
2 АВПРИ. Ф.77. Оп.77/6. 1791-1800гг. Д.472. Л.20-25, 186, 187, 413. 
3 АКАК. Т.1. С.110. 
4 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества … Т.3. С.200. 
5 Гаджиев В.Г. Классовая и внутриклассовая борьба в дореволюционном Дагестане. – 
Махачкала, 1983. С.96-97; ИНСК. Т.2. С.20. 
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вольству против него, в Дербенте произошла «смута», в результате 
которой Шейх-Али хану пришлось поделиться владениями со своим 
братом, Гасан-Али ханом1. 

Таким образом, смута в Дербенте имела много заинтересован-
ных сторон среди феодалов Дагестана и среди внешних сил (в связи с 
внешнеполитическими колебаниями Шейх-Али хана, да и внешнепо-
литическая плохопредсказуемость того же Сурхай-хана казикумух-
ского). Российская администрация оказалась здесь в сложном положе-
нии в связи с принципом невмешательства во внутренние дела кавказ-
ских феодалов и по причине сложности определения, кто из «соиска-
телей» власти в Дербенте был выгоден России. При всем этом актив-
ное участие в разрешении проблемы шамхала тарковского косвенно 
могло укреплять авторитет России среди владетелей Дагестана. 

Если учесть, что междоусобицы феодалов Дагестана происходи-
ли довольно регулярно, в том числе совсем незадолго до «дербентской 
смуты»2, то приходится признать немалую затруднительность вопло-
щения идеи их «федерализации». Вариант вмешательства России в 
местные усобицы, поддержка одной из сторон, практически неизбеж-
но повлекли бы обращение другой, противоборствующей стороны, 
скорее всего к Ирану (в условиях действующего российско-турецкого 
договора обращение к Османской империи было более проблематич-
ным). К тому же, недовольные Россией владетели могли организовать 
нападения на российские коммуникации, что серьезно осложнило бы 
ситуацию. 

Поэтому российская администрация старалась действовать как 
можно более осмотрительно, максимально добиваясь тяготения к Рос-
сии местных владетелей. И подобная практика была совсем не безус-
пешной. Так, 15 октября 1799 г. принял подданство России кайтагский 
уцмий Рустам, имевший чин 4 класса и получавший 2 тысячи рублей 
жалования3. Показательно, что чин и жалование уцмий получил не-
сколько ранее принятия российского подданства, что само по себе – 
свидетельство тактики России по привлечению на свою сторону фео-
далов Дагестана. 

Рассматривая деятельность российской администрации на Кав-
казе, нельзя не остановиться на личности ген.–лейт. К.Ф. Кнорринга, 
назначенного военным губернатором Астрахани и командиром на 
Кавказской Линии после непродолжительного «начальства» здесь ге-

                                                        
1 АКАК. Т.1 С. 642, 643. 
2 АВПРИ. Ф.77. Оп.77/6. 1794-1799 гг. Д.487. Л.211. 
3 Хашаев Х.М. Общественный строй Дагестана в XIX веке. – М., 1961. С.39. 
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нералов Киселева и Уракова1. К.Ф. Кнорринг проводил в регионе по-
литику, соответствовавшую взглядам павловского правительства, 
приверженную большей частью дипломатическим способам решения 
конфликтных ситуаций с горцами (хотя бывали, конечно, и исключе-
ния, обусловленные общей сложностью местной обстановки). Поэто-
му по меньшей мере спорным выглядит суждение о Кнорринге как о 
человеке «бесталанном» и «безвольном», при котором–де «войска не 
отличались доблестью, зато пышно расцветало взятничество»2. Тем 
более странной, не учитывающей конкретных обстоятельств, выгля-
дит мысль о «бездеятельности и нерешительности» Кнорринга в срав-
нении со «смелым и решительным» П.Д. Цициановым, сторонником 
«энергичных и крутых мер по распространению власти в России на 
Кавказе»3. 

На Северо-Восточном Кавказе (в частности в Дагестане) россий-
ской администрации приходилось сталкиваться с фактами, когда фео-
дальные владетели искали российского покровительства для достиже-
ния собственных планов, имевших явно не пророссийскую направ-
ленность. Так, ген.-лейт. К.Ф. Кнорринг сообщал Павлу I в рапорте от 
3 августа 1800 г.: «Аварский Ума-хан, владеющий горским народом, в 
соседстве с Грузиею жительствующим и от царя Грузии за удержание 
его от нападения в границы Грузии каждогодно в роде дани по 5000 
руб. получающий, прислал ко мне через чиновника Хаджи-Мусу 
письмо о желании его войти под высокое покровительство в. и. в. Чи-
новнику сему я оказав … уважение … обратил назад с письмом моим 
у Аварскому Ума-хану, дабы он высокого себе покровительства в.и.в. 
просил сам собою у священнейшего в.и.в. престола, и об этом … дер-
заю просить Высочайшего повелителя на случай присылки им Ума-
ханом ко мне посланника его со всеподданнейшим прошением его к 
в.и.в.»4.  

Однако, практически в это же время Умма-хан Аварский (он же 
Омар-хан Лезгинский) планировал нападение на Картли-Кахетинское 
царство, используя в качестве предлога династическую смуту в стране 
(претензии на власть Александра)5. Действуя совместно с «Сурхай-
ханом Казикумыкским, Мегмед-ханом Дженгутаем и с кадиями Аку-

                                                        
1 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч.3. С.312. 
2 Кусов Г.И. Малоизвестные страницы кавказского путешествия А.С.Пушкина. – Орд-
жоникидзе: Ир, 1987. С.70. 
3 ИНСК. Т.2. С.21. 
4 АКАК. Т.1. С.108. 
5 Виноградов Б.В. Кавказ в политике государя Павла I … С.73-74. 
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шинским и Андийским», с поддерживаемым персами царевичем 
Александром, аварский хан вторгается в Грузию1. 

Между тем император Павел в рескрипте от 26 августа 1800 г. 
предписывает «о желании Аварского Ума-хана быть под покровитель-
ством и защитою моей, то на оное соизволяю, о сем уведомить его 
именем моим и в случае присылки от него чиновника, ко мне беспре-
пятственно пропустить в С.-Петербург»2. 

Нелишне здесь будет вспомнить, что Умма-хан Аварский, не в 
первый раз заявляя о своем желании служить России (такой эпизод 
был еще в 1783 году)3, и далее маскировал этим антигрузинские за-
мыслы (только в 1785 году потенциальным союзником хана была не 
Персия, а Турция)4. 

Впоследствии дипломатические усилия российской стороны не 
отвратили аварского хана и его союзников от вторжения в Грузию5, и 
намерения Умма-хана (желавшего, видимо, российского покровитель-
ства для постановки российских властей в двусмысленное положение) 
были отражены силой оружия6. 

Любопытно, что за несколько дней до сражения (которое про-
изошло на р. Иоре 7 ноября 1800 г.), уже находясь в грузинских пре-
делах, новоиспеченный «вассал» России все еще «изъявлял свое вос-
хищение и усердие» покровительствующей ему державе7. 

Отражение атаки Умма-хана и его союзников на Грузию в 1800 
г. нельзя рассматривать вне того контекста, что на рубеже 1798-1799 
гг. Павел I перестал видеть Восточную Грузию в качестве возможного 
субъекта замышляемой «федерации» горских владетелей и летом – 
осенью 1799 г. восстанавливается российское военное присутствие в 
Картли-Кахетии8.  

Действительные причины похода Умма-хана Аварского и его 
союзников на Картли-Кахетию в 1800 г. нуждаются в анализе. Вряд ли 
можно всерьез воспринимать «заступничество» аварского хана за 
обойденного в борьбе за власть царевича Александра, за которым 
стояли персы. Скорее силы «коалиции» стремились восстановить в 
максимально полном объеме свои возможности набегов на Восточную 
Грузию. 
                                                        
1 АКАК. Т.1. С.136, 137, 142. 
2 АКАК. Т. 1. С.144. 
3 РГАДА. Ф.23. Кавказские дела. Оп.1. Д.13. Ч.3/2. Л.305. 
4 История Дагестана … С.167. 
5 АКАК. Т.1. С.165-167, 170.  
6 Там же. С.175-177. 
7 Там же. С.166. 
8 Виноградов Б.В. Кавказ в политике государя Павла I … С.63, 68. 
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Здесь необходимо иметь ввиду, что подготовительная работа по 
присоединению Грузии к России довольно недвусмысленно давала 
понять Умма-хану, что ежегодная дань в 5000 рублей для него станет 
нереальной. К тому же если ранее еще Ираклий II содержал от 5000 до 
10000 наемных лезгин за недостаточностью собственного войска, то 
теперь, после введения в Грузию российских войск надобность в них 
исчезала. А ведь эти наемники «ознакомившись со всеми проходами в 
страну, вводили в нее открыто своих единоземцев, которые грабили и 
угоняли в плен грузин и, таким образом, Грузия теряла ежегодно от 
200 до 300 семейств1. Особенные бесчинства наемных лезгин наблю-
дались после смерти Ираклия II, в начале правления Георгия XII2. 

Исходя из этого, целью похода Умма-хана и некоторых других 
владетелей Дагестана в Грузию можно считать попытку отстаивания 
своих «прав» на грабеж грузинского народа при нейтрализации нахо-
дившихся в Картли-Кахетии российских войск (численность которых 
была невелика)3. В этом случае «лезгинский вопрос» встал бы для 
Грузии с максимальной остротой, а пассивность русских войск прида-
ла бы оптимизм всем существующим на Северо-Восточном Кавказе 
антироссийским силам. 

Однако осуществился совсем другой сценарий … 
Кроме прямой защиты Грузии от нападения некоторых дагестан-

ских феодалов перед российской администрацией стояла и проблема 
выкупа грузин и других христиан – пленников, захваченных горскими 
народами Северного Кавказа. 

Известен факт, когда «в горах за Тереком Казачьей командою» 
были отбиты у аксаевцев и андреевцев (эндерийцев) захваченные ими 
грузины. Показательно, что аксаевцы и эндерийцы, явно промышляв-
шие «пленопродавством», требовали от российской стороны «компен-
сации» в 11921 руб. К.Ф. Кнорринг пытался снизить цену за потерян-
ных пленников, однако ку-мыки настаивали и подали прошение на 
высочайшее имя об удовлетворении своих «убытков»4. 

Известие об этом дошло до императора, который предписывал 
К.Ф. Кноррингу в рескрипте от 1 октября 1800 года: «удовлетворить 
их на сей раз, но впредь более таковых расходов на свой счет не при-
нимать; а что нами теперь заплачено будет, уведомите меня»5. 

                                                        
1 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества … Т.З. С. 232-233. 
2 Там же. С.236 
3 Виноградов Б.В. Кавказ в политике государя Павла I … С.68-69. 
4 АКАК. Т.1. С.186-187. 
5 Там же. С.731. 
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Однако впоследствии, получив от К.Ф. Кнорринга подробности 
и размеры запросов аксаевцев и эндерийцев1, Павел I изменил свою 
точку зрения: рескриптом от 31 декабря 1800 г. было повелено не вы-
давать требуемых денег2. Возможно, такой «поворот» был связан и со 
все набирающим силу процессом присоединения Грузии к России. 

Во всей этой ситуации наиболее интересно то, что «аксаевцы и 
андреевцы», находившиеся под российским покровительством, тре-
буют от России денег за пленных, состоящих под российским протек-
торатом. «Подоплека» подобных требований заключалась в распоря-
жениях российской администрации середины 80-х годов XVIII в., ко-
гда подданным России выплачивалась компенсация за бежавших от 
них ясырей3. Однако между выплатой за бежавших пленников и за 
Россией же освобожденных есть, на наш взгляд, немалая разница. 

Но если учесть, что на Северном Кавказе, в Дагестане в частно-
сти, внешний источник рабства оставался главным4, а невольничьи 
рынки пополнялись в основном за счет пленников-христиан «мужеска 
и женска пола, природы из Грузии, ясырей»5, дагестанские феодалы не 
желали отказываться от столь прибыльного коммерческого предпри-
ятия и движение к изменению статуса Грузии их мало волновало. 

Можно признать, что прецедент невыплаты денег за пленных 
грузин в конце 1800 г. есть попытка нового подхода к борьбе с рабо-
торговлей, хотя сама эта борьба была еще весьма далека от своего за-
вершения. 

Представители закавказских народов находились в поле зрения 
российской северокавказской администрации не только в связи с пре-
сечением горских набегов и освобождением пленных. Так, документы 
свидетельствуют о переселении из Моздока на родину (и вопрос этот 
решался К.Ф. Кноррингом) и о следовании через Моздок из Грузии в 
Кизляр и Астрахань группы торговцев из нахичеванских и персидских 
армян6. Первый случай (переселение из Моздока в Грузию грузинской 
семьи) можно трактовать появившейся у грузин, проживающих в 
Притеречье надеждой на благоприятную обстановку в Картли-
Кахетии, что соотносится с усилением там российской активности. 

                                                        
1 Там же. С.186-187. 
2 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч.3. С.323. 
3 ЦГАРД. Ф.339. Оп.1. Д.125. Л.27. 
4 Иноземцева Е.И. К вопросу о политике России по пресечению работорговли на Север-
ном Кавказе в XVIII-первой половине XIX в.//Вопросы Северокавказской истории. 
Вып.9. – Армавир, 2004. С.21. 
5 ЦГАРД. Ф.379. Оп.1. Д.1204. Л.93, 95. 
6 Документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом в XVIII в./Сост. Гам-
рекели В.Н. - Тбилиси, 1968. С.269-270. 
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Ведь известно, что из поселившихся в Притеречье во второй половине 
XVIII в. грузин очень немногие стремились возвратиться в Грузию, 
зная о тяжелом ее внешнем и внутреннем положении1. 

Значительным фактором нестабильности на Северо-Восточном 
Кавказе по-прежнему являлись набеги, совершаемые различными че-
ченскими равнинными и горскими обществами. В связи с этим можно 
не согласиться с точкой зрения, что с начала 80-х гг. XVIII в. «Чечня 
была взята кавказскими военными властями под административный 
контроль. Его осуществляли кизлярский комендант и командиры кор-
донов Кавказской линии», хотя в то время «еще не были созданы спе-
циально предназначенные для управления Чечней административные 
учреждения»2. На наш взгляд, административный контроль без соот-
ветствующего аппарата – лишь декларация, тем более, что даже ин-
ститут приставства вводится в Чечне с 1806 года3. 

По-прежнему для части отечественной историографии характер-
но суждение, что «в обострении российско-чеченских отношений в 
конце XVIII – начале XIXв. была виновата прежде всего царская Рос-
сия, которая, с одной стороны, заключала с чеченцами соглашения о 
принятии их в подданство, обещала им свободу торговли и защиту от 
внешних врагов, а с другой – постепенно приближала кордонную ли-
нию к их землям, творила над ними произвол и на любые проявления 
недовольства с их стороны отвечала жестокими репрессиями»4. 

Здесь вновь возникает вопрос, обозначенный в предыдущей гла-
ве диссертации: соблюдали ли чеченцы условия принимаемых присяг 
(особенно по части недопущения набегов)? Что же до приближения 
кордонной линии к чеченским землям в конце XVIII века, то здесь 
скорее сами чеченцы с разрешения российских властей расселялись на 
равнине все ближе к означенной линии5. 

К.Ф. Кнорринг в рапорте от 16 января 1800 года сообщал импе-
ратору о «хищных граблениях», «разбоях и похищениях людей и их 
имущества», производимых представителями «народа, известного под 
названием Чеченцы»6. Кнорринг предъявил чеченцам ультиматум: или 
российские войска крупными силами вторгаются в Чечню, или они 

                                                        
1 Документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом в XVIII в./Сост. Гам-
рекели В.Н. - Тбилиси, 1968. С.59. 
2 Блиева З.М. Из истории становления Российской системы управления в Чечне (конец 
XVIII – первая треть XIXв.)//Вопросы истории и историографии Северного Кавказа. – 
Нальчик, 1989. С.86. 
3 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня в первой четверти XIX века … С.11. 
4 Там же. С.132. 
5 Виноградов Б.В. Очерки этнополитической ситуации … С.30-31. 
6 АКАК. Т.1. С.715. 
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выдают аманатов от указанных российскими командующими фамилий 
и подписывают «условия» о прекращении набегов на кордонную ли-
нию1. Путем дипломатического нажима (который явно предпочти-
тельней несостоявшейся военной акции) были выработаны «конди-
ции», определяющие взаимоотношения сторон. Чеченцы выдали ама-
натов, обязались не допускать набегов и «… таким образом все сии 
Чеченские народы, простирающиеся до 10000 человек, защищаться 
оружием могущих, введены в совершенно полезное для здешнего края 
обуздание»2. К.Ф. Кнорринг докладывал, что после этого наметилось 
подписание подобных кондиций с другими народами региона3. 

Существуют трактовки этого события как присяги от окрестного 
(по отношению к Тереку) десятитысячного чеченского населения о 
соблюдении «всемерно спокойствия на кордоне»4. Однако текст доку-
мента свидетельствует о вовлечении в события, предшествующие 
присяге в Науре 1800 г., и в саму присягу большего количества чело-
век. Здесь надо отметить, что «чеченцами» в конце XVIII в. россий-
ская администрация называла широкий круг вайнахского (собственно 
чеченского, выражаясь современным языком) населения, расположен-
ного на равнине и в предгорьях Чечни5, горные же общества проходят 
в документах под иными названиями. 

Но если с «чеченцами» К.Ф. Кноррингу удалось добиться под-
писания «кондиций», то положение в отношениях с некоторыми дру-
гими обществами Чечни оставались сложными. Так, в рапорте от 4 
июля 1800 г. он докладывал императору: «Горских народов жительст-
вующих на речке Аргуне хищники, прокравшись в кордон по реке Те-
реку учрежденный … напали на шесть плотников мушкетерского 
имени моего полку … в лесу близ Шелкозаводской крепости … и из 
числа их двух … лишили жизни, а четырех взяли в плен … После же 
того вскоре сих же на Аргуне жительствующих народов хищники в 
70-ти человеках партии своей напав ночью на рассвете Моздокского 
казачьего полку противу станицы Галюгаевской на разъездную каза-
чью от полку сего команду, в 7 человеках бывшую, сделали по оной 
ружейный залп, причем один казак убит, 6 взяты в плен»6. 

                                                        
1 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня … С.133. 
2 АКАК. Т.1. С.716. 
3 Там же. 
4 Колосов Л.Н. Указ. соч. С.304. 
5 Виноградов В.Б. Глазами очевидцев//Вехи единства. – Грозный, 1982. С.112. 
6 АКАК. Т.1. С.723-724. 



 213 

В этом случае К.Ф. Кнорринг возложил поимку хищников и воз-
вращение награбленного на «мирных чеченцев», невыполнение же 
этой функции могло навлечь на них самих «репрезалию»1. 

Конечно, такой подход оптимальным назвать нельзя. Он не учи-
тывал вполне возможные родственные связи «мирных чеченцев» и 
«жительствующих на речке Аргуне», вероятные последствия «репре-
залии» на настроения первых. Однако преследование набежчиков, 
уходивших в глубь гор, было для российских властей практически не-
возможным в качестве постоянной меры. К тому же, в случае приме-
нения этого метода обострение отношений с чеченцами было бы даже 
больше, т.к. войска проходили бы, догоняя хищников, через многие 
«общества» (без особой, кстати, надежды настичь их и взыскать убыт-
ки). В то же время, с точки зрения закона, подвластные России народы 
(пусть даже подвластные еще довольно формально) должны были за-
щищать ее интересы, способствовать охране ее пределов (что было 
отражено в присягах). Не оптимальные, но вполне исторически обу-
словленные меры российских властей должны были заставить «мир-
ных чеченцев» делать это. В отсутствие данного способа борьбы с на-
бегами количество грабительских рейдов возросло бы многократно. 

Ш.А. Гапуров писал, что «мирные чеченцы» «оказались меж 
двух огней: с одной стороны – «непокорные чеченцы», постоянно на-
падавшие на Кавказскую линию, а с другой – царские власти, которые 
хотели видеть в «мирных чеченцах» не союзников и даже равноправ-
ных с казаками и прочими русскими переселенцами подданных, а бес-
правных холопов, которых еще постоянно и безвинно наказывают за 
чужие деяния»2. Признавая меткость образного сравнения автора, все 
же заметим, что «безвинные наказания» происходили в случаях невы-
полнения условий присяг и иных обязательств, что сущностно отли-
чало «мирных горцев» от казаков и прочих русских переселенцев. И к 
тому же существовавшие и раньше связи «мирных» и «немирных» че-
ченцев сохранялись и на рубеже XVIII-XIX вв. 

Для репрессивных мер против чеченцев российская администра-
ция не раз использовала местное казачество, имевшее давние и неред-
ко добрососедские отношения с горцами3. Поэтому вариант использо-
вания К.Ф. Кноррингом в замышляемом усмирении чеченцев гребен-
ского, терского семейного войск, Моздокского казачьего полка4 не 

                                                        
1 АКАК. Т.1. С.723-724. 
2 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня … С.135. 
3 Заседателева Л.Б. Терские казаки. – М., 1974. С.92-95. 
4 АКАК. Т.1. С.715. 
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случаен; наказание горцев в виде захвата «баранты» также часто воз-
лагается на казаков1. 

Комплекс этого не способствовал улучшению казачье-горских 
отношений, но являлся отражением изменившейся обстановки и зако-
номерного процесса распространения российских государственных 
порядков в среде казачества. 

Внутри слагающейся чеченской народности взаимоотношения 
между отдельными обществами были не всегда стабильны. Так, «гре-
бенчуковцы» (Герменчуковцы) имели непростые отношения с други-
ми чеченцами, так как нападали не только на Кавказскую Линию, но и 
на своих соседей, совершая там «отгон скота», «грабительство и убий-
ство людей»2.  

Факт этот лишний раз обращает внимание на сущность и харак-
тер «набеговой системы» горских народов Северного Кавказа и санк-
ция Павла I, данная К.Ф. Кноррингу на военную экспедицию в селе-
ния «гребенчуковцев» (время и обстоятельства которой оставлялись 
императором на усмотрение командующего Линией) не может свиде-
тельствовать об агрессивности российской политики3. В контексте на-
бегов чеченцев друг на друга весьма сомнительным звучит утвержде-
ние, что в конце XVIII– первой половине XIX в. завершается возник-
новение у чеченцев государственного строя4. 

Установления какого-либо постоянного военного присутствия 
южнее Кавказской линии в зоне обитания горцев Северо-Восточного 
Кавказа не предполагалось (так же как и на Центральном Кавказе за 
исключением района стратегически важной Военно-Грузинской доро-
ги), даже учитывая возросший интерес России к использованию при-
родных богатств региона, в том числе минеральных вод Кавказа5. То-
му подтверждение позиция императора по освоению минеральных ис-
точников в землях качкалыкского общества чеченцев. Так, К.Ф. Кнор-
ринг доносил Павлу I в рапорте от 24 ноября 1800 г. о наличии источ-
ников минеральных вод «… на правой стороне Терека противу Щед-
ринской Гребенского войска станицы, в 8-ми верстах от Терека, при 
самой Горячевской мирных чеченцев деревни», причем приезжающие 
туда, как отмечал Кнорринг, «пребывают всегда безопасными» (ис-
точник, на который обратил внимание императора К.Ф. Кнорринг, 
располагался в Чеченском ауле Исти-су, «Теплая вода» – сохранив-
                                                        
1 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч.3. С.316. 
2 АКАК. Т.1. С.725. 
3 Там же. С.726. 
4 Исаев С.-А.А. Присоединение Чечни к России. Аграрная политика царизма и народ-
ные движения в крае в XIXв./Автореф. дисс. …докт. ист. наук. – М., 1998. С.49. 
5 Берулава Г.Г. У истоков русского грузиноведения (XVIII век). – Тбилиси, 1989. С.96. 
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шийся в данной местности кумыкский топоним). Понимая всю пользу 
использования минеральных источников, Павел I, тем не менее, пове-
лел ген.-лейт. К.Ф. Кноррингу не заниматься освоением новых «ко-
лодцев», так как «… издержки и вспомоществование со стороны 
войск, для содержания сих колодцев надобные, не соответствуют той 
пользе, которую от них ожидать можно» и предписывал ему «оставить 
предприятие сие впредь до более удобного времени»1. 

Действительно, появление российских войск вблизи «колодцев» 
могло бы дестабилизировать отношения с окрестным чеченским насе-
лением и превратить район, прибывающие в который были «всегда 
безопасными», в место напряженности российско-чеченских взаимо-
отношений. 

Если здесь учесть ряд объективных по сути своей сложностей по-
ложения «мирных чеченцев»2, решение российского императора пред-
ставляется верным, учитывающим особенности местной обстановки. 

И все же на рубеже 1800-1801 годов реалии традиционного ук-
лада местных народов и особенностей российского администрирова-
ния привели к образованию очага напряженности на Северо-
Восточном Кавказе. К.Ф. Кнорринг в рапорте от 13 января 1801 г. 
докладывал императору: «Чеченцы мирных за Тереком деревень, от 
которых есть аманаты, пребывают всегда послушными и усердными; 
хищничество же производят народы позади Чеченцев сих в горах жи-
тельствующие; каковыми обворован и Крестовоздвиженский Кизляр-
ский монастырь, и как прошли они через место, за которое отвечать 
должны Аксаевской деревни владельцы и узденьи, и всякие убытки 
должны возмещать убытки, по обязательству их мне данному 12-го 
числа января месяца прошлого 1800 года, не видя от них ни малейше-
го попечения в возвращении уворованного из означенного монастыря 
по случаю сему и что они, в противоположность того же обязательст-
во своего, принимают к себе и придерживают у себя деревень хищных 
народов жителей, захватил через жителей города Кизляра татар Тези-
ками именуемыми, из числа означенных владельцев Хасбулата Рус-
ланбекова, более всех прочих упорного и неповинующегося, конский 
табун, напротив г. Кизляра в 50-ти верстах находившийся в числе 183 
лошадей и посредством требую неотменного и скорого возвращения 
от горских хищников наворованного ими из Крестовоздвиженского 
монастыря; буде же и за сим из церкви поворованное в скорости воз-

                                                        
1 АКАК. Т.1. С.734. 
2 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня … С.134-135. 
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вращено не будет, то я, пустивши в продажу сей табун, убыток церко-
вью понесенный пополню вырученными за оный деньгами»1. 

То, что кумыки-аксаевцы «принимали к себе» участников набе-
гов не представляется удивительным, ведь они сами были привержены 
набегам и «пленопродавству»2; в цитированном документе интересно 
другое: предпринятые К.Ф. Кноррингом меры, несмотря на все обу-
словленные местной обстановкой «узкие места» своих методов, вы-
глядят все же нацеленными на невоенное урегулирование ситуации. 

Если учесть, что аксаевцы явно пренебрегли своими обязатель-
ствами перед Россией по недопущению набегов не Линию, российская 
сторона применила к ним единственно, пожалуй, возможный в данных 
обстоятельствах прием – «барантование», которое, кстати, широко 
применялось к горцам в схожих ситуациях и разрешалось адатами3. 

Разница здесь просматривается в том, что по адатам не возбраня-
лось не только «барантование» как способ добиться возвращения «уво-
рованного», но и сами набеги, и данная система действовала в рамках 
традиционного уклада жизни местного населения. Россия же использо-
вала взятие «баранты» как средство недопущения набегов, что законо-
мерно соответствовало ее интересам по обеспечению безопасности 
Кавказской Линии, но вступало в противоречия с тем самым горским 
укладом, важной частью которого являлись как раз-таки набеги. 

И в данном случае это не могло не вызвать достаточно предска-
зуемой реакции тех, для кого святость традиций значила намного боль-
ше, чем взятые перед Россией обязательства, закрепленные в присягах. 

«…Аксаевские владельцы, – рапортует К.Ф. Кнорринг импера-
тору 24-го января 1801 года, – расположив в мыслях своих отмщение 
за взятый у одного из них, Хасбулата Росанбекова, в репрезаль кон-
ский табун … с узденьями их и подвластным им народом и с другими 
в соседстве с ними жительствующими горскими народами … намере-
ваются сделать по границе в.и.в. нападения, или на самый Кизляр, при 
самой границе лежащий … Если действительно от означенных вла-
дельцев и согласников им будет на что либо покушение, то по приня-
тым уже со стороны моей на случай таковой мерам будут они наказа-
ны, яко сущие злодеи, без малейшей пощады»4. 

Приведенный документ демонстрирует то, что аксаевские владе-
тели стремились использовать российское правительство только для 

                                                        
1 АКАК. Т.1. С.733-735. 
2 Там же. С.186-187. 
3 Ладыженский А.М. Адаты горцев Северного Кавказа. – Ростов-на-Дону, 2003. С.110-
111.  
4 АКАК. Т.1. С.735. 
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сохранения своей безопасности от других держав (прежде всего от 
происков Персии), безо всяких стеснений собственных привычек и 
устремлений. В данном случае готовящееся нападение на Кавказскую 
Линию для многих членов новоиспеченной «антироссийской коали-
ции» можно трактовать не только как имеющее целью захват добычи, 
но и направленное на «торпедирование» складывающейся системы 
российско-горских взаимоотношений, на навязывание России такой ее 
схемы, при которой северокавказские «подданные» империи обладали 
бы правами, но не имели бы никаких обязанностей. Для попытки осу-
ществления такого сценария действия К.Ф. Кнорринга могли исполь-
зоваться и как удобный предлог. 

Вскоре после рапорта К.Ф. Кнорринга (который всякий раз «ис-
прашивал» высочайшего разрешения на сколько-нибудь значительную 
военную акцию) последовало ему повеление, где император (в прин-
ципе не склонный к частому применению войск на Кавказе, тем более 
к стратегии «превентивного удара»), пишет: «лучше было бы когда бы 
вы, командируя нужные батальоны или эскадроны, сильно реплизали-
ею предупредили хищные намерения Аксаевских народов. Сим дета-
шаментом можете и занять селения сего народа»1. 

При анализе «переписки» К.Ф. Кнорринга с императором Пав-
лом по поводу замыслов аксаевцев и их союзников обращают на себя 
внимание следующие немаловажные факторы: во-первых, сроки от-
правления рапорта (24 января 1801 г.) и подписания Павлом рескрипта 
(16 февраля 1801 г.), а тем более – получения его Кноррингом (воз-
можно уже и после убийства Павла I заговорщиками) свидетельству-
ют о невозможности оперативного реагирования местных российских 
властей на кризисные ситуации. По большому счету ген.-лейт. К.Ф. 
Кнорринг был в значительной степени лишен «наступательной ини-
циативы» против горцев, как правило спрашивая разрешения Павла I 
на сколь-нибудь масштабные акции. Во-вторых, разрешение импера-
тора «занять селения» аксаевцев есть признак того, что император 
воспринял готовящееся вторжение на Кавказскую Линию не как набег 
(пусть даже и весьма масштабный), а как готовящийся бунт против 
установленных правил российско-горских взаимоотношений. В дан-
ном контексте занятие аксаевских территорий войсками не означало 
бы какой-то долговременной оккупации, а имело бы целью добиться 
отказа от замышляемого и, возможно, повторной присяги на верность 
России. 

Ситуация рубежа 1800–1801 гг. на Северо-Восточном Кавказе 
показывает, что отношения российской администрации с дагестан-
                                                        
1 АКАК. Т.1. С.737; Бутков П.Г. Указ. соч. Ч.3. С.336. 
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скими феодалами хоть и были проще, чем с т.н. «демократическими 
обществами», пока не являлись беспроблемными. А это, на наш 
взгляд, существенно осложняло перспективы создания «федерации» 
пророссийских владетелей. 

Тем не менее, в это же время продолжались контакты с крупны-
ми дагестанскими феодалами (прежде всего с шамхалом тарковским), 
которых российская сторона всячески стремилась укрепить в состоя-
нии «подданства»1. 

В зоне пристального внимания российской администрации нахо-
дилась Северная Осетия, состоявщая в подданстве империи с 1774 го-
да (дигорское общество – с 1787 года). Район этот, стратегически важ-
ный особенно после основания в 1784 г. крепости Владикавказ2, со-
вершенно необходимый для связи с Грузией и Закавказьем в целом, 
тем не менее был не слишком подвержен распространению россий-
ских порядков (несмотря на попытки христианизации осетин). Здесь 
имеет значение и эпизод вынужденного внешнеполитическими об-
стоятельствами срытие крепостных валов Владикавказа (1787-1793 
гг.)3, и долговременный фактор того, что жительствующие в горах 
осетины рубежа XVIII-XIX вв., несмотря на свое российское «поддан-
ство», находились еще под немалым влиянием, а то и контролем ка-
бардинских феодалов, что нами уже обозначалось в предыдущей главе 
диссертации. И все же документы, относящиеся к 1800 году свиде-
тельствуют, что в «осетинской Каражаевской деревне» находились 
российский пристав и казачья команда, формально призванная защи-
щать построенную здесь российскую церковь4. Заметим притом, что 
кабардинские феодалы всячески притесняли каражаевцев за принятие 
русского подданства5, что и повлекло появление здесь пристава и ка-
зачьей команды.  

Проходящая по Осетии Военно-Грузинская торгово-
транспортная магистраль в 1799-1801 гг. была особенно важна в связи 
с усилением российской активности в Грузии, с конкретными шагами 
по присоединению Картли-Кахетии к империи, так как именно по ней 
следовали отправляемые туда российские войска и дипломаты6. Для 
этого Военно-Грузинская дорога благоустраивалась: на «осетинском 

                                                        
1 АВПРИ. Ф.77. Оп.77/6. 1791-1800 гг. Д.472. Л.20-25, 186, 187, 414, 409. 
2 ИНСК. Т.2. С.12-13; История Северо-Осетинской АССР с древнейших времен до на-
ших дней. Т.1. - Орджоникидзе, 1987. С.186-205. 
3 История Северо-Осетинской АССР… С.203. 
4 АКАК. Т.1. С.717. 
5 Берозов Б.П. Переселение осетин ... (XVIII-XX). – Орджоникидзе, 1990. С.61-62. 
6 АКАК. Т.1. С.141. 
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ее участке» близ с. Балты возводились мосты, для чего туда требова-
лась переброска российских войск1. 

Отметим, что несмотря на затрудненность похода русских войск 
в Грузию, потерь в войсках не было, кроме одного унтер-офицера, 
смертельно раненного «кистинцами» (горными ингушами) и одного 
офицера, умершего по дороге от болезни2. 

Вместе с тем, прослеживаются и вторжения осетин в пределы 
Картли-Кахетии с целью грабежа3. Это может свидетельствовать и о 
недостаточной христианизации осетин, сохранении ими традиционно-
го уклада4, включавшего в себя и набеги, что подметил еще Штедер5. 

В 1799-1801 гг.российская политика на Северо-Восточном Кав-
казе по-прежнему была связана с последствиями прерванного «пер-
сидского похода». Мы уже затрагивали вопрос о расселении в россий-
ских владениях пришедших вместе с русскими войсками из Закавказья 
и Дагестана армян в первые два года павловского правления. Впо-
следствии деятельность по их размещению и благоустройству про-
должалась. Так, в 1799 году к северо-востоку от Кизляра, на протоке 
Средней образовалось селение Карабалы, основанное армянами, пере-
селившимися из Нагорного Карабаха после опустошительного набега 
Ага-Мухамед хана на Закавказье в 1795-1797 гг6. 

Большое значение для недавно прибывших на Кавказскую Ли-
нию и расселившихся на Северо-Восточном Кавказе и прилегающих 
районах Предкавказья армян имела жалованная грамота Павла I дер-
бетовским армянам от 28 октября 1799 г.; в которой, в частности, го-
ворилось отвести им на Кавказской Линии 15 тысяч десятин земли 
«по 30-ти десятин на душу, с рыбными ловлями и со всеми угодьями 
… без всяких в казну нашу податей, а в случае недостатка назначае-
мого … количества земли избрав им Армянам в других удобных и 
свободных местах, удовлетворить их в отводе оного на сем же осно-
вании; по рассмотрению нашей адмиралтейств коллегии и по сноше-
нию с Астраханским губернатором … на обстройку их отпустить не-
обходимо нужное количество леса; тем из них, кои по способности к 

                                                        
1 АКАК. Т.1. С.130. 
2 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества … Т.3. С.251. 
3 АКАК. Т.1. С.154. 
4 Дзеранов Т.Е. Русская культура и духовно-религиозные процессы в Осетии в XVIII-
начале XX в. Дисс…канд. философ. наук. – Махачкала, 2001. С.44.  
5 Штедер. Дневник путешествия из приграничной крепости Моздок во внутренние ме-
стности Кавказа, предпринятого в 1781 году//Осетины глазами русских и иностранных 
путешественников/Сост. Калоев Б.А. – Орджоникидзе, 1967. С.30, 31, 32, 38. 
6 Васильев Д.С. Очерки истории низовья Терека. Досоветский период. – Махачкала, 
1990. С.129. 
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ремеслам и торговле пожелают водвориться в город всемилостливей-
ше дозволяем основать оной на месте где были Старые Можары и на-
именовать Городом Святого Креста, дозволяем в селениях их строить 
монастыри, церкви, колокольни и другие церковные здания с отправ-
ление церковных служб и духовных чиноположений завися по делам 
духовным единственно от Армянского Патриарха Луки, прибывающе-
го в … Эчмиадзине и Наместника его, находящегося в Империи на-
шей; утвердить в Астрахани Армянскую Духовную консисторию; уч-
редить собственный армянский суд под именем магистрата… Дела 
тому суду рассматривать на армянском языке по прежним народа сего 
правилам и обыкновениям, выбираемыми из общества членами. По 
вступлении каждого армянина в избираемый ими род государствен-
ных жителей … дозволяем пользоваться вечно и потомственно всем 
тем, что по общим нашим узаконениям в Империи нашей вернопод-
данные государства жители пользуются; свободною торговлею внутри 
и вне империи нашей без взятия с них по торговым промыслам внут-
ренних пошлин и сверх того на иждивение свое каждому строить ку-
печеские мореходные суда, разводить нужные и полезные фабрики, 
заводы и фруктовые сады». Кроме того, расселенные здесь армяне 
были «уволены» от государственных податей и службы на 10 лет, а от 
дачи рекрут и складочных на них денег вечно1. 

Такой подход российских властей отвечал интересам армянских 
переселенцев и создавал благоприятные условия для их жизни на Се-
верном Кавказе. Обращает на себя внимание то, что наряду с правами 
«верноподданных Империи» армяне получали ряд привилегий и эле-
ментов внутренней автономии. В условиях, когда внутренняя полити-
ка Павла I в целом была направлена на всемирную централизацию и 
регламентацию2 подобные действия по отношению к вновь поселив-
шимся на окраинах империи армянам можно соотнести с павловскими 
распоряжениями по управлению некоторыми западными областями 
государства, где восстанавливались традиционные здесь нормы зако-
нодательства с широким применением местных языков3. 

Обстановка в Кабарде и на Северо-Западном Кавказе в 1799-1801 
гг. в значительной степени определялась теперь уже в истинном объеме 
начавшимся в среде кабардинских социальных верхов «шариатским 

                                                        
1 Выдержки из данного документа есть у П.Г. Буткова: см.Бутков П.Г. Указ. соч. Ч.3. 
С.425; полный его текст находится в Ставропольском государственном краеведческом 
музее, в рукописном фонде, без определенной инвентаризации. 
2 См.: Эйдельман Н.Я. Грань веков. – М.: Мысль, 1990. С.56-68. 
3 Шильдер Н.К. Император Павел Первый. – СПб., 1801. С.304, 320; Клочков М.В. 
Очерки правительственной деятельности времени Павла I. – Петроград, 1916. С.426.  
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движением», участники которого решительно выступили против родо-
вых судов и расправ за введение шариатского судопроизводства. 

Очередные выборы в родовые суды и расправы в 1799 году так и 
не состоялись. Вокруг них разгорелась острая политическая борьба, за-
тронувшая все слои кабардинского общества1. Одной из центральных 
фигур в «шариатском движении» был Адиль-Гирей Атажукин, бежав-
ший из екатеринославской ссылки. Теперь действиям его противостоял 
К.Ф. Кнорринг, докладывавший императору в рапорте от 5 июня 1799 
г.: «получил я от генерал-майора Арсеньева I, над обоими Кабардами 
надзирание имеющего, рапорты, что девять ветреных владельцев, быв 
руководимы советами Адиль-Гирея Атажукина, скопились в одно ме-
сто и взяли дерзкое намерение установить в Кабарде духовный суд, ко-
торый бы правилами Корана решал бы все народные тяжбы, и который 
бы совершенно ослаблял действия учрежденных … в Кабарде родовых 
судов и расправ, до сего времени с довольным успехом удерживающих 
порядок в кабардинцах и умножающих их зависимость к высочайшему 
Вашего Императорского величества престолу»2. 

Адиль-Гирей Атажукин и его сторонники – «девять ветреных 
владельцев и много узденей»3 достигли существенных успехов в деле 
объединения различных слоев кабардинского общества и превраще-
нии разрозненных и несогласованных выступлений против россий-
ских властей в массовое организованное движение. Важным достиже-
нием «шариатского движения» было то, что его лидерам – Адиль-
Гирею Атажукину и Исхану Абукову – удалось привлечь на свою сто-
рону многочисленных представителей узденства Большой Кабарды, 
среди которых идея социального равенства стала популярной4. 

Итак, возглавляемые Адиль-Гиреем Атажукиным силы, стреми-
лись нанести удар по основному символу российской власти в Кабар-
де – по родовым судам и расправам, предлагая введение шариатского 
суда в Кабарде. Этим Адиль-Гирей сразу обеспечивал себе мощную 
поддержку в лице мусульманского духовенства (и до этого стоявшего 
на антироссийских позициях). Кабардинские князья в массе своей 
также были на стороне «шариатистов», так как российская судебная 
реформа в немалой степени ограничивала их произвол5. 

                                                        
1 Туганов Р.У. Шариатское движение в Кабарде … С.10. 
2 Цит. по: Туганов Р.У. Шариатское движение в Кабарде … С.10-11. 
3 РГВИА. Ф.26. Военно-походная канцелярия е.и.в. Оп.1/152. Д.50. Л.366. 
4 Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова … С.134.  
5 Виноградов Б.В. Кавказ в политике государя Павла I … С.48-49.  
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Следует заметить, что идеи «социального равенства», навеянные 
французской революцией1, не шли дальше равенства внутри различ-
ных слоев господствующего класса Кабарды. Однако подобная поста-
новка вопроса могла склонить к сторонникам шариатского суда и в 
принципе благонамеренных к России владельцев, которые боялись 
потерять своих узденей2.  

Наиболее вероятно, что идеи французской революции дошли до 
«неразумеющего российского языка» (тем более европейских языков) 
Адиль-Гирея через Измаил-бека Атажукина, владевшего русским и 
французским языками, с которыми первый находился в ссылке в Ека-
теринославле3. 

Для восстановления российского контроля в Кабарде К.Ф. Кнор-
ринг, справедливо показавший, что «неспокойствия» эти могут пере-
кинуться на весь Северный Кавказ, предпринимает энергичные ди-
пломатические меры. Письменные предупреждения и подготовка к 
вводу в Кабарду трех батальонов пехоты привели к размежеванию 
внутри кабардинского феодального сословия. Сторонники России за-
являют теперь о своей лояльности, противники же родовых судов и 
расправ пытаются запутать Кнорринга, утверждая, что духовный суд 
«единственно ко в их земле лучшего порядка» вводится. Тот, однако, 
на данный маневр среагировал требованием безусловного подчинения 
родовым судам и расправам4. 

30 июля 1799 г. кабардинские феодалы заявили российским вла-
стям, что они «раскаялись в своем заблуждении» и «начинают входить 
в повиновение своим родовым судам и расправам»5.  

В этих условиях Адиль-Гирей Атажукин бежит за Кубань, где 
разворачивает агитацию среди местных народов и налаживает контак-
ты с турками в Анапе. Б.К. Мальбахов трактует данные события как 
«расширение фронта борьбы против царизма»6. И он по-своему прав. 
Ведь предшествующие (шейх Мансура) и последующие (вплоть до 
Шамиля) поборники шариата стремились максимально возможно 
расширить зону своего доминирования, своей власти. И всегда гото-
вый к употреблению лозунга «священной войны» против «неверных» 
был потенциально пригоден для наступательных, захватнических дей-
                                                        
1 Кумыков Т.Х. Культура и общественная мысль Кабарды первой половины XIX в. – 
Нальчик, 1991. С.22. 
2 Туганов Р.У. Шариатское движение в Кабарде … С.11. 
3 Виноградов А.В., Виноградов Б.В. Французская революция: эхо в Кавказских горах 
(Павел I и Измаил-бей)//Проблемы всеобщей истории. Вып.1. – Армавир, 1995. С.33. 
4 Виноградов Б.В. Кавказ в политике государя Павла I … С.49. 
5 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч.3. С.560-561. 
6 Мальбаков Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова … С.137.  
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ствий. Вспомним здесь хотя бы объявление шейхом Мансуром рос-
сийской границы на Северном Кавказе «мусульманской землей» и по-
становку задачи овладения ею1.  

А ведь у кабардинских феодалов существовали масштабные це-
ли, от которых они вряд ли отказались: по – возможности добиться 
уничтожения российских крепостей на границе с Кабардой, восстано-
вить в полном объеме свое доминирование над народами Центрально-
го Кавказа. Социальные противоречия в кабардинском обществе до 
«шариатского движения» не позволяли осуществить эту «программу». 
Теперь шанс появляется. Опять–таки вспомним, что кабардинцы в ко-
нечном итоге отошли от «шариатиста» шейха Мансура не в послед-
нюю очередь из-за нежелания сдавать свои лидирующие позиции в 
регионе. Территориальное расширение «шариатского движения» под 
главенством кабардинского консолидированного теперь дворянства 
могло поставить перед Россией весьма серьезные проблемы. 

В данном контексте не обоснованным выглядит утверждение, 
что «шариатское движение» зародилось вследствие «безвыходной си-
туации, созданной угрозой полного порабощения Кабарды»2. 

В рапорте от 8 мая 1800 г. ген.-лейт. К.Ф. Кнорринг сообщает 
императору, что Адиль-Гирей «… скитался в минувшую зиму между 
Закубанцами и покушавшись неоднократно вывести из Кабарды своих 
подданных с их имением, наконец был в Анапе и теперешнею весною 
оттоль возвратясь, согласил … почти весь Абазинский народ, поддан-
ный в.и.в. … уйти за Кубань … обещая им полную ни от кого незави-
симость, а чтобы им произвести все сие в действо безопасно, собрал 
до 1000 человек Закубанцев и ожидал Абазинцев на противном берегу 
Кубани»3.  

Вмешательство российских войск не допустило ухода абазинцев 
за Кубань. Адиль-Гирей с «собранною партиею» скрылся и аресто-
ванные абазинские владетели «просили помилования и клялись под-
даннические свои обязательства … соблюдать впредь свято и неру-
шимо» и выдали аманатов4. 

Как следует из данного эпизода, действия Адиль-Гирея были на-
правлены не на борьбу за шариатский суд в Кабарде, а на общий под-
рыв позиций России в регионе.  

                                                        
1 Лаудаев У. Чеченское племя // Сборник сведений о кавказских горцах. – Тифлис, 1887. 
Вып.6. С.60. 
2Кажаров В.Х. Указ. соч. С.289. 
3 АКАК. Т.1. С.719-720; Абазины (историко-этнографический очерк). – Черкесск, 1989. 
С.21. 
4 АКАК. Т.1. С.720. 
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События эти происходили на фоне производимой в Кабарде 
кампании по выборам нового состава родовых судов и расправ, про-
исходившей отнюдь не спокойно в связи с продолжающимся сопро-
тивлением судебной реформе. Показательно, что сторонники шариата, 
нетерпимые к любому инакомыслию, оказывали давление на те обще-
ственные группы и даже народы, которые не желали воспринимать 
нормы ислама и выступать против России. Об этом свидетельствует 
рапорт К.Ф. Кнорринга Павлу I от 12 мая 1800 года, где говориться, 
что «… владельцы Большой Кабарды совершенно вытеснили из древ-
них своих жилищ большую часть жителей Малой Кабарды»1. В связи 
с этим «Малой Кабарды … фамилии Анзоровой более 300 семей … 
намерились уйти в горы Чечни»2.  

Данный факт противоречит утверждению, что «мусульманские 
лозунги кабардинского шариатского движения, сплачивая в войне 
против военно-оккупационного режима, не привели к призывам борь-
бы со своей феодальной знатью или же со своими единоверцами – му-
сульманами, покорившимися царской власти»3. 

«Шариатское движение» было локализовано в Кабарде усилиями 
российских военных властей. В случае же распространения его на 
другие области Северного Кавказа начались бы неизбежные столкно-
вения сторонников «чистого ислама», то есть шариата, и мусульман – 
приверженцев адатов (традиционного права, менее, кстати, жесткого и 
жестокого, чем шариат). Наиболее четко, рельефно и драматично эта 
тенденция проявится позднее, во время имамата Шамиля4. 

К весне 1800 г. относится набег кабардинских владетелей на 
«осетинскую деревню Каражаев». К.Ф. Кнорринг доложил Павлу I в 
рапорте от 16 марта 1800 года: «4-го числа сего месяца партия кабар-
динцев до 300 человек, руководимая некоторыми молодыми и несо-
стоятельными их владельцами, из зависти родившейся давно в них от 
распространения в Осетии веры Греческого исповеданья, для пропо-
веди которой, по просьбе осетинцев, поставлен там российский свя-
щенник и построена церковь под покровительством и защитою… в 20-
ти человеках команды казачьей, – приехав вооруженные в осетинскую 
деревню Каражаев, выгнали из оной как пристава с находящейся ко-
мандою, так и священника с причетом, произнося при сем случае ру-

                                                        
1 Цит. по: Туганов Р.У. Шариатское движение в Кабарде … С.13. 
2 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч.3. С.318; Хакулова Л.М. Указ. соч. С.145. 
3 Дзамихов К.Ф. Адыги: вехи истории. – Нальчик, 1994. С.66.  
4 См.: Великая Н.Н., Виноградов В.Б. Лозунг чистоты ислама и народная культура (на 
примере Чечни первой половины XIX в.) // Кавказский сборник. Т.1 (33). –М.: Русская 
панорама, 2004. С.130-136. 
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гательства на церковь Божию … и разграбив потом все принадлежа-
щее жителям той деревни, разъехались по своим местам …».1 

Подобное цитирование данного документа обусловлено неодно-
значной оценкой целей и характера этого набега кабардинских феода-
лов. Так, М.М. Блиев трактует события в Осетии в 1800 г. «как набеги 
кабардинских князей с целью подчинения осетинских обществ»2, ми-
трополит Гедеон считает, что кабардинцы «пытались поддержать 
влияние мусульманства в Осетии, ослабить христианство и русское 
влияние.3 

Политическая подоплека события 4-го марта 1800 года (кроме и 
вполне понятных стремлений кабардинских владетелей к грабежу) 
может быть определена как раз в контексте продолжавшегося в Ка-
барде в то время шариатского движения. Своей военно-грабительской 
акцией кабардинские владетели явно желали подорвать влияние Рос-
сии в Осетии (а в рапорте Кнорринга прямо говорится, что и церковь и 
казачья команда были там доказательством и атрибутом российского 
покровительства над осетинами)4, и, возможно, расширить территори-
альные рамки своего движения, чего и опасался К.Ф.Кнорринг. 

Упоминание в документах «молодых и несостоятельных вла-
дельцев» не позволяет вполне разделить точку зрения М.М. Блиева о 
стремлении кабардинцев подчинить Осетию5, хотя недовольство ка-
бардинских князей проникновением России в Осетию (которая долгое 
уже время была им подвластна) отрицать нельзя6. 

Мнение М.М. Блиева о взаимосвязи набега кабардинских владе-
телей с «недальновидной и весьма противоречивой внешней полити-
кой Павла I», которая «еще больше развязывала руки противникам 
присоединения народов Кавказа и России»7 также не выглядит, на наш 
взгляд, полностью доказательным. 

…В ответ на набег кабардинцев в Осетию Кнорринг предписы-
вал «судьям учрежденных в Кабарде судов и расправ… и почетным и 
постоянным кабардинским владетелям» не допускать впредь набегов 
«молодых и ветреных владельцев на Осетию и принудить» грабителей 
непременно и немедленно все отнятое сполна возвратить жителям 
Осетинской Каражаевской деревни, обещая наказание владельцам – 
                                                        
1 АКАК. Т.1. С.717 
2 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения (40-е гг. XVIII-50-е гг. XIX в.)-
Орджоникидзе, 1970, С.275 
3 Гедеон, митрополит Ставропольский и Бакинский. Указ. соч. С.100-101. 
4АКАК. Т. 1. С.717. 
5 Блиев М.М. Указ. соч. С.273 
6 Хакулова Л.М. Указ. соч. С.89 (рукопись). 
7 Блиев М.М. Указ. соч. С. 272-273. 
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набежчикам в случае их неповиновения1. На этот случай К.Ф. Кнор-
ринг «испрашивал» у Павла I совет и получил разрешение «какой за-
благорассудите сделать им репрессал».2 

Тем не менее после этого кабардинского набега осетины-
каражаевцы на семь лет ушли в горы3, что может свидетельствовать 
об их большей боязни кабардинцев, чем уповании на защиту от рос-
сийских властей. 

Общая ситуация в Кабарде, связанная с продолжающимся шари-
атским движением требовала от российской администрации реши-
тельных действий для восстановления порядка. К.Ф. Кнорринг с конца 
апреля по середину мая 1800 г. вел переговоры с кабардинскими вла-
детелями. Своеобразным апогеем переговоров стало противостояние 
14 мая российских войск и кабардинских ополчений на р.Баксан. Ис-
пользуя агитацию пророссийски настроенной части кабардинских 
владетелей и угрозы применения силы, главе российской кавказской 
администрации удавалось заставить кабардинцев принять его условия. 
17 мая те «учинили присягу быть впредь сущими подданными» Рос-
сии, «отреклись от данной им прежде клятвы и введению духовного 
суда …, и судей во все родовые суды и расправы выбрали», клялись 
не притеснять жителей Малой Кабарды и осетин, отыскать и предать 
суду виновных в ограблении «каражаевской деревни» и «из имения их 
удовлетворить осетинцев»4. 

Таким образом российским властям удалось, хотя и с опоздани-
ем, провести выборы нового состава родовых судов и расправ в Ка-
барде (притом, что полного подчинения бывших оппозиционеров дос-
тичь не удалось, и впоследствии, уже в правление Александра I вол-
нения возобновятся). 

Любопытно, что до «баксанских событий» Павел I разрешает 
сделать «репрессал» кабардинцам в ответ на набег в Осетию. Однако к 
концу мая 1800 г. мнение императора относительно действий россий-
ских властей в регионе претерпело изменения: в рескрипте от 28 мая 
он предписывал «меньше мешаться в дела горских народов, покудово 
не касаться будет до границы нашей, ибо си народы находятся в более 
вассальстве нашем, нежели в подданстве»5. 

                                                        
1 АКАК. Т.1. С.717. 
2 Цит. по: Блиев М.М. Указ. соч. С.274. 
3 Берозов Б.П. Указ. соч. С.61-62. 
4 АКАК. Т.1. С.722-723; Туганов Р.У. Указ. соч. С.14-15; Мальбахов Б.К. Кабарда в пе-
риод от Петра I до Ермолова … С.138.  
5 Блиев М.М. Указ. соч. С.275; Бутков П.Г. Указ. соч. Ч.3. С.319-320; Кудашев В. Исто-
рические сведения о кабардинском народе. – Киев, 1913. С.83. 
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Процитированный документ может иметь неоднозначную ин-
терпретацию. Так, В.Кудашев связывал данный павловский рескрипт с 
общей обстановкой в Кабарде с 1800 году. Он писал: «Суровые меры, 
которые принимались местной военной администрацией, по-
видимому, достигали совершенно противоположных результатов. 
Вместо успокоения и примирения, они раздували вражду, усиливали 
ожесточение. На это, наконец, обратил внимание и в Петербурге, и 28 
мая 1800 года последовало высочайшее повеление, которое, в основе 
своей, осудило политику местных русских военных властей на Кавка-
зе. Велено было теперь как можно меньше вмешиваться во внутрен-
ние дела горцев между собой, если это не вредит интересам русского 
государства»1. Обращает на себя внимание определенная умозритель-
ность приведенной трактовки рескрипта 28 мая 1800 г. Во-первых, 
меры К.Ф. Кнорринга (как бы их не оценивать – суровыми или просто 
соответствующими своему времени) все же привели в середине мая 
1800 г. к выборам в родовые суды и расправы и временной стабилиза-
ции в Кабарде. Во-вторых, если бы Павел I в рескрипте осудил поли-
тику Кнорринга «в основе своей», последовало бы иное решение во-
проса о судебной реформе, т.е. того, вокруг чего и разворачивались 
волнения. Наконец, в-третьих, у В.Кудашева текст рескрипта приво-
дился достаточно произвольно, с теми интерпретациями, которые зна-
чительно меняют его смысл. Так, есть большая разница между «мень-
ше мешаться в дела городских народов», что можно расценить как не-
вмешательство в «усобия» народов региона меж собой (как то в слу-
чае с набегом кабардинцев в Осетию) и «меньше вмешиваться во 
внутренние дела горцев между собой», что можно понимать как со-
хранение как такового внутреннего устройства конкретных народов 
Северного Кавказа (т.е. в данном случае – невмешательство во внут-
реннее управление Кабардой, что фактами не подкреплено). К тому же 
невмешательство, пока «дела городских народов» «не касаться будут 
до границы нашей» – есть совсем другое, чем «если это не вредит ин-
тересам русского государства». В данном контексте шариатское дви-
жение как раз вредило интересам России в регионе, так как подрывало 
элементы судебной власти империи в Кабарде и грозило явно невы-
годным для России распространением на соседние территории. 

Таким образом, попытка В.Кудашева трактовать рескрипт 28 мая 
1800 года как документ, менявший «генеральные направления» рос-
сийской политике в Кабарде, не выглядит состоятельной, что соответ-
ствует слабой разработанности павловской кавказской политики в до-
революционной историографии в целом. 
                                                        
1 Кудашев В. Указ. соч. С.83. 
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Концептуальная точка зрения В.Кудашева на рескрипт 28 мая, 
видимо, проистекает из его понимания событий первого времени дея-
тельности правительства Александра I в регионе. Он писал: «В 1802 
году коллегия иностранных дел признала необходимым изъять управ-
ление кавказскими жителями, в том числе и кабардинцами, из ведения 
начальника кавказской линии и передать его в руки коллежского со-
ветника Макарова, назначенного главным приставом. Макарову была 
дана особая инструкция, на основании которой он являлся вполне са-
мостоятельным правителем и был подчинен непосредственно колле-
гии иностранных дел. К военным властям Макаров мог обращаться за 
содействием, если ему для этого была необходима военная сила»1. 

В данном случае трактуемое «двоевластие» на Северном Кавказе 
требует разъяснений. Дело в том, что коллежский советник К.С. Ма-
каров был определен Государственной Коллегией иностранных дел «к 
делам Калмык и других Азиатских народов» еще при Павле I, о чем 
свидетельствует данное ему 30 сентября 1800 г. коллегией наставле-
ние2. 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 набегов3. 

Однако само по себе назначение чиновника Коллегии иностран-
ных дел «к делам» народов региона наглядно демонстрирует понима-
ние императором Павлом более вассального, чем подданнического 
статуса горцев, и является развитием требования назначать к горцам 
приставами чиновников из Коллегии. Между прочим, термин «васса-
литет», хотя практически и не встречается в российских документах 
той поры (встречаются термины «покровительство», «подданство», 
«подвластность») может достаточно четко отразить реальные взаимо-
отношения России и северокавказских горцев, как в период правления 
Павла I, так и до него, так как «подданство» в полном объеме предпо-
лагает те черты включения горцев в жизнь империи, которые на рубе-
же XYIII-XIX веков еще не присутствовали. 

Таким образом, признание «вассального статуса» северокавказ-
ских народов Павлом I, на наш взгляд, не столько признак корректи-
ровки местной политики в сторону ее откровенного «смягчения», 
сколько осознания реального положения вещей и требования подоб-
ного же реализма от российских властей в регионе. 

                                                        
1 Кудашев В. Указ. соч. С.84. 
2 АКАК. Т. 1. С. 727-731. 
3 Там же. С.728, 730. 
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Наряду с «шариатским движением» в Кабарде, постоянной бди-
тельности российских властей требовала обстановка на Северо-
Западном Кавказе. 

Характер отношений российской администрации с зарубежными 
народами в 1799-1801 гг. во многом определялся российско–турецким 
«союзным и оборонительным договором, позволявшим российской сто-
роне более активно давать отпор набежчикам и более настоятельно тре-
бовать у турецких властей в Анапе возмещения за ими «уворованное»1. 

Вместе с тем, набеги «закубанцев» на Кавказскую линию не ос-
лабевали. Так, документы дают картину зимних «рейдов» набежчиков 
(пользующихся льдом на Кубани): в феврале 1800 года таким образом 
было захвачено в плен 9 человек, убиты два казака и угнано большое 
количество скота2. 

В то же время имели место попытки «закубанцев» осуществить 
акции, которые можно трактовать как борьбу с распространением рос-
сийского влияния в регионе. Анапский паша сообщал российским вла-
стям о готовящемся нападении закубанцев на Черноморскую войско-
вую флотилию. Показательно, что хотя паша и пытается удержать их, 
но тщетно. Анапский паша посылает к закубанцам своих чиновников, 
«но они его не слушают, а усугубляют свое стремление». Расписываясь 
в собственном бессилии навести порядок в вверенных ему землях, па-
ша доводит « их неповиновение и буйство до сведения султана»3. 

Подобная ситуация вынуждала руководство Черноморским ка-
зачьим войском принимать меры по укреплению кордона4. В данном 
контексте следует отметить уже приведенный (в качестве иллюстра-
ции «стратегического» направления действий на Кубани) рескрипт 
Павла I от 21 апреля 1800 г., где император предписывал атаману Бур-
саку «содержать в исправности кордон» в качестве основного средства 
против набегов5.  

Тем не менее, переходы российских войск на левый берег Куба-
ни для преследования «хищников» и взятия «баранты» не исключа-
лись, но каждый раз с разрешения высокого начальства, вплоть до им-
ператора. Действия эти могли носить и характер крупных репрессив-

                                                        
1 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч.3. С.311; Виноградов Б.В.Штрихи истории Кубани в кавказ-
ской политике правительства Павла I//Труды молодых ученых Армавирского государ-
ственного педагогического института за 1993-1994 гг. – Армавир, 1994. С.97-98; он же. 
Горские набеги в контексте российско-кавказских взаимоотношений периода правления 
Павла I//Вопросы Северокавказской истории. Вып.1. – Армавир, 1996. С.28. 
2ГАКК. Ф. 250. Оп. 2. Д. 7. 3-3 об., 4. 
3 Там же. Л.4. 
4 Там же. С. 247-248 
5 Там же. Л.2. 
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ных акций1. Однако определение подобных инцидентов как «очеред-
ного преступления царизма против адыгейцев» ничего не дает для по-
нимания местной обстановки рубежа XYIII-XIX вв. Подобные катего-
рические суждения могут привести к образованию двойного стандарта 
в подходе к историческому пошлому, когда любые военные акции 
России в регионе однозначно осуждаются и преподносят как геноцид 
и колонизаторская политика, а адыгская «исключительная воинствен-
ность», причем на территории России, выводится за рамки причин 
обострения местной обстановки и почему-то трактуется как гарант 
«национального суверенитета народа»2. 

Сложность обстановки на Северо-Западном Кавказе предполага-
ла решения, на первый взгляд не предусмотренные «буквой» павлов-
ских рескриптов. Так, весной 1800 года был образован новый кордон 
«вдоль кубанских границ от Тамани до Усть-Лабинской крепости»3. 

Это, однако, не привело к стабилизации. К.Ф. Кнорринг докла-
дывал Павлу I в рапорте от 17 февраля 1801 года: «Закубанские тата-
ры Наврузовцы, Бесленеевцы и Кизилбековцы, расположив в мыслях 
своих отмщение за взятую у них репрезаль… собирают многочислен-
ные партии Закубанцев и готовятся впасть в границу в.и.в. Более же 
стремление их на Ногайцев, подданных в.и.в., дабы отмстить им нака-
зание свое от Ногайцев сих при взятии означенной репрезалии полу-
ченное… по всему кордону по Кубани взяты нужные меры осторож-
ности и Ногайцы на поражение Закубанцев, на случай «покушения их 
на них, приуготовлены наилучшим образом»4. 

Данный этюд свидетельствует о том, что часть ногайцев в конце 
90-х гг. XVIII в. возвращается на правый берег Кубани, уже в известной 
степени освоенный Россией. В этих обстоятельствах складывалось дей-
ствительное российское подданство ногайцев, осознание которого под-
держивалось совместным проживанием со славянским населением5. И 
именно в этой связи нужно рассматривать уже упомянутый нами отказ 
российского правительства ногайскому султану Арслан-Гирею в его 
претензии на «начальство» над ногайцами Кавказской Линии6. 

                                                        
1 Куадже Р.З. Некоторые вопросы колониальной экспансии царского самодержавия про-
тив Адыгеи (Черкесии)//Черкесия в XIX веке. - Майкоп, 1991. С. 200. 
2 Керашев А.Т. Адыгейское наездничество и вопрос о природе Кавказской войны // На-
родно-освободительное движение горцев Дагестана и Чечни в 20-50-х годах XIX в. Ма-
хачкала, 1994. С. 247-248. 
3 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч.3. С. 310. 
4 АКАК. Т.1. С.737. 
5 Виноградов Б.В. Очерки этнополитической ситуации… С.16. 
6 АВПРИ. Ф.115. Кабардинские дела. 1796-1799 гг.Оп.115/II Д.З. Л.4-5. 
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Документы свидетельствуют и о фактах дипломатических раз-
бирательств касательно правомочности той или иной устроенной Чер-
номорскими казаками репрезалии. В случае сомнительности действий 
казаков захваченное имущество пленных «закубанцев» предполага-
лось возвратить1. 

В 1799-1800 гг. продолжались переходы западных адыгов («заку-
банцев») на кубанское правобережье, в российские пределы. Нами была 
показана первоначальная реакция императора Павла на этот счет отказ 
от предоставления переселенцам российского подданства. Мотивировка 
данной павловской позиции находит отражение и в документах дати-
руемых февралем 1800 года. Так, в рескрипте атаману Бурсаку от 6 фев-
раля 1800 г. говорится: «Имев уже много примеров, что переходящие 
народы с той стороны Кубани на нашу делают сие в том только намере-
нии, чтобы опять возвратиться к себе как скоро переменятся обстоятель-
ства, которые заставили их к нам перейти, то во избежании сего их об-
ману и в избежании вверенному нам войску напрасных издержек на их 
пропитание повелеваю вам отказывать им когда будут… просить пере-
селиться на нашу сторону, войдя к нам в подданство»2. 

По получению атаманом Бурсаком данного предписания 21 фев-
раля 1800 г. последовало его соответствующее распоряжение в вой-
сковое правительство3. 

Действительно, подмеченные Павлом I в рескрипте атаману Бур-
саку «обратные переходы» имели место. Так, в 1799 г. бежал за Кубань 
шапсугский дворянин Явбук-бей, поселенный на Ангелинском Ярике4.  

Переходы на российский берег Кубани могли быть связаны и с 
социально-политическими последствиями Бзиюкской битвы июня 
1796 г., состоявшейся между аристократическими и «демократиче-
скими» адыгскими племенами. Хотя феодалам тогда (с помощью ка-
зачьей воинской части) удалось одержать победу, «демократическая 
коалиция» продолжала борьбу, в которой в конце концов взяла верх, в 
результате чего права дворянства были урезаны5. С данными полити-
ческими перипетиями могли быть связаны и переселения на россий-
ский берег и обратно Явбук-бея. 

Тем не менее, невозможность насильственного водворения бег-
лецов обратно заставила Павла отступить от сделанных им самим 
                                                        
1 ГАКК. Ф. 250. Оп. 1. Д. 57. Л. 274-274 об. 
2 Там же. Оп. 2. Д. 19. Л. 2. 
3 Там же. Л. 1. 
4 Покровский М.В. Из истории адыгов в конце XYIII –первой половине XIX в. Красно-
дар, 1989. С. 153. 
5 Очерки истории Кубани с древнейших времен до 1920 г. Краснодар: Советская Ку-
бань, 1996. С. 208-210. 
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предписаний1. И уже в рескрипте от 20 августа 1800 года император 
пишет К.Ф. Кноррингу: «Получил я донесение ваше от 30-го июля о 
желании многих Закубанских народов переселиться в Империю нашу; 
то соизволяю я, чтобы вы оное им дозволяли, а меня-бы уведомили: 
сколько числом и где таковые переселятся»2. 

Спустя несколько дней после написания приведенного рескрип-
та, 25 августа 1800 г. «татарам, жившим за Кубанью и пожелавшим 
перейти на Российскую сторону, разрешено поселиться на северо-
восточной косе Азовского моря, селение их названо Ады»3. 

Уже упомянутое наставление коллежскому советнику Макарову 
явилось довольно широкой инструкцией по взаимоотношениям рос-
сийской администрации с народами Предкавказья и Северного Кавка-
за. Однако для полного понимания данного документа и обстоя-
тельств выработки его основных положений необходимо рассмотреть 
некоторые аспекты политики Павла I по отношению к кочевым наро-
дам, обитавшим на Северном Кавказе или на землях вблизи него.  

Известен факт, что в конце XYIII века калмыки, обитавшие в 
Астраханской губернии переселились в земли Войска Донского. Так 
как они не желали уходить с Дона, российское правительство согласно 
высочайшему повелению в 1798 г. причислило их (следуя их пожела-
нию) к донскому войску4. 

Однако впоследствии между Донским казачьим войском и кал-
мыками Большого дербетовского улуса стали происходить «несогла-
сия», что вынудило последних на обратное переселение, повлекшее за 
собой подготовку репрессивных акций со стороны российской адми-
нистрации. Начало самовольного переселения относится к 10 мая 1800 
года, однако о брожении среди калмыков было, видимо, известно им-
ператору заранее, так как уже 13 мая он писал ген.-лейт. Кноррингу в 
рескрипте: «не нахожу я, чтобы были бесполезны калмыки, причис-
ленные к войску Донскому, ибо употребляют они на службе и всегда 
можно от них иметь один полк: то и повелеваю чтобы они оставались 
в теперешнем положении и отнюдь не отдавать их во владение кал-
мыцкого владельца Чучей Тундутова5». 

Тем не менее, открывавшиеся перед Павлом I обстоятельства 
инцидента изменили его позицию, и спустя месяц, рескриптом от 13 
июня он предписывал К.Ф. Кноррингу «если калмыки не согласятся 

                                                        
1 Покровский М.В. Из истории адыгов в конце XYIII-первой половины XIX в. Красно-
дар, 1989. С.153. 
2 АКАК. Т. 1. С. 726. 
3 История Кубани в датах (материалы и хронологии Кубани).- Краснодар, 1996, С. 10. 
4 Чонов Е. Калмыки в русской армии. XYII В., XYIII в. И 1812 г. Пятигорск, 1912. С. 27. 
5 АКАК. Т. 1. С. 722. 
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возвратиться на прежнее свое кочевье, оставить их в Малом Дербете 
(т.е. там, куда они ушли из владений Донского войска – Б.В.), ибо для 
государства никакой разницы не делает, кочуют они в Малом или 
Большом Дербете, лишь бы не выходили из наших границ». Причины 
переселения калмыков Павел относил в рескрипте к «беспорядкам, 
вкоренившимся в правлении Войска Донского»1. 

Ту же позицию содержит и составленный в довольно резких то-
нах рескрипт от 19 июня 1800 года начальствующему над Донским 
войском генералу Орлову: «как вверенное вам войско лишилось оных 
калмыков глупостью и корыстолюбием своим, то и не намерен я те-
перь принуждать их соединяться опять к Войску Донскому»2. 

Приведенные павловские рескрипты удержали российскую ад-
министрацию от уже запланированных акций по силовому водворе-
нию калмыков обратно в земли Донского войска, о чем свидетельст-
вует рапорт К.Ф. Кнорринга от 30 июня 1800 года, где он, повинуясь 
воле императора, уже рассматривает перспективы размещения пересе-
ленцев на новом месте3. 

Весьма показательны предписания Павла I генералу Орлову, где 
император указывал на недопустимость любых «возможных обид и при-
теснений» калмыков со стороны «озлобленного казачества и донской 
власти» и повелевал ему: «не вмешиваться никак в дела калмыцких орд, 
поелику хочу я, чтобы оные зависели от меня непосредственно …»4. 

Это желание императора Павла можно трактовать как факт при-
знания вассального статуса калмыков в границах империи. Такой под-
ход можно соотнести с довольно привилегированным положением 
армянских переселенцев. 

Впоследствии, в октябре 1800 года, в грамотах, данных калмыц-
кому ламе Сайбюнг-Бакши и владельцу Чучею Тайши Тундукову, 
калмыки получали новые привилегии. Так, позволялось им «иметь по-
прежнему для судопроизводства Совет, именуемый Зарго …, народ-
ные дела решать во всем по правам и на основании духовного закона 
вашего и обыкновений по большинству голосов»5. В спорных случаях 
предписывалось обращаться к коллежскому советнику Макарову, или 

                                                        
1 Чонов Е. Калмыки в русской армии. XYII В., XYIII в. И 1812 г. Пятигорск, 1912. 
С.724; Чонов Е. Указ. соч. С.27, 28. 
2 АКАК. Т.1. С.725. 
3 Там же. С.725. 
4 Чонов Е. Указ. соч. С.28. 
5 АКАК. Т.1. С.732-733; Нахаева И.В. Влияние политики русских властей на трансфор-
мацию социальной стратификации кочевых народов степного Предкавказья в первой 
половине XIX века//Запад-Россия-Кавказ: Межвузовский научно-теоретический альма-
нах – Ставрополь-Москва, 2003. С 249. 
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же в Коллегию иностранных дел и даже к императору1. Показательно, 
что обращение к местным российским военным властям не преду-
сматривалось. 

Таким образом, в рамках несомненных границ Российской импе-
рии калмыки имели права, которые можно отнести на счет «вассаль-
ного видения» Павлом народов Северного Кавказа и прилегающих к 
нему районов. 

Несколько сложнее представляются отношения российской ад-
министрации с ногайским народом, группы которого проживали как в 
российских границах, так и вне их. 

Так, уже не раз упомянутый ногайский («закубанский») султан 
Арслан-Гирей, не получив удовлетворения в претензии властвовать над 
всеми ногайцами кавказской линии, отказывается от российского под-
данства в 1799 году, а в последствии его брат Карама участвует во 
вторжениях «закубанцев» в российские пределы на Кавказской линии2. 

Если действия ногайцев затрагивали региональные интересы 
России, не исключалось и применение силы. Так, она была использо-
вана для удержания кизлярских ногайцев от бегства за Кубань и для 
возвращения их в Кизляр3. С одной стороны, факт этот может свиде-
тельствовать о трениях ногайцев с российской администрацией на Се-
веро-Восточном Кавказе и близлежащих к нему территориях, а с дру-
гой – о косвенно выраженной в павловском рескрипте от 13 июля 1800 
года невозможности для подвластных России групп кочевых народов 
покидать границы империи.  

В тоже время, если интересы России требовали переселения но-
гайцев с Северного Кавказа,– это производилось. Так, еще до воцаре-
ния Павла I в связи с усилением турецкой агрессии в регионе часть 
ногайцев была переселена а Таврическую губернию. В 1799 году эти 
ногайцы были ссужены на 10 лет 12 тысячами рублей, без процентов, 
на строение домов и другой экономико-хозяйственной деятельности 4. 

Вместе с тем, так как российская администрация использовала 
проживавших на Северном Кавказе в границах России ногайцев в 
операциях против «закубанцев», она была ответственна за защиту но-
гайцев от последних, о чем свидетельствует уже упоминавшийся ра-
                                                        
1 АКАК. Т.1. С.732-733; Нахаева И.В. Влияние политики русских властей на трансфор-
мацию социальной стратификации кочевых народов степного Предкавказья в первой 
половине XIX века//Запад-Россия-Кавказ: Межвузовский научно-теоретический альма-
нах – Ставрополь-Москва, 2003. С.733. 
2 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч. 3. С. 311,332. 
3 Там же. С. 332. 
4 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч. З. С. 318; Калмыков И.Х., Керейтов Р.Х., Сикалиев А.И.-М. 
Ногайцы. Черкесск, 1988. С. 37. 
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порт К.Ф.Кнорринга от 17 февраля 1801 г., где командующий на Кав-
казской Линии докладывает императору о мерах осторожности в 
преддверии крупного набега закубанцев «по всему кордону на Куба-
ни», и о том, что ногайцы «…на случай покушений… приготовлены 
наилучшим образом»1. 

Приведенные и проанализированные факты позволяют утвер-
ждать, что период 1799- начало 1801 гг. ознаменовался для политики 
Павла I на Северном Кавказе значительной активизацией, и, одновре-
менно, развитием принципиальных взглядов императора на местное 
обустройство. Показателем последнего является уже упомянутое на-
ставление Государственной Коллегии иностранных дел коллежскому 
советнику Макарову, «определенному к делам Калмык и других Ази-
атских народов». Наставление это было составлено, когда мерами ге-
нерала К.Ф. Кнорринга была достигнута относительная стабилизация 
в Кабарде и преодолена кризисная ситуация, связанная с самовольным 
переселением калмыков из земель Войска Донского. К этому времени 
у императора Павла I основательно вызрело представление о том, что 
народы Северного Кавказа имеют скорее вассальное, чем подданниче-
ское положение по отношению к России. Конкретные указания и дей-
ствия, подтверждающие данный тезис, содержатся в ряде рескриптов 
Павла I и документов, исходивших от российской администрации в 
регионе2.Таким образом, «наставление» Макарову можно считать по-
следним крупным программным документом, регламентировавшим 
деятельность России на Северном Кавказе. Оно развивало и дополня-
ло Павловские рескрипты 1797 г., определившие тогда магистральные 
направления политикиимперии на Кавказе. 

Сам текст «наставления» содержит, в частности, следующие 
принципиально важные позиции: 

– дарование калмыкам ряда привилегий, как то право избрания 
себе начальника, независимость от Донцов, право переписываться не-
посредственно с императором, зависеть непосредственно от него, а по 
конкретным делам «иметь сношение» с Коллегией иностранных дел; 

– функции коллежского советника Макарова определяются в ка-
честве «посредника и ходатая в нуждах и делах» народов региона «от-
носительно к здешнему правительству»3 

                                                        
1 АКАК Т.1 С 754. 
2 АКАК.Т. 1. С.732-733, 725; См. также: Бутков П.Г. Указ. соч. Ч. 3. С.319-320;Чонов Е. 
Указ. соч. С. 28.  
3 АКАК. Т.1. С.727. 
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Из данного положения не следует, что полномочия 
К.С.Макарова предусматривали заметное сужение компетенции севе-
рокавказских военных властей. 

– Макарову предписывалось «смотреть и наблюдать», чтобы все 
«начальники» местных народов управляли «с кротостью подвластны-
ми им ордами и народами по прежним их правилам и обыкновениям, 
которые все оставляют в своей силе»1. 

Таким образом, правительство Павла I не рассматривало на бли-
жайшую перспективу возможность распространения на горские и ко-
чевые народы Северного Кавказа конкретных российских админист-
ративных порядков. В этом смысле сохранение при Павле I в Кабарде 
родовых судов и расправ, установленных еще при Екатерине II, можно 
расценивать и как нежелание действительно крупных «политических 
отступлений» в регионе даже при наличии у императора собственных 
концепций регулирования местной обстановки. Все это вполне согла-
суется с павловскими планами создания федеративного государствен-
ного образования владетелей Северо-Восточного Кавказа и части За-
кавказья.  

В полномочия «посредника» Макарова входило следить, чтобы 
народам Северного Кавказа «подданным» империи не было никакого 
притеснения от россиян, и принимать меры по удовлетворению оби-
женных в случае обоснованных жалоб; 

– коллежский советник должен был в случае «несогласия или 
вражды», территориальных споров местных «кочевых орд и народов», 
с согласия военного губернатора и «управляющих сими народами 
владельцев или старшин», урегулировать проблемы: «разводить коче-
вья …, чтобы … не могли мешать одно другому»; 

– предписывалось «… разведывать не имеют ли владельцы», за-
висимые от России, «каких сношений с чужими дворами, как-то с сул-
таном и с Закубанскими народами, империи Российской не принадле-
жащими»; 

– в случае набегов горских народов «на российские жилища» 
Макарову надлежало «их удерживать от таковых гнусных поступков и 
приводить в повиновение, а ежели представления … будут недействи-
тельны, доносить военному губернатору для принятия нужных мер к 
пресечению и к доставлению удовлетворений»2. 

Из последней позиции наставления явно следует, что российское 
правительство предполагало в первую очередь использование дипло-
матических способов воздействия на набежчиков, не прибегая сразу к 
                                                        
1 АКАК. Т.1. С.728. 
2 Там же. С.729-730. 
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военной силе как универсальному методу решения местных проблем. 
И хотя меры, предпринимаемые российской северокавказской адми-
нистрацией по преодолению горских набегов в рассматриваемые годы 
не всегда можно назвать оптимальными, но их возможно считать со-
ответствующими конкретно-исторической обстановке того периода 
времени и большей частью отражающими особенности мировосприя-
тия местных народов. 

– Коллежский советник Макаров должен был сообщать в Колле-
гию иностранных дел о желании владельцев «орд и народов» региона 
отправить «посланцев или депутатов» к императорскому двору и ожи-
дать его предписаний1. 

И, наконец, Макарову предписывалось: «обращением … и прав-
дивыми поступками с теми владельцами, старшинами и подвластными 
им людьми, стараясь вникнуть в права их и обычаи каждого народа и 
приноравливаясь к оным сколько можно (выделено нами – Б.В.) … 
снискивать всякую от них доверенность и любовь и по возможности 
удаляться от причин, повод к ненависти и остуде подающих, что … 
внушать и всем подчиненным …, следовательно никаких обид никому 
не чинить, взяток не брать и других к тому не допускать, под опасени-
ем суда и законного взыскания»2. 

Показательно, что предписания схожей тональности давались 
местным российским властям и при Екатерине II3. 

Подобные директивы вновь назначенному коллежскому совет-
нику Макарову, наряду с заранее приведенными указаниями местным 
российским военным властям позволяют не согласиться с излишне ка-
тегоричным утверждением И.Я. Куценко, что «тенденции социально-
политического взаимодействия России с Северным Кавказом в период 
борьбы за присоединение Кавказа … состоят в вековой традиции не-
уважительного, неумелого отношения к коренным народам Северного 
Кавказа центральной императорской, российской, а так же советской 
государственности»4. 

Предписания Коллежскому советнику Макарову являлись по су-
ти попыткой введения элементов гражданского управления народами 
Северного Кавказа – «вассалами» России. А это было сделать непро-
сто в принципе, ведь случавшиеся военные столкновения (и вследст-
вие набегов, и в случае с «шариатским движением») предполагали 
                                                        
1 АКАК. Т.1. С.730. 
2 Там же. С.731. 
3 РГВИА. Ф.846. ВУА. Д.2799. Л.5,6. 
4 Куценко И.Я. Кавказская война и проблема преемственности политики на Северном 
Кавказе// Кавказская война: уроки истории и современность. – Краснодар, 1995. С.43; 
См., так же: Он же. Правда и кривда.- Нальчик, 2007. 
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широкие прерогативы российских военных властей, которые традици-
онно и пытались преодолевать кризисные ситуации в меру собствен-
ного понимания местной обстановки (правда, именно при Павле I явно 
прослеживается тенденция личного контроля императора за происхо-
дящим в регионе; пример тому – его «переписка» с ген.-лейт. 
К.Ф. Кноррингом). Назначения приставами к горским народам чинов-
ников от Коллегии иностранных дел – движение в том же направле-
нии. Однако особенности традиционного уклада горцев объективно не 
способствовали развитию данного процесса. 

Наряду с признанием специфических черт программных поли-
тических установок правительства Павла I к действиям на Северном 
Кавказе необходимо понимать характер российской региональной по-
литики в свете начала хозяйственного освоения края. В этом плане 
показательна деятельность графа Мусина-Пушкина, который «разве-
дывал» природные богатства Северного Кавказа и Грузии и нацеливал 
российское правительство на возможность их разумного использова-
ния1. Вместе с тем эти документы позволяют утверждать, что исполь-
зование богатств края (прежде всего минеральных источников) ценой 
обострения местной обстановки или эксплуатации местных народов 
не предусматривалось2. Таким образом, на рубеже XVIII-XIX веков на 
Северном Кавказе отсутствовали как таковые основные экономиче-
ские составляющие колониальной системы эксплуатации. 

В 1799 – начале 1800 гг. несколько увеличивается военная ак-
тивность России в регионе. Так, строится новый кордон «вдоль кубан-
ской границы от Тамани до Усть-Лабинской крепости»3, на кубанской 
«части кавказской линии размещаются новые армейские части»4. Од-
нако меры эти (согласно и выше проанализированным концептуально 
важным регламентациям политики в регионе) не предполагали прин-
ципиального изменения в деятельности России на Кавказе. Пополне-
ние же армейских частей было, вполне вероятно, связано с перспекти-
вой подхода части находящихся на Линии войск в Грузию по причине 
активности там российской политики5.  

Признавая 1799 – начало 1800 г. периодом активизации павлов-
ской политики на Северном Кавказе, следует отметить внутри данного 
непродолжительного временного отрезка некоторые нюансы. Так, в 
первой половине 1799 года местная российская администрация допус-
                                                        
1 Берулава Г.Г. У истоков русского грузиноведения (XVIII в.) – Тбилиси, 1989. С.147-
149; АКАК. Т.1. С.732. 
2 АКАК. Т.1. С.733-734. 
3 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч.3. С.315. 
4 ГАСК. Ф.105. Оп.1. Д.706. Л.3. 
5 АКАК. Т.1. С.106; Бутков П.Г. указ. соч. Ч.3. С.316, 321. 
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кает широкое развитие шариатского движения в Кабарде, не принимая 
до июля решительных мер по обеспечению реальной деятельности ро-
довых судов и расправ – атрибутов российской судебной власти над 
кабардинцами, задерживаются очередные выборы в родовые суды и 
расправы. И хотя Кабарда имела большое влияние на Северном Кав-
казе и поддержание в ней элементов российского судопроизводства и 
административного контроля было одной из стратегических задач 
России в регионе, все же, на наш взгляд, этот эпизод начала 1799 года 
нельзя приводить в качестве обоснования ослабления в первые меся-
цы 1799 года российской политики в регионе. В этом смысле можно 
оспаривать точку зрения, что «ослабление активности России на Кав-
казе сказалось еще более, когда в союзе с Австрией и Англией вступи-
ла в войну с республиканской Францией»1. Отвлечение сил России на 
Западную Европу в 1799 году хотя и не могло вообще не сказаться на 
действиях российской северокавказской администрации в целом, одна-
ко не повлекло за собой изменений сложившихся тенденций в регио-
нальной политике. Особенно, на наш взгляд, неприемлемо выражение 
«ослабление … сказалось еще более»2, так как это приводит к мысли, 
что действия России стали более нерешительными, чем в 1797 году. 

В совокупности с точкой зрения М.М. Блиева о «развязывании 
рук» в 1800 году «противникам присоединения народов Кавказа и 
России»3 приведенный пример свидетельствует о недостаточной раз-
работанности проблемы периодизации политики Павла I на Кавказе в 
целом и на Северном Кавказе в частности. При рассмотрении деятель-
ности России на Северном Кавказе в 1799 – начале 1801 года можно 
заметить ее взаимосвязь с наметившимся усилением российской ак-
тивности в Грузии (конец 1798 года). Однако, факты не позволяют 
связывать основную массу мероприятий местных российских властей 
лишь с мерами по решению вопроса о присоединении Картли-
Кахетинского царства к России. Итак, несмотря на явное переплетение 
северокавказской политики и политики в Грузии в 1799-1801 гг., пер-
вую, на наш взгляд, можно назвать вполне самостоятельным, с при-
сущими специфическими целями и задачами, направлением. 

Таким образом, политику России на Северном Кавказе в 1796 – 
начале 1801 гг. (то есть при императоре Павле I ) можно подразделить 
на два этапа: с конца 1796 по 1798 г. включительно, и с 1799 по март 
1801г. Первый из них характеризуется некоторым ослаблением воен-
но-политической активности России в регионе при условии разработ-
                                                        
1 ИНСК. Т.2. С.17. 
2 Там же. 
3 Блиев М.М. Указ. соч. С.272-273. 



 240 

ки своеобразных кавказских концепций местного «обустройства», 
включая сюда и идею создания пророссийской «федерации» владете-
лей Восточного Кавказа. В 1799-1801 гг. политика России на Север-
ном Кавказе активизируется при сохранении и развитии подходов им-
ператора к разрешению проблем мирного спектра российско-
северокавказских взаимоотношений. 
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ЧАСТЬ IV.  
ДИНАМИКА 1801-1816 ГГ.:  
ФАКТОРЫ, ЛИЧНОСТИ, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
 
 

 
 
 
Глава I.  
Грозный Цицианов 
 
Как в свое время 1783 год, год 1801-й определил перед полити-

кой России на Северном Кавказе ряд новых целей и задач. Присоеди-
нение к России Восточной Грузии, фактически свершившееся в самом 
конце павловского правления (февраль 1801 г.)1 и затем подтвержден-
ное с некоторой корректировкой условий Александром I2, обуславли-
вали изменение взгляда российского правительства на взаимоотноше-
ния с северокавказскими народами на перспективу. 

Северный Кавказ – регион довольно неспокойный как по причи-
не особенностей жизненного уклада своего населения, так и по внеш-
неполитическим причинам – становится теперь «тыловой территори-
ей» России, однако такой тыловой территорией, которая разнообраз-
ными проявлениями своей самобытности существенно затрудняла со-
общения с уже присоединенной Восточной Грузией, которая в силу 
многовекового опыта государственности довольно быстро вовлека-
лась (не без учета местной специфики) в систему российского госу-
дарственного управления. Северокавказские народы, даже объединен-
ные в феодальные владения (например, часть Дагестана) или же с 
весьма развитой феодально-иерархической структурой (Кабарда), 
можно соотнести с государственным уровнем развития только с мак-
симальным и презентивным по сути преувеличением. Хотя бы уже 
этот фактор делал предельно затруднительным приведение к «общему 
знаменателю» грузинских и северокавказских подданных России в на-
чале XIX века. 

В современной российской историографии есть такое мнение: «с 
конца XVIII в. … царизм больше не нуждался в союзнических отно-
шениях с кавказскими политическими образованиями и владельцами. 
                                                        
1 Виноградов Б.В. Кавказ в политике государя Павла I (1796-1801 гг.). – Армавир – Сла-
вянск-на-Кубани, 1999. – С. 83-90. 
2 История народов Северного Кавказа. – Т. 2. (конец XVIII в. – 1917 г.). – М., 1988. – 
С. 18-19. 
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Царизм взял курс на установление здесь прямого российского поддан-
ства, с полным лишением их политической самостоятельности и уста-
новлением соответствующих административных порядков. С присое-
динением Грузии к России Дагестан, Кабарда и Чечня оказались зажа-
тыми в «клещи» – с севера – Кавказская линия, с юга – Закавказье и 
Россия «не собиралась терпеть здесь какого-либо непокорства гор-
цев», так как это угрожало уже её власти и господству в Закавказье. 
Установление полного российского господства в северокавказском ре-
гионе становилось неизбежностью и осуществление этой задачи было 
лишь вопросом времени»1. 

При анализе данной концептуальной точки зрения возникает ряд 
замечаний, корректирующих видение особенностей положения России 
на Северном Кавказе, специфики ее взаимоотношений с горскими на-
родами. Во-первых, в конце XVIII в. отношения горцев с Россией бы-
ли не «союзническими», а «вассально-подданническими», что не одно 
и то же. Во-вторых, приписывание России с конца XVIII в. «курса» на 
установление прямого российского подданства» противоречит факту 
попыток «федерализации» владетелей Восточного Кавказа. В-третьих, 
«нетерпимые» для российских властей «непокорства» горцев были в 
значительной степени замешаны на продолжающейся практике набе-
гов на Кавказскую Линию, продолжающимся в Кабарде «шариатским 
движении», то есть на факторах северокавказских, а не закавказских. 
Хотя действительно можно признать, что «неспокойствия» на Север-
ном Кавказе и создавали России проблемы в управлении Закавказьем, 
надо признать и то, что «модель поведения» горских народов, обу-
словленная их традиционным укладом, «разбивала» попытки местной 
российской администрации стабилизировать ситуацию: ведь обяза-
тельства, взятые горцами согласно «подданническим» присягам, часто 
не выполнялись (особенно касательно недопущения набегов на Кав-
казскую Линию). Варианты, апробируемые во взаимоотношениях с 
горцами при Екатерине II и при Павле I, при всей их внешней несхо-
жести и внутренней, глубинной сопоставимости не дали однозначно 
положительного результата – прекращения набегов на Кавказскую 
Линию и феодальных междоусобиц. 

В этих условиях Россия, имевшая свои стратегические интересы 
на Кавказе и право на эти интересы, могла начать апробацию иных 
«моделей» взаимоотношений с горцами, исходя опять-таки из собст-
венных интересов, а не из приспособления ко всем нюансам традици-
онного уклада северокавказских народов. 
                                                        
1 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня в первой четверти XIX века. – Нальчик, 2003. – С. 119-
120. 
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Однако российские власти перешли к по преимуществу силовой 
схеме поведения нужных им в регионе порядков не сразу. Первое 
время правления Александра I характеризовалось определенной пре-
емственностью с павловской северокавказской политикой. Так, реск-
рипт Александра I на имя К.Ф.Кнорринга предписывал установить 
«между … ханами и горскими владельцами для общего их и народов 
их блага твердый союз и дружеское, под верховным моим покрови-
тельством, согласие»1. Давалось повеление собрать этих владельцев на 
съезд, объяснить им вред междоусобий и объединить их в союз для 
защиты от шахского Ирана. 

В сентябре 1802 г. удалось собрать почти всех владельцев Севе-
ро-Восточного Кавказа или их посланцев в крепости Георгиевск, где 
26 декабря 1802 г. был подписан общий договор. Георгиевский дого-
вор обязывал ханов и горские общества сохранять преданность Рос-
сии, не затевать междоусобий, разбирать взаимные споры дружески 
«по общим законам», а в случае шахского нападения «ополчаться 
единодушно всем к прогнанию общего их неприятеля». Предусматри-
валось также взаимовыгодное торговое партнерство России и вла-
дельцев, подписавших Георгиевский договор2. 

Показательно, что съезд в Георгиевске проходил уже не при ко-
мандовании на Кавказе К.Ф. Кнорринга, по возможности воздержи-
вающегося 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. Следовательно, можно 
предположить, что изначально Александр I не давал П.Д.Цицианову 
инструкции по военному решению проблем, возникавших в россий-
ско-кавказских взаимоотношениях. Значит, причины специфики поли-
тики П.Д.Цицианова на Северном Кавказе надо искать не в курсе, ко-
торый «взял царизм», а в конкретных внутри- и внешнеполитических 
обстоятельствах обстановки на Северном Кавказе и вокруг него, за-
трагивавших стратегические интересы России и даже угрожавших им. 

Между тем в современном кавказоведении наличествуют попыт-
ки 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 
                                                        
1 АКАК. Т.1. – Тифлис, 1866. – С. 753-755. 
2 АКАК. Т.2. – Тифлис, 1868. – С. 1009-1011. 
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покорить горцев, запугивая и унижая их1. Таким образом, происходит 
предельная субъективизация проблем российско-северокавказского 
взаимодействия, при которой нарастание конфликтогенного потен-
циала объясняется деятельностью отдельной личности, конечно же, со 
стороны России.  

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

Опираясь на подобный фундамент, Ш.А. Гапуров и целый ряд дру-
гих “национальных историков” ищут уже конкретных (конечно же, рос-
сийских) виновников эскалации напряженности на Северном Кавказе.  

… Князь Павел Дмитриевич Цицианов происходил из знатней-
шей грузинской княжеской фамилии и находился в близком родстве с 
последним царствовавшим домом Грузии. В русскую службу вступил 
его дед в правление Анны Иоанновны; он был убит во время швед-
ской войны под Вильманстрандом, и с тех пор семейство князей Ци-
циановых осталось в России навсегда2. 

Этапы военной службы П.Д.Цицианова изложены В.А.Потто3, а 
это позволяет утверждать, что главнокомандующим на Кавказе Алек-
сандром I был назначен опытный боевой генерал, участвовавший, 
кстати, и в «персидском походе» 1796 года. Видимо, определенный 
расчет делался императором на «кавказские корни» Цицианова, осо-
бенно существенные при исполнении им обязанностей главнокоман-
дующего в Грузии. 

Нелишне будет заметить, что еще до назначения П.Д.Цицианова 
обозначились те проблемы, которые ему приходилось решать по-
преимуществу военным путем. Буквально сразу же после присоедине-
ния Грузии к России наметилась необычайная активность лезгин в на-
падениях на бывшее Картли-Кахетинское царство, что было с измене-

                                                        
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 
2 Потто В.А. Кавказская война. Т.1. С древнейших времен до Ермолова. – Ставрополь, 
1994. – С. 301. 
3 Там же. – С. 301-303. 
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нием статуса Грузии особо нетерпимо для российской администрации. 
Кроме того, еще до отставки К.Ф.Кнорринга, в начале 1802 года, осе-
тины, подстрекаемые грузинскими царевичами Александром и Тей-
муразом (а за ними была Персия), пытались своими нападениями па-
рализовать Военно-Грузинскую дорогу, а это грозило отсутствием 
всякой связи России и вновь присоединенной Грузии1. 

Таким образом, по-преимуществу силовая схема отношений с 
рядом горских народов и владетелей – не «концептуальное изобрете-
ние» самого П.Д. Цицианова, а, скорее, его реакция на конкретную 
сложившуюся обстановку. 

Однако следует признать, что Цицианов весьма существенно 
сменил «тональность» общения с местными народами и владетелями. 
До тех пор российское правительство как бы старалось снискать к се-
бе расположение их подарками и жалованьем. Новый главнокоман-
дующий отменил и то и другое, и сам потребовал от ханов дани. 
«Страх и корысть – суть две пружины, которыми руководствуются 
здесь все дела и приключения, - писал он Александру I. – У здешних 
народов единственная политика – сила, а лучшая добродетель вла-
дельца – храбрость и деньги, которые нужны ему для найма лезгин. 
Поэтому я принимаю правила, противные прежде бывшей системе, и 
вместо того, чтобы жалованьем и подарками … платить им некоторо-
го рода дань, я сам потребовал от них оной»2. 

Особенность положения П.Д.Цицианова на посту главнокоман-
дующего заключалась в том, что он теперь обязан был обеспечивать 
российские интересы по обе стороны Кавказского хребта: и на Кавказ-
ской Линии, и в недавно присоединенной Восточной Грузии. Если 
присовокупить сюда недвусмысленную и недалекую перспективу 
войны с Ираном, наличие иранских происков и в Дагестане, и в рай-
оне Дарьяла, то у Цицианова не оставалось особого выбора метода 
действий. 

В марте 1803 года российские войска с боями занимают терри-
торию Джаро-Белоканских вольных обществ. Однако борьба с джар-
цами и белоканцами продолжалась и позднее, в начале 1804 года, и 
российские войска порою несли большие потери. Так, 15 января 
1804 г. был убит руководитель «джаро-белоканской экспедиции» ге-
нерал-майор Гуляков3. Тем не менее его успехи в 1803 г. привели к 
принятию джаро-белоканцами в Тифлисе 17 апреля 1803 г. присяги на 

                                                        
1 Захаревич А.В. Донские казаки в первые годы Кавказской войны (1801-1802 гг.) // Ис-
торические этюды № 2. Изд. РГУ. – Ростов-на-Дону, 1987. – С. 54,60. 
2 Цит. по Потто В.А. Кавказская война. Т.1…. С.306. 
3 Там же. – С. 308-310. 
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верноподданство России. Наложенная на них дань состояла из 220 пу-
дов шелка сырцом1. Однако новые «верноподданные» пребывали в 
спокойствии совсем недолго. И это в значительной степени объясня-
лось их упорным нежеланием отказываться от традиционной и доход-
ной практики набегов в Грузию. Для П.Д. Цицианова данный аспект 
привычного уклада джаро-белоканцев был абсолютно неприемлем, 
ибо теперь они нападали не на Картли-Кахетинское царство, а на тер-
риторию Российской империи. 

Гибель генерала Гулякова вызвала соответствующую реакцию 
П.Д. Цицианова, писавшего джарцам: «знайте, что тот, кто имеет силу 
в руках, не торгуется со слабым, а повелевает. Не обманете вы меня в 
другой раз. Истреблю вас всех с лица земли… не генерала я к вам по-
шлю с войсками, а сам пойду; землю вашей области покрою кровью 
вашей…»2. 

Досталось угроз в «восточном стиле» и елиссуйскому владельцу, 
союзнику джарцев, который предупреждался, что: «доколе ты не бу-
дешь верным данником моего государя, дотоле буду желать твоей 
кровью вымыть мои сапоги». Подобные послания получили и другие 
антироссийски настроенные владельцы Восточного Кавказа3. 

Данные события имели место уже в условиях стремительно надви-
гавшейся ирано-российской войны 1804-1813 гг. Еще и потому Цициа-
нову было необходимо, ведя боевые действия практически на два фрон-
та, максимально быстро нейтрализовать потенциальных союзников 
Ирана, подчинить их себе, хотя бы и посредством довольно грубого за-
пугивания. Так или иначе, 3 апреля 1804 г. в Тифлисе вновь съехались 
депутаты от джаро-белоканских лезгин и ряда владетелей Восточного 
Кавказа. Все они были обложены данью и присягнули России4. 

По мнению С.Г. Нурдуевой, русские войска заняли территорию 
Джаро-Белоканских обществ из-за стоящей перед Цициановым задачи 
укрепить позиции России в Закавказье5. С таким суждением трудно, 
на первый взгляд, не согласиться. Нюанс лишь в том, что данное «ук-
репление позиций России» было невозможно без пресечения лезгин-
ской экспансии в Грузию. В данном контексте нужно учитывать еще и 

                                                        
1 Броневский С.М. Исторические выписки о сношениях России с Персиею, Грузиею, 
вообще с горскими народами в Кавказе обитающими, со времен царя Иоанна Василье-
вича доныне. – СПб, 1996. – С. 150. 
2 Цит. по: Потто В.А. Кавказская война. Т.1… - С. 319-320. 
3 РГВИА. Ф. 846. ВУА.Д. 6164. Ч.33. Л. 124 об.; Л. 174, 175. АКАК. Т.2. – С. 1017-1020. 
4 Потто В.А. Кавказская война. Т.1. – С. 320-321. 
5 Нурдуева С.Г. Отношения Казикумухского ханства с Россией в период русско-
иранской войны 1-й четверти XIX в. / Автореф. дисс… канд. ист. наук. – Махачкала, 
2001. – С.17. 
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то, что в условиях российской войны шаху удалось сплотить ряд даге-
станских владетелей против России. Ших-Али-Хан Дербентский и 
Сурхай-хан Казикумухский перешли на строну Ирана и стали открыто 
агитировать горцев против русских1. 

Здесь следует вспомнить, что Георгиевский договор 1802 г. объ-
единил отнюдь не всех владетелей Дагестана. В состав союза входили 
шамхал Тарковский, хан дербентский и кубинский, уцмий каракай-
дацкий, владелец каракайдацкий Рази бек, Кадий Табасаранский и не-
которые независимые табасаранские владельцы2. Таким образом, «фе-
деративный союз» был вовсе не всеобъемлющим для Дагестана (что, 
впрочем, и не замышлялось) и не мог обеспечить стойкую антииран-
скую и пророссийскую деятельность в условиях войны России и Ира-
на. К тому же дербентский хан, как уже отмечено, перешел на сторону 
иранцев и степень эффективности Георгиевского договора 1802 г. ста-
новилась не бесспорной. Напряженную обстановку в Дагестане не 
смогло полностью компенсировать вступление в российское поддан-
ство Султан Ахмед-хана аварского (ставшего ханом после смерти 
Умма-хана) в 1803 году3. Хотя этот факт и произвел впечатление в 
пользу пророссиской ориентации в нагорном Дагестане, но начало 
войны с Ираном и шахские посулы тоже играли свою роль. 

Кроме того, оформился знакомый уже ранее антироссийский про-
иранский «дуэт» в составе Ших-Али дербентского и Сурхай-хана Кази-
кумухского, что значительно осложняло П.Д. Цицианову и поддержание 
спокойствия в Дагестане и войну непосредственно с Ираном. 

Тот же Сурхай-хан ориентировался на Иран, надеясь с его по-
мощью закрепить за собой южно-дагестанские земли. В 1804 г. под 
его руководством был совершен ряд набегов на Грузию (фактически 
на Российскую империю), а в начале 1805 г. его сын Хаким-бек с от-
рядом в 900 человек напал на русский пограничный пост у р. Алаза-
ни4. Сурхай-хан совместно с Ших-Али-ханом дербентским разрабаты-
вали широкий план разгрома русских. В частности, они стремились на 
помощь осажденному российскими войсками Баку5. 

Спорно было трактовать действия Сурхай-хана и Ших-Али-хана 
как некую «антиколониальную борьбу». В данном случае можно со-
гласиться с мнением В.Г.Гаджиева, который утверждал: «В конкрет-
ной исторической обстановке того периода борьбу Сурхай-хана и 

                                                        
1 История Дагестана с древнейших времен до наших дней. – Махачкала, 1997. – С. 188. 
2 Броневский С.М. Исторические выписки… - С. 149. 
3 АКАК. Т.2. С. 764-766. 
4 Нурдуева С.Г. Указ. соч. – С. 18. 
5 Там же. 
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Ших-Али-хана против России нельзя рассматривать как борьбу за не-
зависимость. Они встали на сторону врагов своего народа. Антирус-
ская направленность была продиктована борьбой за власть»1. 

Не менее напряженно складывалась обстановка вокруг Военно-
Грузинской дороги. Меры, предпринятые К.Ф. Коноррингом летом 
1802 г. по пресечению «разбоев и граблений», оказались эффективны-
ми на слишком короткое время. В Тагаурии появился мощный анти-
российский деятель, связанный с грузинскими царевичами и Ираном – 
Ахмед Дударов. 1804 год складывался для российской стороны в рай-
оне Дарьяла чрезвычайно сложно и тяжело. С одной стороны Ахмед 
Дударов регулярно совершал набеги на русские военные отряды, 
транспорты, форпосты на Военно-Грузинской дороге в течение всего 
1804 г., а с другой – в Тагаурии разворачивалось крестьянское движе-
ние, так как тагаурцы были не согласны обеспечивать безопасность 
«дарьяльской коммуникации», за что подвергались жестким репресси-
ям по приказу П.Д.Цицианова2. 

Так или иначе, в мае-июне 1804 г. Военно-Грузинская дорога 
была фактически блокирована3. В условиях набирающей обороты 
войны с Ираном прямая заинтересованность персов в развитии подоб-
ного сценария была вполне очевидна. 

В октябре 1804 г. социально пестрое и имеющее разные цели 
повстанческое движение в Осетии было подавлено, причем русским 
приходилось разблокировать Военно-Грузинскую дорогу, пробиваясь 
войсками как с Кавказской Линии, так и из Грузии, подавляя попутно 
мятежи в Южной Осетии4. П.Д.Цицианов был вынужден отвлекаться 
от войны непосредственно с Ираном, что диктовало против тагаурцев 
меры жесткие, порой и жестокие. 

Хотя под руководством П.Д.Цицианова движение в Тагаурии и 
было подавлено и сам князь в свойственной ему тогда манере писал 
тагаурским старшинам и народу, что «не Кноррингово теперь время, 
не стану я с вами договоры делать; у кого есть штык, тому денег пла-
тить не следует»5, договоренности с тагаурцами все же имели место. 
Конечно, повелевалось возвратить все, захваченное у русских. Вместе 
с тем, тагаурским феодалам разрешалось брать за прохождение по Во-
енно-Грузинской дороге пошлины как при П.С.Потемкине – «30 копе-
ек с пешего и 70 копеек с конного». Разумеется, данный порядок не 
                                                        
1 Гаджиев В.Г. Роль России в истории Дагестана. – М., 1965. – С. 170. 
2 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения (40-е гг. XVIII – 90-е гг. XIX в.). - Орджо-
никидзе, 1970. – С.297. 
3 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д.6164. Ч.37. Л.183. 
4 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения… - С. 298-307. 
5 АКАК. Т.2. – С. 555. 
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распространялся на российские войсковые части1. Были сделаны тага-
урцам и некоторые уступки – был отменен приказ о запрете привоза в 
Осетию хлеба (действовавший во время «фронды»), была разрешена 
торговля с «русской пограничной линией». Обещалось доставлять в 
Осетию соль и безденежно снабжать ею население. Кроме того, на 
участке дороги от Казбека до Владикавказа разрешалось повышать 
пошлины до 1 рубля с пешего и 2 рублей с конного. П.Д.Цицианов 
обещал ходатайствовать о «новых выходах» для осетин на плоскость2. 
Здесь можно заметить, что грозные послания главнокомандующего 
все же отличались от его реальных действий на фазе попыток «по-
ствоенного» урегулирования ситуации в Осетии. 

Потерпевший поражение Ахмед Дударов был готов на союз с 
Цициановым. Тот сначала отверг подобную возможность3. Между 
тем, летом 1805 года в Осетии вновь начались происки грузинских 
царевичей и агентов иранского шаха, которые встречались с Дударо-
вым. Но тот, как видно, уже разочаровался в перспективах антирос-
сийских действий и вновь обратился к Цицианову. Российский ко-
мандующий не пожелал лично вести переговоры с вчерашним мя-
тежником и поручил эту миссию графу Ивеличу. В конце 1805 по-
следний сообщил Ахмеду Дударову о согласии Цицианова принять 
от него присягу России и тот дал присягу4. Цицианов вернул Дударо-
ву его земли по Военно-Грузинской дороге и в целом ситуация в Та-
гаурии стабилизировалась5. 

Известно, что П.Д.Цицианов разработал план устройства новых 
укреплений вдоль Военно-Грузинской дороги и новые меры по укреп-
лению Кавказской Линии6. В 1803 году он выдвинул план создания 
линии укреплений по Сунже до Брагунов и от Моздока до Владикав-
каза. Состоящая из двух листов карта, хранящаяся в РГВИА (Ф. 424), 
к сожалению, не датирована, но практически не составляет сомнений 
в «цициановском» времени ее составления. Следуя карте, надлежало 
возвести редуты в районе будущей крепости Грозной (редут для двух 
рот), в районе будущей Назрановской крепости (опять таки для двух 
рот), а также редуты на Камбилеевке7. 

                                                        
1 АКАК. Т.2. – С. 555. 
2 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения… - С. 307. 
3 АКАК. Т.2. С. 556. 
4 РГВИА.Ф.846.ВУА.Д.6164.Ч. 40.Л.59. 
5 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения… - С. 315. 
6 ИНСК. Т.2. – С. 22. 
7 РГВИА. Ф. 424. оп.1. Материалы о российских пограничных укреплениях, крепостях и 
укрепленных позициях. Д. 47. Л. 1-2. 
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Ш.А. Гапуров утверждает, что в 1803 г. Цицианов выдвинул 
план о переносе военной линии с Терека на Сунжу и о занятии казачь-
ими поселениями линии от Екатеринограда до Владикавказа и дальше 
по реке Сунже, включая обширное пространство Сунженского пред-
горья, ссылаясь на документ РГВИА1. Ш.А. Гапуров солидаризирует-
ся с Н.Ф. Дубровиным, считая, что этим «П.Д. Цицианов намеревался 
не только усмирить чеченцев, но и отрезать их от кабардинцев, ра-
зобщить эти горские народы, лишив возможности оказывать друг дру-
гу помощь в освободительной борьбе, а так же укрепить и обезопасить 
Военно-Грузинскую дорогу»2. 

Делаются попытки рекогносцировки берегов Сунжи для назна-
чения пунктов постройки укреплений в 1805 году3, которых замышля-
лось воздвигнуть около двенадцати на протяжении от устья р. Назрани 
до Девлет-Гиреевского аула4. 

На наш взгляд, строительство серии редутов не равнозначно за-
нятию сунженского побережья казачьими поселениями. По крайней 
мере на карте Ф. 424 РГВИА никаких мест для обустройства оных не 
обозначено. Неосуществленность при П.Д. Цицианове строительства 
укреплений по Сунже оставляет множество вариантов оценки его 
масштабов и задач. Неясно полностью даже перенеслись бы россий-
ские укрепления и станицы с Терека на Сунжу или же эта линия реду-
тов на Сунже дополняла бы основную Кавказскую Линию по Тереку. 
Ясно одно – Цицианов стремился получить больший контроль над 
Чечней. А к этому были основания, так как в 1803 г. набеги чеченцев 
на Кавказскую Линию продолжались5. Создание цепи редутов на 
Сунже могло бы способствовать затруднению набегов «немирных» 
(по преимуществу горных) чеченцев за Терек. К тому же редуты мог-
ли бы снять с «мирных» чеченцев часть заведомо непосильной для 
них нагрузки по недопущению набегов в российские пределы. 

Однако действительная степень масштабности и характер целей 
постройки новых укреплений на Сунже может оцениваться нами лишь 
гипотетически, прежде всего по причине неосуществленности данных 
мероприятий. Прямые же сопоставления реальных действий 
А.П. Ермолова и планов П.Д. Цицианова на предмет их полной иден-
тичности вызывают сомнения6, хотя бы из-за заметно отличавшейся 

                                                        
1 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6164. Ч. 34(1). Л. 21-24 об. 
2 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… - С. 143. 
3 Там же. 
4 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. Т.4. С. 391. 
5 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… - С. 142. 
6 Там же. – С. 142-144. 
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внешнеполитической обстановки первых лет XIX в. и времени дея-
тельности «проконсула Кавказа». 

Между тем, в отсутствии замышленной П.Д.Цициановым линии 
редутов в 1803-1805 гг. российско-чеченские взаимоотношения разви-
вались довольно напряженно. Продолжающиеся набеги и приказ Ци-
цианова особенно не стараться различать «мирные» и «немирные» че-
ченские деревни привели к многочисленным случаям «экспедиций» в 
Чечню, «барантования»1. Эти действия российских военных властей 
порождали новые набеги. Таким образом, методы «замирения» чечен-
цев и их набеги на Кавказскую Линию стали явлениями взаимопорож-
дающимися. Другое дело, что первая крупная военная экспедиция в 
Чечню была предпринята летом 1803 года все же в наказание за со-
вершенные набеги2. Таким образом затягивается довольно запутанный 
узел чечено-российских противоречий, свидетельствующих, кроме 
прочего, о предельной неэффективности предшествующих расчетов 
российских властей на использование «мирных чеченцев» в деле не-
допущения набегов на Кавказскую Линию. 

Если командующий на Кавказской Линии в 1803 году ген. Ше-
пелев пытался вникать в нюансы местной обстановки и не исключал 
мирных путей разрешения конфликтных ситуаций, то сменивший его 
на этой должности генерал Глазенап подходил к вариантам решения 
проблем более прямолинейно, делая упор на военную силу3. 

Однако применение лишь военной силы спокойствия не прибав-
ляло. Весной 1805 г. чеченцы стали нападать на кордонную линию 
уже крупными отрядами. 15 апреля 1805 г. Глазенап доложил Цициа-
нову: «С разных мест получал я сведения, что чеченцы, собираясь 
большими толпами, делали уже неоднократные нападения и грабили 
проезжающих по дороге Грузинской, а ныне известился о скопище 
больших чеченских партий в д. Гехи, которые намерены вскорости 
ехать для нападения и убийств на Грузинскую дорогу и крепость Вла-
дикавказ»4. 

В данных обстоятельствах, с учетом войны с Ираном постройка 
редутов на Сунже была практически неосуществимой. 

Контекст событий 1804-1806 года (как, впрочем, и последующих 
нескольких лет) позволяет согласиться с утверждением, что успех 
войны с Ираном зависел от обстановки на Северном Кавказе5. 

                                                        
1 РГВИА.Ф.846. ВУА.Д.6164. Ч. 26. Л. 25. об., 27 об. 
2 РГВИА.Ф.846. ВУА.Д.6164. Ч. 26. Л. 61 об. 
3 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… - С. 138-141. 
4 РГВИА. Ф. 846. ВУА.Д. 6164. Ч. 34(1).Л. 14. 
5 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения… - С. 311. 
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А ситуация на Кавказе в целом складывалась для России непро-
сто и во внешнеполитическом смысле европейских коллизий. Наполе-
он добивается союза с Ираном, пообещав ему помощь в завоевании 
Кавказа и пытается свести на нет российско-турецкий союзный и обо-
ронительный договор «чтобы ослабить Россию отражением турецких 
происков на Кавказе1. 

Турция, хотя и не разорвав тогда формально договор с Россией, 
все же весной 1804 г. направила своих агентов в Кабарду, призывая 
население Северного Кавказа выступить против России. Разумеется 
турки сулили тем, кто их поддержит, разнообразные блага, в том чис-
ле и золото. Любопытен в данной связи ответ кабардинцев турецким 
агентам: «Мы испытали уже несколько раз обольщение турецким зо-
лотом и довели себя тем до совершенного разорения так, что ежели не 
столько была милосердна Россия, то мы бы уже давно в корне были 
бы истреблены и при теперешних наших обстоятельствах, когда бог 
нас наказал и моровая язва истребила почти половину народа, до того 
дошли, что если бы Россия не помогла нам хлебом, то мы бы и по-
следние померли голодной смертью»2. 

За союз с Турцией оказалась только часть кабардинской соци-
альной верхушки3. 

Таким образом, П.Д.Цицианов, как главнокомандующий на Кав-
казе, был должен и воевать с Ираном, и пытаться приводить в подчи-
нение северокавказских горцев, и присматриваться к возобновившим-
ся проискам Османской империи в регионе. Такая ситуация значи-
тельно отличалась от относительно «спокойных условий работы» рос-
сийских командующих на Северном Кавказе в период от Ясского мира 
1791 г. до первых лет XIX в. Отсюда, на наш взгляд, проистекает экс-
тренность многих цициановских мер против горцев, а она далеко не 
всегда включала возможность «переговорного процесса» (в котором 
горцы нередко стремились только выиграть время, которого у Цициа-
нова в тех обстоятельствах не было, перегруппировать и пополнить 
свои силы и т.п.). 

Кроме всего прочего П.Д. Цицианов должен был контролировать 
события и процессы, происходившие в Кабарде, где то затухая, то раз-
гораясь продолжалось «шариатское движение»4. 

                                                        
1 Виноградов Б.В. Очерки этнополитической ситуации на Северном Кавказе в 1783-1816 
гг. – Краснодар-Армавир, 2004. – С. 69-70. 
2 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6164. Ч.59. Л.9,10. 
3 АКАК. Тифлис, 1869. – Т.3. – С. 651. 
4 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения… - С. 312. 
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Ситуация в Кабарде еще до назначения главнокомандующим 
П.Д. Цицианова была сложной. Это определялось, в том числе наме-
тившимся соперничеством военных и гражданских властей в регионе. 
В 1802 году Коллегия иностранных дел признала необходимость изъ-
ять управление народами Северного Кавказа, в том числе кабардин-
цами, из ведения начальника Кавказской Линии и передать его в руки 
коллежского советника Макарова, назначенного главным приставом1. 

Как нами было отмечено (ведь функции Макарова определялись 
еще при Павле I), «главному приставу даны были инструкции с широ-
кими полномочиями, отношение же к начальнику Кавказской Линии 
ограничивалось тем, что он мог «обращаться за содействием к по-
следнему в тех случаях, когда обстоятельства указывали на необходи-
мость применения к крае военных мер»2. 

По существу, «ставка» на чиновника от Коллегии иностранных 
дел Макарова в роли «главного пристава» горских народов – есть по-
пытка внедрения Россией модели гражданского управления жителями 
Северного Кавказа – «подданными» империи. И успех данного проек-
та почти напрямую зависел, сколь же часто Макарову придется обра-
щаться за содействием военных властей. А это, в свою очередь, зави-
село от того, сколь часто те же горцы будут создавать ситуации, тре-
бующие военного вмешательства. 

В июле 1802 г. Макаров прибыл на Кавказ и первое же его обще-
ние с кабардинцами обозначено проблемностью распространения в ре-
гионе гражданского управления. Командовавший тогда еще 
К.Ф. Кнорринг сообщил ему о претензиях жителей деревни Маслов 
Кут к кабардинцам за грабежи (с 1792г.) на сумму 4277 руб. 20 коп. 
Макаров потребовал от родовых судов и расправ взыскания этой сум-
мы и получил отказ. Тогда главный пристав потребовал от 
К.Ф. Кнорринга военной команды3 – свидетельство того, что взаимо-
действие Макарова и родовых судов и расправ – то есть разных «уров-
ней» гражданского управления России в Кабарде, не срабатывает. 

Любопытна точка зрения В.Н. Кудашева на данный эпизод: «та-
кого рода требование заставило кабардинцев с недоверием отнестись к 
новому представителю власти и кабардинцы встретили довольно рав-
нодушно отделение гражданского управления от военного»4. Разуме-
ется, взыскать с кабардинцев за «уворованное» было делом традици-
онно весьма трудным, и если такие взыскания и происходили ранее, то 

                                                        
1 Кудашев В.Н. Исторические сведения о кабардинском народе. – Киев, 1913. – С. 84. 
2 АКАК. – Т.2. – С. 748. 
3 Кудашев В.Н. Указ. соч. – С. 84. 
4 Там же. 
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либо «барантованием», либо под угрозой применения войск. Кстати, 
родовые суды и расправы во многом тем и не нравились кабардинцам, 
что должны были заниматься подобными «взысканиями». Ведь добы-
ча, захваченная в набеге, вполне законна, следуя логике традиционно-
го уклада горцев. 

К.Ф. Кнорринг выразил недовольство отделением гражданского 
управления от военного, считая, что это приведет к замедлению дел и 
к «затруднению в соображении местных обстоятельств, обычаев и 
умонастроений кавказских народов»1. 

Между тем, уже после назначения П.Д. Цицианова главному 
приставу Макарову пришлось заняться вызволением из плена отстав-
ного полковника Дельпоццо, захваченного кабардинцами 21 сентября 
1802 года. Выясняя обстоятельства данного инцидента, Макаров 23 
сентября пишет в Коллегию иностранных дел: «Необузданность сия и 
особенная отважность хищников происходит оттого, что покушения 
их … обстоятельно не рассматриваются, так что нередко мщение па-
дает на неповинных…, главное здешнее начальство не имеет доста-
точного познания о … нравах и обыкновениях» местных народов2. 

По мнению В.Н. Кудашева, донесение Макарова говорит о том, 
что главная причина враждебного отношения кабардинцев лежала в 
незнании русскими властями кабардинского языка и народа, в посто-
янном игнорировании нравами, обычаями кабардинцев, их историче-
ски сложившимся укладом жизни3. 

Заметим здесь, что сам недавно прибывший на Кавказ Макаров 
был наверняка менее осведомлен о специфике местной обстановки и 
особенностях традиционного уклада горцев (в том числе кабардин-
цев), чем российские военные власти. Однако он, видимо, верно под-
метил необходимость лучшего знания военными властями специфики 
жизни горцев. Но и российские власти не могли следовать «рецептам» 
Макарова: как нами уже отмечалось, розыск непосредственных ви-
новных в набегах был весьма затруднен, а полностью положительно 
воспринимать» права, обычаи и исторически сложившийся уклад 
жизни» горцев они просто не имели права, так как те сами собой под-
разумевали набеги, входящие в систему ценностей местных народов. 

Таким образом, российские военные власти и не могли полно-
стью считаться с традиционным укладом горцев, так как тот нередко 
угрожал российским же интересам. 

                                                        
1 Грабовский Н.Ф. Присоединение к России Кабарды и борьба ее за независимость // 
Сборник сведений о кавказских горцах. – Тифлис, 1876. – Вып. 9. – С. 182. 
2 Цит. по: Кудашев В.Н. Указ. соч. – С. 85-86. 
3 Кудашев В.Н. Указ. соч. – С. 86. 



 255 

Б.К. Мальбахов считает, что «реформа гражданского управления 
встретила на Кавказе определенное сопротивление местных военных 
властей и в силу этого не была проведена последовательно и доведена 
до конца»1. Вместе с тем, здесь необходимо отметить, что гражданское 
управление как таковое (вместе с принципом разделения гражданских 
и военных властей) было мало понятно тем же кабардинцам, как и дру-
гим горцам, для которых существовала, видимо, только одна приемле-
мая модель «управления» – собственный традиционный уклад. 

О власти главного пристава в Кабарде говорить не приходилось, 
так как постоянные волнения в этом крае требовали военного вмеша-
тельства, что и делали военные, а это, в свою очередь, делало граж-
данскую власть неэффективной. Поэтому можно сказать, что попытка 
введения гражданского управления в Кабарде провалилась2 и отнюдь 
не только по вине российских военных властей. 

В данном контексте можно утверждать, что в то время все отно-
шения кабардинцев, как подданных российскому правительству, про-
являлись лишь в делах судебных3. А из этого может следовать, что со-
противление родовым судам и расправам – есть стремление кабардин-
цев выйти из любых форм зависимости от России и апробировать объ-
единение двух «моделей» дальнейшего развития – исламскую транс-
формацию («шариатское движение») и традиционную схему домини-
рования Кабарды на Центральном Кавказе. 

Подобный сценарий в корне не отвечал не только интересам 
России в регионе, но и ее элементарной безопасности в сложной 
внешнеполитической обстановке.  

Назначенные на осень 1802 года выборы нового состава родовых 
судов и расправ на следующее трехлетие кабардинцы отказались про-
водить. И вскоре вновь начинаются волнения, которые затем приобре-
тают форму открытого вооруженного выступления против российско-
го присутствия в Кабарде. 

Это был последний этап борьбы за духовный суд, а по существу 
– борьба за свободу действий феодальной верхушки в Кабаарде4. 

В ноябре 1803 года начальником Кавказской Линии был назна-
чен генерал-лейтенант Г.И. Глазенап5. Его назначение совпало с рядом 
                                                        
1 Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова (1722-1825). – Нальчик, 
1999. – С. 139. 
2 Там же. – С. 140. 
3 Грабовский Н.Ф. Указ. соч. – С. 182. 
4 Туганов Р.У. Шариатское движение в Кабарде против царизма в 1799-1807 гг. // Живая 
старина., 1991. - № 1 – С. 15; Бейтуганов С.Н. Кабарда и Ермолов. – Нальчик, 1993. – 
С. 30. 
5 Потто В.А. Кавказская война. – Т. 1. – С. 588. 
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ограничительных мер по отношению к кабардинцам вследствие эпи-
демии чумы. Разумеется, карантинные меры – единственно возмож-
ные тогда для локализации «моровой язвы» – были непонятны кабар-
динцам и вызвали недовольство. 

Не понравилось кабардинским феодалам и сооружение в 1803 
году Кисловодского укрепления и новых казачьих станиц в районе 
Пятигорья1, так как это затрудняло возможность ухода в Закубанье и 
ограничивало связь с закубанскими черкесами. 

В 1804 году имели место военные столкновения российских 
войск, посланных в Кабарду по приказу П.Д. Цицианова и возглав-
ляемых ген.-лейт. Г.И. Глазенапом2. Боевые действия приобрели зна-
чительный размах. Однако трудно согласиться с тем, что «восстание 
пошло вглубь и вширь, охватив значительный регион от Чечни до За-
кубанья. К нему примкнули чеченцы, ингуши, балкарцы, осетины, ка-
рачаевцы, часть закубанских народов»3. Все же сомнительно записы-
вать в «шариатское движение» все антироссийские выступления на 
Северном Кавказе в 1804 году. Особо проблематично относить к ша-
риатскому движению ингушей, у которых процесс исламизации тогда 
только начинался. 

Тем не менее, сообщение Северного Кавказа с Грузией было по-
ставлено под серьезную угрозу, что, как уже отмечалось, таило нема-
лую опасность в условиях войны с Ираном. В разжигании антирус-
ских настроений среди восставших большую роль сыграли мусуль-
манское духовенство и персидско-турецкая агентура. 

Весьма напряженная обстановка на Северном Кавказе в сово-
купности с войной с Ираном породили рескрипт Александра I от 31 
июля 1804 г. на имя главнокомандующего на Кавказе П.Д. Цицианова. 
Данный рескрипт свидетельствовал о том, что российское правитель-
ство искало не только военного решения вопроса с восставшей Кабар-
дой, но и мирного. В рескрипте Цицианову предлагалось: «Весьма 
нужно было бы обратить внимание ваше на способы, какие нам дейст-
вительно могли бы послужить к водворению сколь возможно там спо-
койствия, употребляя на то вооруженные действия или переговоры, 
основанные на пользе народов сих. Я буду ожидать соображений ва-
ших по сему предмету, предоставляя собственному вашему усмотре-
нию, нужно ли будет в Кабарде иметь судей, коих выбор… был один 
из поводов восстания их». Таким образом, в рескрипте допускалась 

                                                        
1 Фадеев В.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX в. – М., 1960. – С. 281. 
2 Туганов Р.У. Шариатское движение… - С. 16-17; Мальбахов Б.К. Кабарда в период от 
Петра I до Ермолова… - С. 142-151. 
3 Туганов Р.У. Шариатское движение… - С. 16. 
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возможность «оставить их иметь прежнюю расправу кадиев, сохраняя, 
впрочем, в Кабарде то влияние со стороны нашей, которое определе-
нием туда генерал-майора Дельпоццо (назначенного Цициановым 
приставом Кабарды – Б.В.) вы предполагали»1. 

… Тем временем «шариатское движение» продолжалось. При-
чем мятежная Кабарда могла получить «политического лидера», чьи 
взгляды были далеки от воззрений «шариатистов» и принимали черты 
своеобразной альтернативы модели существовавших российско-
кабардинских и российско-северокавказских взаимоотношений. 

В 1801 году Измаил Атажукин был отпущен из екатеринослав-
ской ссылки и до 1804 г. пребывал в Петербурге. Здесь Измаил Ата-
жукин создал два документа в форме докладных записок: 1. «Краткое 
описание жителей Горских Черкес, начиная от Большой и Малой Ка-
барды, покорных Российской державе и расположенных между рек 
Терека и Кубани»… и 2. «Записка о жителях Кавказа, Большой и Ма-
лой Кабарды, с описанием первобытного их состояния до устроения 
линии крепостей от Моздока до Ставрополя и какие из того произош-
ли неудобства2. 

Уже в самих названиях документов просматривается некая по-
литическая двусмысленность: ведь кабардинцы были в тот момент во-
все даже не покорны «российской державе», да и неудобства от кре-
постей Азово-Моздокской линии автор рассматривал не как россий-
ский офицер, подданный империи, а как кабардинский князь. 

В «Кратком описании жителей Горских Черкес…» Измаил Ата-
жукин развивает идею создания в Кабарде опорного пункта для про-
ведения политики российского правительства на Кавказе, объясняя 
свою позицию заботой «обо всем происходящем во всем краю родины 
своей»3. 

Таким образом, по замыслу Измаила Атажукина Кабарда должна 
была стать «посредником» между Россией и народами Северного Кав-
каза, что (опять-таки!) способствовало бы ее доминированию в регио-
не. Так же утверждалось, что кабардинские князья со всеми поддан-
ными российскому престолу были всегда высокославною державою 
сею уважаемы как личные соседи (выделено нами – Б.В.) при наблю-
дении совершенного их во всем спокойствия»4. 

                                                        
1 Цит. по: Туганов Р.У. Шариатское движение… - С. 17. 
2 Мальбахов Б.К. Кабарда в период… - С. 154. 
3 Карданов Ч.Э. Путь к России. Кабардинские князья в истории отношений Кабарды с 
Российским государством в XVI – начале XIX века. – Нальчик, 2001. – С. 200. 
4 Там же. 
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Заметим здесь, что между «личными соседями» и подданными (а 
даже и вассалами) есть значительная разница, да и «совершенное во 
всем спокойствие» кабардинцев – явное преувеличение. 

Что же касается второго документа, «Записки о жителях Кавка-
за…», 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 свобод-
ный 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»1. 

Любопытно, что все это предлагалось российскому правительст-
ву принять взамен роли Кабарды как «открытого пункта» для прове-
дения политики в регионе. При подобном «раскладе» Россия бы теря-
ла часть укреплений Кавказской Линии, ряд территорий и допускала 
бы то самое доминирование Кабарды в регионе, восстановления кото-
рого в полном объеме и добивалась кабардинская знать. 

Разумеется, Цицианов резко возражает против проектов Измаил-
бея, невыгодных интересам России2 и ставит под сомнение полезность 
использования его для службы на Линии. Однако по высочайшему ре-
скрипту ген. – лейт. Глазенапу 20 августа 1804 года Измаил-бей все же 
определяется на Кавказскую Линию под начало того же Глазенапа, 
«до точнейшего определения о нем главнокомандующего… князя Ци-
цианова»3. 

Таким образом, в конце 1804 года Измаил Атажукин вернулся в 
Кабарду – месту своей дальнейший службы, где «сразу активно вклю-
чился в общественно-политическую жизнь Кабарды»4. 

На Измаил-бея начальство возлагало цель добиться «покорно-
сти» кабардинского народа. Между тем он 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)5. 

К тому же между покорностью кабардинцев (чего хотели рос-
сийские власти) и мирным сосуществованием Кабарды и России (чего, 
по сути, желал Измаил-бей) очень большая разница и хотя бы уже по-
                                                        
1 Мальбахов Б.К. Кабарда в период… - С. 155-156. 
2 АКАК. Т. 2. – С. 957. 
3 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6166. Ч. 2. Л.3. 
4 Кумыков Т.Х. Культура и общественно-политическая мысль Кабарды первой полови-
ны XIX века. – Нальчик, 1991. – С. 25. 
5 Косвен М.О. Этнография и история Кавказа. М., 1961. – С. 137. 
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этому Измаил-Атажукин – с одной стороны, российский офицер, но с 
другой – кабардинский князь, оказывается в довольно двусмысленном 
положении. 

Отношения Измаил-бея и генерал-майора Дельпоццо не сложи-
лись практически сразу, тем не менее, 23 мая 1805 г. они совместно 
собрали хасу (народное собрание кабардинцев) в верховьях Кумы. В 
произнесенной здесь речи Измаила Атажукина просматриваются его 
«программные установки»: «своим Отечеством» он называет только 
Кабарду, признает положение Кабарды подле (выделено нами – Б.В.) 
сильного государства (то есть фактически не признает нахождение по-
следней 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 настроению можно было использо-
вать «защиту» России, не имея перед ней никаких конкретных обяза-
тельств, еще и зондируя возможность срытия крепостей Кавказской 
Линии. И, тем не менее позиция Измаил-бея была ближе России, чем 
непримиримость «шариатистов». Призывы к мирному сосуществова-
нию с Россией, а не к жизни в составе России, выдавали в Измаиле 
Атажукине российского вассала, прекрасно адаптированного к «им-
перскому» укладу, но боящегося потерять авторитет среди своих еди-
ноплеменников. 

Можно быть уверенным, что в случае участия во «внешней вой-
не» Измаил Атажукин являл бы пример верности России и в условиях 
тех лет. Здесь ведь можно вспомнить и то, что ряд кабардинских фео-
далов отличились в османо-российской войне 1787-1791 гг., несмотря 
на предшествующие перипетии с созданием «войска из горских наро-
дов»2. Однако это опять-таки проявление вассально-союзнического 
служения вне контекста отношения кабардинских социальных верхов 
к российскому видению статуса Кабарды. 

В данном случае Измаил Атажукин представлял собой, наверно, 
едва ли не наиболее пророссийски настроенный слой населения Ка-
барды (кроме, конечно, «черного народа, готового зачастую на любые 
формы интеграции с Россией, вплоть до переселения на Кавказскую 
Линию) Однако его пророссийская ориентация не исключала (а скорее 
даже предполагала) борьбу за сохранение лидирующего положения 
Кабарды в регионе, что объективно не вписывалось в стратегические 

                                                        
1 Карданов Ч.Э. Указ. соч. – С. 202-204. 
2 Виноградов Б.В. Некоторые аспекты попыток интегрирования северокавказских гор-
цев в российскую государственную систему в конце XVIII в. // Актуальные проблемы 
археологии и истории региона Кавказских Минеральных Вод. Сб. научных трудов. – 
Пятигорск: изд-во ПГТУ, 2004. – С. 10-12. 
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планы России на Северном Кавказе. Конечно, европейски образован-
ный российский офицер Измаил Атажукин был далек от сторонников 
«шариатского движения» и призывал к миру с Россией, но быть про-
водником собственно российской политики в Кабарде он не мог, хотя 
бы еще и потому, что, видимо, претендовал согласно своему происхо-
ждению на роль политического лидера кабардинцев, что вновь не 
могло устроить российские власти, которые, как известно, были не в 
восторге от его проектов урегулирования местной обстановки. 

Обозначенные обстоятельства определяли драматизм положения 
Измаила Атажукина, «российскость» которого вступала в противоре-
чие с чисто кабардинским патриотизмом. 

В октябре 1805 года П.Д. Цицианов писал Дельпоццо, что Изма-
ил Атажукин для российской политики скорее «вреден нежели поле-
зен», так как «кто из кабардинцев побывает в России, а обратно полу-
чив какие-либо награждения, возвратится в Кабарду, то много теряет 
уважения от своих собратьев»1. 

Конечно, Измаил Атажукин всячески стремился не потерять это-
го уважения, но специфика лозунгов «шариатское движения»2, не ос-
тавляла ему реальных планов стать «пророком в своем Отечестве». 

В 1806 году генерал-майор Дельпоццо пытался вести перегово-
ры с предводителями «шариатского движения», о чем ставил в извест-
ность Измаил-бея. Переговоры оказались безрезультатными, и анти-
русское движение стало более массовым3. В данном эпизоде интерес-
ны два аспекта: во-первых, неучастие Измаила Атажукина в самих пе-
реговорах. Это, конечно, может свидетельствовать о недоверии к нему 
Дельпоццо, но, с другой стороны, «шариатисты» могли начать перего-
воры с российский генералом – явным их противником, но вряд ли со-
гласились бы иметь дело с Измаилом Атажукиным, которого наверня-
ка считали изменником. Во-вторых, проявляется нередко встречаю-
щаяся ситуация – переговоры стимулируют усиление антироссийского 
движения. Не отрицая, конечно, возможность переговоров с горцами 
для разрешения конфликтных ситуаций и даже их предпочтительность 
в сравнении с военной конфронтацией, следует отметить, что горцы 
нередко принимали начало переговоров как признак слабости России 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Тем более, что ситуа-
ция на Кавказе и обстановка в Европе складывалась для России дейст-
вительно сложно. 

                                                        
1 Карданов Ч.Э. Указ. соч. – С. 205. 
2 Туганов Р.У. Указ. соч. – С. 18. 
3 Карданов Ч.Э. Указ. соч. – С. 205. 
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В данных обстоятельствах бороться за сохранение и эффектив-
ное функционирование родовых судов и расправ в Кабарде станови-
лось для российских военных властей все труднее. Поэтому генерал-
майор Дельпоццо, узнав о существовании рескрипта Александра I Ци-
цианову, которым разрешалось вводить «расправу кадиев», то есть 
духовный (шариатский) суд, осторожно ходатайствовал за его введе-
ние в Кабарде1. 

В письме к Цицианову, обосновывая возможность согласия на 
«шариатский суд» в Кабарде, он писал: « … сей выбор их судей… 
может быть надежен, ибо выполнению дел способнее, паче потому, 
что духовенство как-то в прежних имело оное великую силу выпол-
нять свои прихоти, да и судьи ничто иное не значили, как только на-
именование оных, впрочем, никаких дел в исполнение привести силы 
не имели. Сей же прочимый ими выбор судей я своим мнением одоб-
ряю с тем, чтобы оный стоял также под властью верховного погра-
ничного суда»2.  

На наш взгляд, Дельпоццо явно недооценивал возросшую за го-
ды «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 верховного пограничного суда3. Правда, в 
случае с «шариатским судом» степень его взаимодействия с россий-
скими властями представляется нам довольно малореальной. 

П.Д.Цицианов одобрил рекомендации Дельпоццо, так как в то-
гдашних условиях это устраивало и Петербург, и кабардинцев. Таким 
образом, духовный (шариатский) суд был введен в Кабарде кавказ-
ской администрацией с согласия Александра I, которые в связи со 
складывающейся в целом неблагоприятной международной обстанов-
кой и активной вооруженной борьбой кабардинцев вынуждены были 
пойти на уступки феодально-клерикальным кругам Кабарды4. 

Следует отметить, что существуют расхождения о точном вре-
мени введения духовного суда в Кабарде. Ряд исследователей относит 
это событие к 1807 году5, другие – к 1 июня 1806 года6. Но, так или 

                                                        
1 Бейтуганов М.Н. Указ. соч. – С. 33-34. 
2 АКАК. Т.2. – С. 962. 
3 Дубровин Н.Г. История войны и владычества… - Т.3. – С. 203. 
4 Мальбахов Б.К. Кабарда в период… - С. 163. 
5 Кумыков Т.Х. Экономическое и культурное развитие Кабарды и Балкарии в XIX в. – 
Нальчик, 1965. – С. 165; Туганов Р.У. Шариатское движение… - С. 17; Кажаров В.Х. 
Традиционные общественные институты кабардинцев и их кризис в конце XVIII – пер-
вой половине XIX в. – Нальчик, 1994. – С. 292. 
6 Бейтуганов С.Н. Указ. соч. – С. 33-34; Мальбахов Б.К. Кабарда в период… - С. 163. 
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иначе, окончательное решение этого вопроса состоялось уже после 
трагической гибели П.Д. Цицианова 8 февраля 1806 года. 

Перспективы взаимодействия российских властей и шариатского 
суда Кабарды нам представляются отнюдь не радужным. Ведь судо-
производство по шариату влечет за собой попытки его распростране-
ния на все стороны жизни общества. По мнению Р.У. Туганова (с ко-
торым трудно не согласиться), шариат «стал политическим знаменем, 
прикрываясь которым, реакционная кабардинская феодальная вер-
хушка, вкупе с мусульманским духовенством, которое всегда ориен-
тировалось на Турцию и Иран, повели ожесточенную борьбу против 
«гяуров», т.е. против России, прикрывая политическую борьбу рели-
гиозными лозунгами»1. 

В данном смысле «шариатское движение» в Кабарде сравнимо с 
движением под предводительством шейха Мансура. 

Как уже отмечалось, религиозная нетерпимость не имеет соци-
альных адресатов. В этой связи не представляется возможным оцени-
вать шариатское движение (как до, так и после учреждения духовного 
суда) как “антиколониальное освободительное движение”. Равно как 
необоснованны утверждения, что призывы к газавату лидеров мюри-
дизма (в 30-х годах XIX в.) предполагали борьбу не с русскими вооб-
ще, а с царскими колонизаторами и служащими им феодалами Даге-
стана2. Ведь вряд ли кабардинские “шариатисты” или затем – лидеры 
мюридизма и горцы – их сторонники – были революционерами-
марксистами, отличающими российские “эксплуататорские классы” от 
русского “трудового элемента”. 

Однако на примере разрешения введения в Кабарде шариатского 
суда можно заметить, что российские власти (в том числе и П.Д. Ци-
цианов) были способны идти на уступки горцам. Причем данная ус-
тупка, на наш взгляд, была мотивирована не военной победой кабар-
динской «фронды» (которая при всех проблемах России тех лет не 
могла быть достигнута), а тупиковостью ситуации, и, следовательно, 
поиском иной модели утверждения России в Кабарде, о чем еще будет 
сказано. Степень же целесообразности и эффективности тех или иных 
«моделей» показывало время. 

Нами уже было отмечено, что генерал П.Д. Цицианов, как глав-
нокомандующий на Кавказе, действовал в экстремальных обстоятель-
ствах. Нельзя забывать и о том, что именно в этот период происходит 

                                                        
1 Туганов Р.У. Шариатское движение… - С. 18. 
2 Гапуров, Ш.А., Абдурахманов, Д.Б., Израйилов, А.М. Указ соч. – С. 405. 
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присоединение к России Менгрелии и Имеретии1 и Цицианов контро-
лировал данный процесс. 

В условиях войны с Ираном П.Д.Цицианов был должен всеми 
способами не допустить поддержки последнего владетелями Северно-
го Кавказа. Исходя из этого спорно выглядит утверждение, что Ци-
цианов напрасно боролся на Кавказе с ханствами, так как основную 
опасность для России представляли горские вольные общества2. Дело 
в том, что антироссийски настроенные крупные феодальные владете-
ли могли непосредственно поддержать Иран, в то время как «вольные 
общества» (с частью из которых Цицианов тоже боролся: вспомним 
подчинение Джар и Белокан, экспедиции в Чечню), находясь на явно 
догосударственной ступени развития, имели для России опасность в 
плане набегов, а не присоединения к лагерю прямых союзников Ира-
на. Да и Турция, начав с подачи наполеоновской дипломатии тяго-
титься «союзным и оборонительным договором» с Россией и тоже 
стремясь восстановить свое влияние на Северный Кавказ, «аппелли-
ровала» в большей степени к крупным феодальным владетелям. 

В период командования на Кавказе П.Д. Цицианова неоднознач-
ная обстановка наблюдалась и на Северо-Западном Кавказе, где гра-
ница России проходила по реке Кубани. С одной стороны, не прекра-
щались набеги закубанцев на кордонную линию3, но с другой, про-
должались и дружественные контакты4 Черноморского войска с заку-
банскими владельцами, приверженными к России и причем последние 
нередко использовались «к наклонению сопредельных закубанских 
народов до приверженности к России»5. 

Происходили и имевшие место ранее переходы закубанских вла-
дельцев на российский берег Кубани. Так, «быть в России в пределах 
войска вместе с подданными его изъявил желание закубанский владе-
лец Магмет-Гирей-Султан в 1804 году, причем он кроме прочего про-
сит российские власти уберечь его при переправе от закубанцев, кото-
рые «замышляют нападение, чтобы ему помещать»6. 

                                                        
1 РГВИА. Ф. 482. Кавказские войны. Оп. 1.Д.7.Л. 1-7; Потто В.А. Кавказская война. Т. 1. 
С. 310-113. 
2 Гордин Я.А. Кавказ: земля и кровь. Россия в Кавказской войне. – СПб, 2000. – С. 23.; 
Б.В. Виноградов, Рябиков А.Н. Россия и Кавказ: вариант Якова Гордина // Вопросы се-
верокавказской истории. Вып. 6. – Ч. 1. – Армавир, 2001. – С. 73. 
3 ГАКК. Ф. 249. Канцелярия наказного Атамана Кубанского Казачьего войска. Оп. 1. 
Д. 473. Л. 1., 2 об; Л.12, 24.об; 42, 205,; Д. 462.Л. 5,7. 
4 ГАКК. Ф. 249. оп. 1.Д. 482. Л. 4,6;Д.446. Л.1, 59, Д.462, Л.9. 
5 ГАКК Ф. 249, Д. 482. Л. 6. об.; Д. 446. Л. 128, 205, 259. 
6 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 477.Л. 1. 
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Атаману Черноморского войска Бурсаку поступает предписание, 
где планируется Магмед Гирей Султана поселить «на молочных во-
дах, где ногайцы, их единоверцы обитают»1. 

На ситуацию на Северо-Западном Кавказе накладывали отпеча-
ток события в Кабарде. Так, в 1804 г. кабардинцы-сторонники «шари-
атского движения» пытаются склонить «к возмущению сопредельных 
Черноморскому войску закубанских черкес»2. Это, кстати, лишний раз 
показывает отнюдь не оборонительный характер «шариатского дви-
жения». В данном контексте российские укрепления в районе Пятиго-
рья, включая возведенное в 1803 г. Кисловодское укрепление, дейст-
вительно выполняли важные задачи по затруднению антироссийской 
деятельности сторонников «шариатского движения» в Закубанье. Ведь 
недалек был пример соответствующей агитации в Закубанье шейха 
Мансура и ее последствий для местной обстановки в условиях османо-
российской войны 1787-1791 гг. При наметившемся уже охлаждении 
отношений с Османской империей Россия, разумеется, не желала по-
вторения подобного сценария. 

Черноморское казачье войско не входило в прямое подчинение 
П.Д. Цицианова, так как было починено ведению таврического губер-
натора, хотя Черномория не вошла в состав Таврической области, ос-
таваясь на особом положении. С 1802 г. Черномория стала считаться 
Тмутараканским уездом Таврической губернии. С этого времени до 
1820 г. Черномория по гражданской части подчинялась таврическому 
губернатору, по военной - херсонскому военному губернатору, нахо-
дящемуся в Одессе3. Поэтому атаман Бурсак в своей переписке «сно-
сился» с херсонским военным губернатором Розенбергом. В частно-
сти, именно с ним обсуждаются варианты, как поступить с «сапсугца-
ми» (т.е. шапсугами), чаще других закубанских народов нападающих 
на кордонную линию. Рассматривался, в частности, и вариант под-
держки Черноморским войском «сапсугцам неприязненных народов». 
Розенберг не питал особых иллюзий, что все неприятности на кордоне 
происходят именно от шапсугов, и поэтому адресовал Бурсаку «во-
прос-размышление»: «Прекратятся ли беспокойствия на границе, еже-
ли сапсугский народ разогнан будет, не стоит ли ожидать равного 
беспокойства от тех, кои места их займут…?»4 

                                                        
1 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 477. Л.2. 
2 Там же. Ф. 249. Оп. 1. Д.478. Л. 1-4. 
3 Клименко Н.Г. Административно-территориальное деление кубанских земель и кав-
казского Причерноморья с конца XVIII века по 1937 г. (проблемы организации регио-
нального управления): Автореф. дисс… канд. ист. наук. – Краснодар, 2001. – С. 16. 
4 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 473. Л.1. 



 265 

Однако «начальство» Черноморского войска имело связь с рос-
сийскими военными властями Кавказской Линии (которые подчиня-
лись П.Д. Цицианову). Летом 1804 г. командующий на Кавказской 
Линии ген-лейт. Глазенап информирует Бурсака, что «весь народ за-
кубанский против границ Кавказской Линии сверх ожидания собрался 
в великом полчище, водимый бежавшим из Кабарды владельцем кня-
зем Ростланбеком Мисостовым, ворвался в российские пределы, угна-
ли знатную часть народа Абазинского… доселе обитавшего в совер-
шенном подданстве России, причинив немалый вред держащим кор-
дон войскам»… Глазенап предлагал Бурсаку, не дожидаясь сбора пол-
ков с Дона, сделать «свою диверсию закубанцам»1. 

Атаман Бурсак лучше представлял особенности обстановки в За-
кубанье, чем Глазенап, имея своих «конфидентов» среди закубанских 
владельцев, вовсе не стал торопиться исполнять предписания Глазе-
напа, о которых отрицательно высказывается в письме к Розенбергу и 
ждет его мнения2. 

22 августа 1804 года Розенберг одобрил негативную реакцию 
Бурсака на отношение Глазенапа, отмечая: «Не остается мне другого 
как предписать вам о сохранении дружбы противу закубанцев во ис-
полнение состоявших в том высочайших повелений»3. Розенберг наце-
ливает Бурсака на приложение усилий к тому, чтобы антироссийская 
ориентация обитавших близ Кабарды закубанцев « не перенеслась и к 
нашим соседям». «Разведку умонастроений» за Кубанью Розенберг 
предписывал осуществить «через приверженных к нам кунаков»4. 

Как можно заметить, Бурсак и Розенберг заняли значительно бо-
лее приемлемую позицию по отношению к закубанцам, чем Глазенап. 
Во-первых, Глазенап слишком широко «обобщал» насчет антироссий-
ских действий «всего» народа закубанского, не обладая, может быть, 
достаточной информацией о нюансах взаимоотношений черноморцев 
с некоторыми закубанскими владетелями (а может и находясь тогда 
под настроением предпочтительности военных мер, которыми сам ру-
ководил в Кабарде). Во-вторых, рекомендуемая Глазенапом Бурсаку 
«диверсия» против закубанцев подорвала бы тот положительный по-
тенциал, который имелся у Черноморского войска в контактах с за-
падными адыгами. 

Данный эпизод – свидетельство того, что различные представи-
тели российских властей по-разному видели перспективы общения с 

                                                        
1 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 482. Л. 17. 
2 Там же. Л. 20. 
3 Там же. Л. 21. 
4 Там же. 
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народами Северо-Западного Кавказа и методы разрешения конфликт-
ных ситуаций. Кроме того, здесь проступает тенденция – знание ре-
альной ситуации предостерегает от необдуманных силовых акций, 
способных изменить эту ситуацию в худшую сторону. Разумная пози-
ция Бурсака и Розенберга приносила хоть и частные, но положитель-
ные результаты: 14 сентября 1804 г. Бурсак рапортовал херсонскому 
военному губернатору: « по многим моим через приверженных Заку-
банцев испытаниям оказывалось, что хотя некоторые из них, живущие 
поближе к Усть-Лабе наши соседы и были приглашаемы буйственны-
ми Черкесами к содействию им противу границы Кавказской Линии, 
но никто на сие не согласился»1. Можно с достаточной долей уверен-
ности предположить, что «рецепты» даваемые Бурсаку Глазенапом, 
привели бы к обратной картине. 

Вместо опасных своими последствиями крупных военных акций 
за Кубанью российские власти предпринимали, как правило, меры по 
укреплению кордона2, а кроме того пытались добиться, как и прежде, 
взыскания убытков от набегов через Анапского пашу. На необходи-
мость данного средства указывал и Александр I еще весной 1802 го-
да3. Однако, как то нередко случалось и прежде, Анапский паша рас-
писывался в своем бессилии обнаружить виновных и взыскать с них 
убытки4. 

Если Россия имела за Кубанью своих сторонников среди тамош-
них владельцев, то она должна была по возможности защищать их от 
нападений антироссийских «партий». Поэтому решается вопрос о ко-
мандировании за Кубань трех полков с тремя орудиями «для защиты 
преданных России черкесских князей»5. При этом осуществляется пе-
реписка атамана Бурсака и нового херсонского военного губернатора 
знаменитого Дюка де Ришелье летом 1805 года6. Ришелье согласился с 
планом Бурсака о военной помощи «закубанским владельцам Бейдру-
ку, Ахметуку, Хануку и Алкалу», но предписывал атаману Черномор-
цев иметь «в откомандировании за границу всю осторожность, так, 
чтобы … неслучалась потеря … невозвратная, поелику вы как местный 
начальник ведаете о владельцах закубанских, то ежели произойдут в 
откомандировке такой полков какие либо неприятные виды или ухищ-
рение со стороны просящих владельцев, тогда … то на ваш ответ»7. 
                                                        
1 1 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 482. Л. 22. 
2 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 443. Л. 32., 112. 
3 Там же. Л. 4. 
4 Там же. Л. 12. 
5 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 537. 
6 Там же. Л. 1,3. 
7 Там же. Л.3. 
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Такая осторожность, на наш взгляд, свидетельствует о том, что 
отправляемые полки должны были просимволизировать защиту, охра-
ну пророссийских владельцев, а не ввязываться в какие-либо боевые 
действия с их противниками. Сложность ситуации определялась тем, 
что «бывший Анапской крепости паша», находящийся в «черкесских 
горах… приглашает тамошних народов… чтобы они всеми своими 
силами содействовали ему в нападениях на пределы Черноморского 
войска. Каковых народов тысяч до 15 оным пашою приглашено»1. 

Именно эти недвусмысленные приготовления и угрозы в адрес 
пророссийских владельцев и явились причиной «откомандирования» 
российских полков за Кубань. 

Таким образом, в довольно краткое «цициановское время» си-
туация на Северном Кавказе определялась не только конфронтацией. 
В этом смысле вызывают большие сомнения утверждения Я.А. Гор-
дина, считающего, что … «Цицианов занял максимально жесткую, 
бескомпромиссную позицию, не оставившую ни ему самому, ни его 
наследникам свободы маневра»2. 

Напротив, после ряда внешне успешных, но не приведших к 
окончательному «замирению» горцев силовых акций, П.Д. Цицианов 
пытался изыскать иные методы стабилизации местной обстановки. В 
самом деле, Цицианов, несмотря на отвлеченность своего внимания на 
войну с Ираном, приходит к заключению о необходимости политики 
более гибкой и постепенной, чем та, которую он пытался осуществ-
лять 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»3, где было 
тогда в разгаре «шариатское движение», Цицианов разрабатывает но-
вую систему подходов урегулирования обстановки в Кабарде, в осно-
ве которой лежала постепенность4. Сам генерал, изначально ярый сто-
ронник немедленного «замирения» горцев, признал, что «перемены 
нравов и обычаев азиатских» можно «ожидать с переменою целых и 
нескольких поколений»5. 
                                                        
1 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 537. Л.1  
2 Гордин Я.А. Кавказ: земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX века. – СПб., 2000. 
– С. 78. 
3 Малахова Г.Н. Становление и развитие российского государственного управления на 
Северном Кавказе в конце XVIII-XIX в. – Ростов-на-Дону, 2001. – С. 130. 
4 Виноградов Б.В. Некоторые приметы «российскости» на Северном Кавказе в начале 
XIX века // «Российскость» в истории Северного Кавказа. – Армавир, 2002. – С. 28. 
5 РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 951. Л. 185. 
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Новая цициановская концепция действий в Кабарде предусмат-
ривала, прежде всего перемену «воспитания» кабардинцев и сближе-
ние их с российскими нравами. 

В январе 1805 года, после трехлетнего пребывания на Кавказе, 
князь Цицианов наставлял генерала Дельпоццо, назначенного началь-
ствовать над Большой и Малой Кабардами: «...Долг звания моего ста-
вит мне в обязанность указать вам главные черты правил поведения, 
коего держаться надлежит при управлении сим неспокойным и к хищ-
нической жизни приобыкшим народом и тем еще необходимее, что по 
представлению моему, Высочайше утвержденному, перемениться 
должна от сего дня система оного управления. 

Доныне система состояла в обуздании лютости их: 1) поддержи-
ванием 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, со-
держа узденей против их князей во вражде, нечувствительно Россия 
вселяла в них военный дух и заставляла их по необходимости сделать-
ся год от года больше военными людьми, нежели спокойными обыва-
телями. Следовательно, не обещающими оставить свои дикие и па-
губные привычки. А второй способ, производя в не получающих к по-
лучающим пенсионы зависть неминуемую, возрождал в первых к по-
следним 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 воспита-
ния; 2) на введении в Кабарду роскоши и 3) на сближении оной с рос-
сийскими 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 Екатерино-
граде заведены были училища для обучения детей кабардинских вла-
дельцев 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 до-
машних произведений и изделий, особливо в торговые дни; 3) чтобы в 
Георгиевске и Константиногорске построить казенным коштом мече-
ти и иметь горцам муллу для отправления их богослужений, и нако-
нец, 4) чтобы сформировать кабардинский гвардейский эскадрон. 

Изложа все милосердия Е. И. В. о благосклонности сего народа, 
попечения и новые Высочайше дарованные милости оному, предпи-
сываю, первоначально вруча мое к ним письмо, здесь в списке прила-
гаемое, внушить им всю важность оного, потом приступить к выпол-
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нению всех вышепрописанных статей, а именно: 
1) Выбрать место в Георгиевске за крепостью для построения 

мечети, около которой желательно бы было, чтоб они особливо масте-
ровые, поселились под именем кабардинского форштадта. Начало сие 
можно сделать переводом тех, кои теперь в Георгиевске находятся, в 
Екатеринограде, тоже на местах выбранных, снесясь с господином ге-
нерал-майором Брюзгиным, меня уведомить. 

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

3) Защищать их всеми образами от притеснений, чинимых на-
шими воинскими чинами. 

4) Когда построены будут мечети и при них школа, то склонять 
через мулл для пополнения их учениками. Буде же прежде и до по-
строения 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 ро-
довых судов, то стараться узнать и разведать мысли сего народа, бу-
дут 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 Ка-
барде, 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 план 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 те-
перь Цициановым, или будут по-прежнему держаться за свой тради-
ционный уклад, со всеми его проявлениями, тем более при условии 
допущения шариатского суда, ведь шариат реально противостоял 
«сближению Кабарды с Российскими нравами». 

О динамике взглядов П.Д. Цицианова на северокавказскую дей-
ствительность говорит еще один пример: он получил жалобу бештов-
                                                        
1 Цит. по: Гордин Я.А. Кавказ: земля и кровь… - С. 80-81. 
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ских (пятигорских) ногайцев на пристава Г.С. Корнилова и ходатайст-
вовал перед Александром I о назначении к бештовским ногайцам гене-
рал-майора Cултана-Менгли Гирея «не приставом», а «начальником»1. 
Шаг этот довольно показателен: во-первых, рекомендуется к назначе-
нию человек из собственно ногайской среды; во-вторых, статус рос-
сийского администратора максимально приспосабливается к специфи-
ке политического сознания и традиций ногайцев2. Факт этот, кстати, 
заметно контрастирует с ранее отмечавшейся реакцией Цицианова на 
проявления недовольства российскими властями на местах. 

Случай с бештовскими ногайцами не единичен, когда П.Д. Ци-
цианов отказывается от названия «пристав». Учитывая непонятность 
этого слова для кабардинцев, он в 1805 г. предлагает ввести долж-
ность «управляющего делами Кабарды»3. 

По мнению Я.А. Гордина, Цицианов «проявил биологическую 
чуткость к сути происходящего на Кавказе, к сути взаимоотношений 
этих людей, живущих отнюдь не по европейским законам века Про-
свещения»4. Правда, этот взгляд Я.А. Гордина противоречит многим 
его же оценкам Цицианова5. В частности, не вполне убедительно при-
писывается П.Д. Цицианову его якобы «фундаментальный тезис», что 
«азиатец» достоин только презрения, без учитывания местной обста-
новки и специфики при адаптации к «российской системе ценностей»6. 

Эпизод с восстановлением в Кабарде шариатского суда уже про-
тиворечит подобной исторической публицистике. 

Предательское убийство П.Д. Цицианова 8 февраля 1806 г. пе-
ременило образ действий России на Северном Кавказе, цициановские 
проекты были не реализованы, а о нем самом, как правило, распро-
странилось суждение, основанное на восприятии силовой составляю-
щей его действий. 

Для России первых лет XIX века объективно сосуществовало две 
необходимости: попытаться по возможности адаптировать к интере-
сам империи традиционный уклад горцев и, одновременно, лучше 
знать этот самый уклад. В данном смысле был прав Ян Потоцкий, 
считавший, что Российской империи как государству евроазиатскому, 
совершенно необходимы кадры квалифицированных востоковедов, 
знающих языки, историю, традиции, обычаи, психологию народов 
Востока. Исходя из этих политических задач, он разработал и пред-
                                                        
1 АКАК. Т. 2. – С. 100. 
2 Виноградов Б.В. Некоторые приметы «российскости»… - С. 29. 
3 Малахова Г.Н. Указ. соч. – С. 131. 
4 Гордин Я.А. Кавказ: земля и кровь… - С. 68. 
5 Там же. – С. 78. 
6 Там же. – С. 90-91. 
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ставил правительству в 1802 году «Записку об образовании Азиатской 
Академии». К сожалению, правительство не обратило на идею Яна 
Потоцкого должного внимания1. 

Оценивая в общем политику П.Д. Цицианова на Северном Кав-
казе можно прийти к следующим выводам. Во-первых, образ действий 
главнокомандующего на Кавказе был обусловлен обстоятельствами, 
сложившимися в регионе до его назначения (будь то ситуация в Чеч-
не, в Тагаурии, Кабарде и т.п.). Во-вторых, значительный отпечаток на 
средства воздействия Цицианова в отношении северокавказских гор-
цев оказала начавшаяся в 1804 г. война с Ираном и иранские же про-
иски на Северо-Восточном и Центральном Кавказе. Это (в совокупно-
сти с обозначившимся уже осложнением отношений с Турцией и в це-
лом трудной международной обстановкой для России) понуждало Ци-
цианова добиваться «замирения» горцев в кратчайшие сроки, что 
представляло частое применение военных методов, дававших, как 
правило, только временный успех. 

И, наконец, необходимо признать, что в последние месяцы сво-
его командования П.Д. Цицианов существенно скорректировал кон-
цепцию проекта действий российской администрации на Северном 
Кавказе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Соснина Е.А. Северный Кавказ по материалам графа Потоцкого (1761-1815): Автореф. 
дисс. … канд. ист. наук. – Владикавказ, 1998. – С. 12. 
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Глава II.  
Гудович и Тормасов 
 
Гибель П.Д. Цицианова при попытке ведения переговоров с ба-

кинским ханом 8 февраля 1806 г. вызвала сначала среди российских 
властей некоторое замешательство, отразившееся (правда, совсем не-
надолго) на военных действиях против Ирана. Осложнились и в целом 
позиции России на Кавказе1. Нельзя не учитывать тот факт, что в 1806 
году Османская империя под нажимом наполеоновской дипломатии 
все более склонялась к началу войны против России2. «Союзный и 
оборонительный российско-турецкий договор» декабря 1798 г. к тому 
времени уже утратил притягательность для османского правительства, 
чьи реваншистские настроения по отношению к России тщательно 
взращивал Наполеон3. 

Следовательно, Россия стояла перед перспективой одновремен-
ной войны и против Ирана, и против Турции (не говоря уже о соответ-
ствующих проблемах противостояния в Европе). 

В данных обстоятельствах российское правительство назначает 
новым главнокомандующим на Кавказе уже возглавлявшего русские 
силы в регионе в конце царствования Екатерины II и в начале царст-
вования Павла I опытного и осторожного генерала графа И.В. Гудо-
вича – героя взятия Анапы в ходе османо-российской войны 1787-
1791 гг., а также учреждения в Кабарде родовых судов и расправ. 

Не стоит, наверное, взаимосвязывать престарелый возраст графа 
И.В. Гудовича и его «бездеятельность»4. Скорее, годы проведенные 
этим военачальником и дипломатом вне Кавказа не могли способство-
вать адекватному восприятию им изменившихся местных реалий. Еще 
В.А. Потто отмечал, что Гудович «нашел Кавказ далеко не в том со-
стоянии, в каком оставил его в конце прошедшего столетия, когда рус-
ское владычество ограничивалось здесь одной Кавказской линией»5. 

К тому же И.В. Гудович довольно негативно воспринимал дея-
тельность в регионе своего предшественника П.Д. Цицианова и стре-
мился исправить в ней все, на его взгляд, ошибочное и неполное6. 

Вместе с тем, практически сразу по вступлению в должность 
главнокомандующего на Кавказе он решительно отверг претензии 
                                                        
1 Потто В.А. Кавказская война… – Т. 1. – С. 383-387. 
2 Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике 
России. Вторая половина XVIII – 80-е годы XIX в. – М., 1984. – С. 112. 
3 Виноградов Б.В. Очерки этнополитической ситуации… – С . 70-71. 
4 ИНСК. – Т.2. – С. 25. 
5 Потто В.А. Кавказская война. – Т.1. – С. 384. 
6 Там же; См. так же: Гордин Я.А. Кавказ: земля и кровь… – С. 86-87. 
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Ирана на Грузию и Дагестан1. Бесспорность и обусловленность данно-
го шага И.В.Гудовича определялись не только войной с Ираном, но и 
предшествующим развитием российско-кавказских взаимоотношений. 

Однако в контактах с горскими владетелями И.В. Гудович отхо-
дит от цициановской практики взимания с них дани и арсенала поли-
тического запугивания явных и скрытых противников России, сторон-
ников Ирана. Я.А. Гордин утверждает, что «… Гудович восстановил 
отвергнутую Цициановым традицию XVIII века – традицию подкупа 
горских владетелей, которые охотно брали из рук главнокомандующе-
го ценные подарки и давали всяческие обещания, вовсе не собираясь 
их выполнять. Здесь была перечеркнута цициановская практика абсо-
лютного диктата»2. 

Отметим, что если бы традиция российско-северокавказских от-
ношений XVIII в. являла собой «подкуп горских владетелей», которые 
«вовсе не собирались выполнять» свои «всяческие обещания», России 
вряд ли удалось столь усилить свои позиции на Северном Кавказе, 
особенно в конце XVIII столетия. 

Традиция предоставления владельцам – подданным России и 
проявившим пророссийскую ориентацию – чинов и жалований – все 
же не есть подкуп, да и обещания, даваемые горскими владетелями 
российским властям, тоже нарушались отнюдь не всегда (иначе, на 
наш взгляд, в регионе возобладали бы Турция и Иран). Тем не менее 
И.В. Гудович действительно попытался вернуться к привычной для 
себя «схеме» взаимоотношений с горскими народами. Довольно инте-
ресно описывал эту ситуацию В.А. Потто: «Напрасно Гудович… пи-
сал прокламации и собирал к себе депутатов… Депутаты, по старо-
давнему обыкновению, брошенному Цициановым, получая подарки, 
обещали жить мирно и спокойно, а возвращаясь домой, принимались 
опять за прежние разбойничьи набеги»3. 

Здесь, на наш взгляд, необходимо заметить следующее: 
П.Д. Цицианов действовал сообразно уже сложившейся к моменту его 
назначения обстановке. Накануне войны с Ираном и в ее ходе (вплоть 
до своей гибели) он был призван в кратчайшие сроки обеспечить стра-
тегические интересы России в регионе. И.В. Гудович был главноко-
мандующим в уже иной ситуации: война с Ираном затягивалась, и на 
повестку дня ставилась неизбежность нового столкновения с Турцией. 
Антироссийские происки в районе Военно-Грузинской дороги и в Да-
гестане были в основном пресечены при Цицианове, поэтому, на наш 
                                                        
1 ИНСК. – Т.2. – С. 25. 
2 Гордин Я.А. Кавказ: земля и кровь… – С. 86-87. 
3 Потто В.А. Кавказская война… – Т.1. – С. 385. 
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взгляд, И.В. Гудовичу не было особого смысла возвращаться к цициа-
новским методам (тем более, что сам П.Д. Цицианов, как уже отмеча-
лось, тоже в конце концов скорректировал свои видения решения се-
верокавказских проблем). 

Что же касается продолжающихся горских набегов (даже после 
взятия депутатами подарков и т.п.), то с этим явлением – составной 
частью традиционного уклада местных народов – в тот момент, в ус-
ловиях «внешней войны» (причем не одной!) у российских властей не 
было удовлетворительного арсенала для борьбы. 

И в данном контексте «увещевания» И.В. Гудовича были мерой 
хотя и не очень эффективной, но все же необходимой, дабы не сво-
дить взаимоотношения с горцами к одной конфронтации. Кроме того, 
нельзя упускать и то, что И.В. Гудович должен был прежде всего не 
допускать тех антироссийских выступлений в регионе, которые могли 
бы повлиять на ситуацию войны с Ираном, а вскоре и с Турцией. В 
отношении традиционных грабительских набегов на Кавказскую Ли-
нию в данной обстановке можно было просто «удерживать фронт». 

Можно сказать, что И.В. Гудовичу это в целом удавалось, в ча-
стности, в Дагестане. 

21 июня 1806 года был изгнан из Дагестана уже прочно «сфор-
мировавшийся» противник России Ших-Али хан, и русские войска 
вошли туда без боя. Дербентское ханство вскоре передавалось в 
управление шамхала тарковского, а город Дербент переходил в управ-
ление русских властей1. Правда, степень «русского управления» горо-
дом Дербентом, видимо, нельзя переоценивать. Дербентцы получили 
от русского командования благодарность за «оказанную верность», 
приводились к присяге на «вечную верность и подданство России», 
освобождались от подворной повинности. Доходы от Дербента пред-
назначались имперской казне2, однако можно согласиться и с тем, что 
присоединение Дербента к России в 1806 г., хотя и изменило его меж-
дународное положение и политический статус, но еще не внесло ко-
ренных изменений в сложившиеся социально-экономические отноше-
ния. Для России Дербент стал опорной базой для распространения 
власти в Закавказье, одновременно с этим происходило приобщение 
его жителей к экономической жизни Российской Империи3. 

                                                        
1 РГВИА. Ф.846. ВУА.Д.6164. Ч.51.ЛЛ.121-123; Джахиев Г.А. Указ. соч. – С.38. 
2 История Дагестана с древнейших времен до наших дней…. – С. 189. 
3 Магомедов Н.А. Дербент и дербентское владение в XVIII – первой половине XIX в.: 
проблемы политического положения и экономического развития /Автореф. 
дисс….докт.ист. наук. – Махачкала, 1999. – С. 626. 



 275 

При сохранении антироссийских «политических фигур» в Даге-
стане (типа тех же Ших-Али-хана и Сурхай-хана) стоит акцентировать 
внимание на то, что присоединение Дербента при довольно стойкой 
российской ориентации владетелей Северного Дагестана открывало 
перед Россией широкие перспективы в регионе. Тем более, что увели-
чивался «политический вес» шамхала тарковского, чья верность им-
перии была уже не раз подтверждена. 

Как часто случается, одно значительное политическое событие 
(присоединение Дербента) влечет за собой цепь последствий в русле 
укрепления российского влияния в Дагестане. Сначала последовали 
предписания И.В.Гудовича командующему войсками на Кавказской 
Линии С.А.Булгакову о представлении к награждению владетелей Да-
гестана, таких как Каракайтахский уцмий Али-хан, табасаранских 
владетелей и Дербентского градоначальника Али-Пенах-бека1, затем 
следует грамота Александра I шамхалу тарковскому Мехти на утвер-
ждение его ханом дербентским2. 

Присоединение к России Грузии и введение в последней россий-
ского управления повлекли за собой изменение адресатов для обраще-
ний с просьбами о принятии в российское подданство. В сентябре 
1806 г. телавский капитан-исправник рапортовал правителю Грузии 
П.М. Литвинову об обращении союзов сельских обществ Западного 
Дагестана с просьбой принять их в подданство России3. Здесь инте-
ресно сразу несколько аспектов: во-первых, о российском подданстве 
просили лезгинские общества, с которыми до того у российских вла-
стей отношения складывались не без проблем (как когда-то и у гру-
зинской стороны); во-вторых, показательна мотивировка обращения: 
«дабы обитать под владением монарха, славно превознесшего непобе-
димым оружием и благосклонностью к верноподданным и чтобы не-
возбранный им был пропуск ездить для торговли в край, под держа-
вою России находящийся». Потенциальные новые российские под-
данные обещали предупреждать российские власти о готовящихся на-
падениях «неприятеля на области российские», были готовы выдать от 
«каждой деревни» аманатов и не исключали возможность «буди глав-
ному начальнику за благо… отрядить расследовать и описать их про-
винцию»4. 

                                                        
1 Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX в. Сборник документов. – М., 
1988. – С. 271. 
2 РГВИА.Ф.846.ВУА.Оп.1.Д.6164.Л.121,122. 
3 Русско-дагестанские отношения… – С. 272. 
4 Там же. – С. 273. 
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Правда, следует признать, что пророссийски настроенные лезги-
ны по дороге в Тифлис подверглись нападению «хищных» своих еди-
ноплеменников1 и вопрос о принятии в российское подданство первых 
остался открытым. 

Вместе с тем, число антироссийски настроенных лезгин в то 
время, видимо, не увеличивалось. Напротив, в декабре 1806 г. 
И.В. Гудович сообщал министру иностранных дел А.Я. Будбергу о 
подтверждении подданства джарцами и принятых ими обязательствах 
в отношении уплаты недоимок2. Это «отношение» кавказского глав-
нокомандующего чрезвычайно показательно тем, что Султан-Ахмат-
хан аварский, бывший сначала со своим войском в составе замыш-
лявших антироссийскую «диверсию» джарских лезгинских ополче-
ний, отказавшись от своего участия в их действиях, ходатайствовал 
«испросить себе прежнее жалование, каковое он получал, оставлен-
ное покойным кн. Цициановым»3 (выделено нами – Б.В.). Таким 
образом ломается представление о том, что П.Д. Цицианов совсем пе-
рестал давать жалование местным владельцам, обложив их вместо 
этого данью. С другой стороны, корректируется и другое распростра-
ненное мнение о том, что И.В. Гудович полностью отошел от цициа-
новской практики взимания дани с некоторых обществ Дагестана. По 
всей видимости, назначение жалования им, или напротив, обложение 
данью, зависели от конкретных обстоятельств, таких, как характер 
взаимоотношений российских властей с теми или иными владетелями 
и «вольными» обществами на определенном отрезке времени. 

Следовательно, между политикой И.В. Гудовича и 
П.Д. Цицианова при всей внешней несхожести, были черты преемст-
венности, обусловленные близкими стратегическими задачами России 
на Северном Кавказе на протяжении довольно долгого времени. 

В рассматриваемом документе показательно и то, что 
И.В. Гудовичу удалось «усмирить» джарских и белоканских лезгин 
угрозой применения силы, а не ее применением и добиться уплаты 
«недоимок». Подтверждение ими российского подданства трудно на-
звать добровольным, однако и военным насилием оно не сопровожда-
лось. А уступчивость джаро-белоканцев можно объяснить и их опы-
том столкновений с российскими войсками в период командования на 
Кавказе П.Д. Цицианова. 

В целом благоприятная для России обстановка в Дагестане спо-
собствовала очередным внешнеполитическим маневрам Сурхай-хана 
                                                        
1 Русско-дагестанские отношения… – С. 272. 
2 Там же. – С. 276. 
3 Там же. 
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казикумухского. В конце ноября 1806 г. С.А.Булгаков рапортовал 
И.В.Гудовичу о приведении его к присяге на верноподданство Рос-
сии1. Однако Сурхай-хан просил освободить его от дани, мотивируя 
это тем, что «он не может ее платить, потому что и сам имеет только 
очень малые доходы, едва достающие на содержание его самого и 
большой его семьи»2. 

Фактически не соглашался Сурхай-хан и на построение в его 
владениях российской крепости, которую, по идее, должен был «до-
вольствовать провиантом», ссылаясь на то, что «имеет неплодород-
ную землю и такое малое количество хлеба, что даже сами его под-
данные покупают оной для своего пропитания»3. Однако, на наш 
взгляд, дело было не столько в продовольственных трудностях, сколь-
ко в выраженной позиции хана относительно постройки крепости: «со 
временем, когда осмотрится и привыкнет к россиянам, то о построе-
нии оной будет согласен»4. 

Весьма недалекое будущее покажет, что «привыкание» Сурхай-
хана к россиянам имеет своеобразный характер и «осматривается» он, 
часто меняя свою внешнеполитическую ориентацию, а значит и образ 
действий в отношении России5. 

Зная специфику «политического поведения» Сурхай-хана, 
И.В. Гудович счел возможным уменьшить для него размер дани: вме-
сто положенных по трактату с дагестанскими ханами 7.000 червонцев 
в год, «желая поскорее успокоить и привести в равное между собой 
положение всех дагестанских ханов», Гудович решился убавить из да-
ни, предложенной ему, до 4000 червонцев, назначив платить только по 
3000 червонцев в год». Кроме того, И.В. Гудович ликвидировал из 
текста присяги пункт о построении российской крепости в Казику-
мухском владении, заменив его на другой, «чтобы по надобности и по 
обстоятельствам вводить в сие владение российские войска для защи-
щения оного». Однако и данный пункт главнокомандующий на Кавка-
зе сам же «побужден был уничтожить», так как его положение «встре-
чало бы всегда большие препоны и затруднения»6. 

Из анализа данного документа следует, что российские власти 
были в принципе готовы разместить крепости в наиболее неспокой-
ных дагестанских владениях (каким являлось Казикумухское), но 

                                                        
1 РГВИА. Ф. 846.ВУА.Оп. 1.Д.6164.Л.140-144. 
2 Там же. Л.142. 
3 Там же. Л.143. 
4 Там же. 
5 Нурдуева С.Г. Указ.соч. – С.20,24. 
6 АКАК. – Т.3. – С. 378, 379. 
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трезво отдавали себе отчет возможных негативных последствиях это-
го шага, и поэтому на практике это не осуществляли. 

Документы 1806-1807 гг. свидетельствуют, что в российской по-
литике в Дагестане взимание дани с феодальных владений и награж-
дение тех же владельцев подарками, чинами и жалованиями сосуще-
ствовали1. На наш взгляд, в этом не было противоречия – дань накла-
дывалась как символ российского подданства, а подарки, чины и жа-
лования давались владетелям за их заслуги перед Россией. Кроме того, 
размеры подарков и жалований местами превышали размеры дани2. 

Таким образом, складывалась новая система взаимоотношений 
российских властей с дагестанскими владетелями; ее нельзя назвать 
возвратом к методам XVIII века, не была она и воспроизведением ци-
циановской модели, хотя и содержала в себе ее немалые черты – пре-
жде всего взимание дани с дагестанских ханов. 

Поэтому, на наш взгляд, небесспорно диаметральное противо-
поставление северокавказской политики П.Д. Цицианова и 
И.В. Гудовича. Скорее наблюдались попытки выработки все новых 
конструкций взаимоотношений с горцами. 

По крайней мере в течение 1807-1808 гг. в Дагестане не было 
отмечено каких-либо антирусских выступлений, несмотря на призывы 
Турции и Ирана3. 

Начавшаяся в конце 1806 г. османо-российская война осложнила 
ситуацию как на Северном Кавказе в целом, так и в Дагестане, в част-
ности. Фактически сложилась антироссийская коалиция в составе 
Франции, Ирана и Турции4. Однако поднять Дагестан на «священную 
войну» в 1807-1808 гг. не удалось. Вместе с тем, грузинский царевич 
Александр «за деньги персиян» снаряжает отряд из нескольких тысяч 
лезгин для нападения на Карталинию5 (находившуюся уже с 1801 г. в 
составе России). 

Тильзитский мир 1807 г. между Францией и Россией несколько 
изменил контуры антироссийского «блока» на Кавказе. Теперь уже Анг-
лия провоцирует Иран и Турцию на продолжение войны с Россией6. 

Тем не менее в течение 1807-1809 гг. в подданство России вошел 
ряд сельских обществ Южного и Центрального Дагестана1. Причем 

                                                        
1 АКАК. – Т.3. – С. 388; Русско-дагестанские отношения… – С. 281, 282-283; АВПРИ. 
Ф.77. Оп. 77/6. 1806 г. Д.2. Л. 13,14. 
2 Русско-дагестанские отношения… – С. 279, 284. 
3 Нурдуева С.Г. Указ. соч. – С. 20. 
4 История Дагестана с древнейших времен… – С. 189. 
5 АКАК. Тифлис, 1870. – Т.4. – С. 695; Джахиев Г.А. Указ. соч. – С. 48. 
6 История Дагестана… – С. 190. 
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стремление войти в российское подданство продолжалось уже при 
приемниках И.В. Гудовича на посту Кавказского главнокомандующего 
– А.П. Тормасове (1809-1811) и Ф.О. Паулуччи (1811-начало 1812 г.)2. 

Несмотря на эти успехи, особенно значимыми в условиях 
«внешних» войн, ситуация в Дагестане идиллической не была. Её 
вновь осложняли действия Сурхай-хана казикумухского и Ших-Али 
хана, скрывающегося в горах. В июле 1809 г. они отправили своих по-
сланцев к персидскому шаху и начали сбор ополченцев. Сурхай-хан 
(столь еще недавно присягавший России, шедшей ему на уступки) 
оказывал содействие Ших-Али-хану в совершении набегов на кубин-
скую территорию, в нападении на русские войска в Баку и Дербенте3. 

Между тем противники вновь остались в меньшинстве. А зато 
новый главнокомандующий А.П.Тормасов в июле 1810 г. принял от-
ряд дагестанцев в русскую армию4. В этих условиях Сурхай-хан вновь 
присягает России5, но вновь ненадолго. 

При анализе российско-дагестанских взаимоотношений рассмат-
риваемого периода времени необходимо принимать во внимание и то, 
что ориентация местных владельцев была не всегда постоянной (даже 
после принятия присяг) и могла меняться в зависимости от хода вой-
ны между Россией и Ираном. 

Перепетии этой войны в совокупности со своеобразием положе-
ния в Дагестане побудили российские власти ввести должность ко-
мандующего войсками в Дагестане. Им стал генерал-майор 
Н.М.Хатунцев6, которому приходилось по долгу службы решать и во-
просы по подготовке к принятию в русское подданство и препятство-
вать действиям тех же Сурхай-хана и Ших-Али-хана. 

В целом же можно отметить, что в условиях войны с Ираном и 
Турцией российским властям удалось не только сохранить контроль 
над Дагестаном, но и упрочить здесь свои позиции, что объективно 
способствовало вскоре последовавшему присоединению Дагестана к 
России (1813 г.). 

Еще И.В.Гудович в 1807 году давал своим подчиненным такие 
указания относительно обращения с дагестанцами: «Приложите все-
мерную вашу попечительность на восстановление в народе сем добро-
                                                                                                                                                                              
1 Русско-дагестанские отношения… – С. 283-284; АКАК. – Тифлис, 1870. – Т.4. – С. 606, 
609, 644, 647; Нурдуева С.Г. Указ. соч. – С. 20; История Дагестана… – С. 191. 
2 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Оп. 1. Д. 6164. Л. 535-538; Д. 6168. Л. 145, 147 об. 177.; АКАК. –
Т.4. – С.610. 
3 Нурдуева С.Г. Указ. соч. – С. 20. 
4 История Дагестана… – С. 192. 
5 Нурдуева С.Г. Указ. соч. – С. 21. 
6 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Оп. 1. Д. 6164. Л. 535. 
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го порядка и спокойствия, ласкайте их елико можно, и по просьбам их 
делайте по возможности вашей удовлетворение… внушайте им все-
мерно о спокойной их жизни, о домостроительствах, скотоводстве и 
хлебопашестве, как о таких вещах, от которых все их благосостояние 
зависит; вперите в мысль их, колико гнусно и постыдно воровство и 
разбой»1. 

Я.А. Гордин справедливо подмечает, что расчет Гудовича на 
агитацию горцев к мирным занятиям был идеалистическим, так как 
«воровство и разбой» были частью их традиционного уклада2. Однако 
стоит заметить, что, во-первых, реальные действия российских вла-
стей не могли основываться на одних «внушениях к мирной жизни», а 
во-вторых, без пусть даже таких идеалистических попыток, политика 
России в регионе во многом бы теряла свой мирный потенциал, столь 
важный стратегически и до, и после описываемых событий. 

Разумеется, российская сторона не могла в начале XIX века дос-
конально знать все особенности традиционного уклада горцев (хотя 
изучение различных аспектов жизни населения Северного Кавказа 
уже происходило). Однако и строить свою политику на всемерном и 
безоговорочном потакании этому укладу Россия не могла, это проти-
воречило ее государственным интересам, и, что довольно парадок-
сально, привело бы к еще большему разрастанию набеговой системы 
как неотъемлемой части горских традиций. 

Любопытно, что осознание всей сложности северокавказских 
реалий приходило к российским властям не сразу, даже на высшем, 
императорском, уровне. Известен рескрипт Александра I, адресован-
ный в 1802 г. еще П.Д.Цицианову, где он рассуждал: «Если свойст-
венно горским народам покушаться на всякие хищничества, то, с дру-
гой стороны, по сведениям довольно достоверным, нельзя оправдать, 
кажется, и поступков с ними разных чиновников или жителей наших, 
позволяющих себе нередко отгонять их скот и делать им и другие 
притеснения, отвлекавшие их от нас и истреблявшие всякую доверен-
ность»3. 

Не отрицая возможности неправомерных «притеснений» заме-
тим, что прекращение «отгона скота», то есть взятия баранты за по-
хищенное горцами в ходе набегов, привело бы к росту грабительских 
рейдов в геометрической прогрессии, и вряд ли это привело бы к ук-
реплению какой-либо доверенности между Россией и горцами. 

                                                        
1 Цит. по: Гордин Я.А. Кавказ: земля и кровь… – С. 87. 
2 Там же. 
3 РГВИА. Ф. 414. Статистические, экономические, этнографические и военно-
топографические сведения о российской империи (1735-1914 гг.) Оп. 1. Д. 305. Л. 233. 
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Обозначенный спектр проблем в достаточной мере относился к 
Чечне, численность населения которой (по разным данным) на начало 
XIX века составляла 180-200 тысяч человек1. 

И.В.Гудович, вступив в должность главнокомандующего на 
Кавказе, предложил Александру I три пункта, которые, по его мне-
нию, 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 не-
большую плату, позволить им беспошлинно торговать в российских 
пределах; 3) Разрешить им пасти свой скот в зимнее время «на пусто-
порожних степях левобережья Терека»2. Ш.А. Гапуров считает, «что 
эти предложения отвечали насущным нуждам чеченского населения и 
при соответствующем исполнении могли бы привести к дальнейшему 
российско-чеченскому сближению, упрочению политических и торго-
во-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 принима-
ли присяги на подданство России во второй половине XVIII века. А 
как известно, в текстах данных присяг были заложены условия, труд-
ные для выполнения чеченцами в контексте их традиционного уклада. 
В современном кавказоведении даже есть точка зрения, что разреше-
ние российских властей на расселение чеченцев на равнину являлось 
стратегической ошибкой России, осложнившей на перспективу чечен-
ско-российское взаимодействие4 (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). 

Соглашаясь отчасти с мнением Ш.А. Гапурова, мы полагаем не-
обходимым обратить внимание на «узкие места» предложенных 
И.В. Гудовичем пунктов урегулирования в Чечне. Во-первых, пересе-
ление большого числа чеченцев на Терское правобережье было до-
вольно проблематичным. Как нами уже отмечалось, там уже сущест-
вовал ряд чеченских селений уже в 80-х годах XVIII века и россий-
ским властям (в частности еще К.Ф.Кноррингу) стоило немалых ди-
                                                        
1 Вачагаев М.М. Чечня в годы Кавказской войны (1816-1859) / Автореф. дисс… канд. 
ист. наук. – М., 1995. – С.9. 
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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пломатических усилий привести их в «мирное» состояние, большей 
частью «отвратив» от набегов на Кавказскую Линию1. Появление в 
Притеречье нового чеченского населения (логично предположить – 
жителей предгорий, склонных к набегам) заметно, на наш взгляд, ос-
ложнило бы ситуацию, так как контролировать поведение «новосе-
лов», основанное на традиционном укладе, было бы довольно трудно 
российской стороне. В состав в основном «мирного» чеченского насе-
ления правобережья Терека влился бы мощный поток «немирных» че-
ченцев и последствия этого были бы весьма неоднозначными. Во-
вторых, расчет на перспективу охраны пополненным чеченским насе-
лением 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» (что признает и сам Ш.А. Гапуров2). 

И, наконец, в третьих, разрешение чеченцам в зимнее время пас-
ти свой скот на Терском левобережье, также нашло 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 «мир-
ных чеченцев» опять-таки было бы непросто. 

Поэтому, видимо, план И.В.Гудовича, несмотря на одобрение 
его Александром I3, и остался тогда неосуществленным, так как не 
вполне соответствовал сложившимся местным реалиям, быстро изме-
нить которые было невозможно даже самыми благими намерениями. 

В конце июля 1806 г. И.В. Гудович начал переговоры с чечен-
скими старшинами. Он созвал съезд старшин 104 чеченских селений, 
то есть большинства населенных пунктов Чечни4. Чеченские предста-
вители заявили Гудовичу, что недовольство в Чечне и нападение че-
ченцев на Кавказскую Линию порождены притеснениями жителей со 
стороны местного российского начальства. По поводу этих жалоб рос-
сийский главнокомандующий на Кавказе писал в рапорте Александру 
I от 20 сентября 1806 года: «Чеченские старшины… мне тоже принес-
ли жалобу, что им деланы были от начальства обиды, что и в самом 
деле могло статься, ибо… был случай делать экспедицию…, увели-
чивши подвиги, получить награду и отличия…»5. 

                                                        
1 Виноградов Б.В. Кавказ в политике государя Павла I… – С. 38-39. 
2 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 134-135. 
3 АВПРИ. Ф. 161. СПГА. 1-13, 1806. Оп. 10. Д. 2. Л.143. 
4 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Оп. 1. Д. 6154. Л. 5-14. 
5 АКАК. – Т.3. – С. 625. 
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Комментируя данные документы, можно заметить, что со сторо-
ны горцев Северного Кавказа обвинения местного российского на-
чальства в притеснениях и объяснение этим собственных набегов яв-
ление довольно типичное (можно вспомнить хотя бы жалобы кабар-
динских феодалов в конце XVIII века).Кроме прочего, жалуясь на ме-
стные российские власти, они таким образом “оправдывались” перед 
более высокими российскими инстанциями, стремясь избежать нака-
зания и, по возможности, получить какие-либо выгоды. Нельзя не за-
метить, что данный не лишенный лукавства прием взят на вооружение 
целым рядом современных “национальных” историков, вполне гото-
вых все обострения местной обстановки в конце XVIII – начале XIX в. 
объяснять исключительно действиями российских властей. 

Не отрицая в принципе возможности случаев злоупотреблений 
местных российских властей, следует все же признать, что они не 
могли «перевесить» мощное инерционное, освященное традицией че-
ченского общества движение – набеговую экспансию, получившую, 
как нами уже отмечалось, дополнительный идеологический импульс в 
ходе движения под предводительством шейха Мансура. 

Чеченские же старшины могли трактовать в качестве «обид и 
притеснений» репрессалии за невыполнение закрепленных в поддан-
нических присягах обязательств о недопущении набегов на ту же Кав-
казскую Линию. А в этих случаях у российских властей практически 
не было выбора образа действий. 

И.В. Гудович обещал разобраться со всеми жалобами чеченцев и 
потребовал от них прекратить набеги на Кавказскую Линию. За мир и 
спокойствие на Линии он обещал отпускать чеченцам соль по весьма 
низкой цене, разрешить им пасти скот в зимнее время на низменно-
стях левобережья Терека, улучшить положение аманатов, прекратить 
притеснения чеченцев со стороны российских властей и главное, 
уравнять их в правах с русскими подданными»1. 

Ш.А. Гапуров полагает, что последнее обещание И.В. Гудович 
не смог бы выполнить при всем своем желании, так как это зависело 
не от него и было вопросом высокой политики»2. С таким мнением 
трудно не согласиться, однако здесь, на наш взгляд, существует важ-
ный нюанс: права русских подданных неразрывно переплетались с их 
обязанностями и были сообразны соответствующему укладу жизни 
(государственному укладу). Чеченский же традиционный уклад в по-
добную взаимосвязь не вписывался. Расширение же прав без исполне-

                                                        
1 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня … – С. 150. 
2 Там же. 
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ния обязанностей (хотя бы тех, которые были закреплены в присягах) 
вряд ли бы стабилизировало ситуацию в Чечне. 

В Чечне начала XIX в. власть старшин в своих селениях и обще-
ствах была во многом номинальной, основывалась больше на их лич-
ном авторитете и традициях; реальных рычагов правления у них не 
было (что, в принципе, соответствует догосударственной ступени раз-
вития, а так же относительно слабому развитию феодальных отноше-
ний). Поэтому даже при наличии желания, старшины были не в со-
стоянии прекратить набеги на Кавказскую Линию. Тем более, что если 
их и без того номинальная власть зиждилась на традициях, они не 
могли всерьез пытаться сопротивляться такой традиции как набеги, 
вокруг которых и нарастали чеченско-российские противоречия. 

Российские же власти требовали от чеченских старшин принятия 
быстрых и эффективных мер по пресечению набегов. 20 сентября 
1806 г. И.В.Гудович обратился к чеченцам с «Обвещением», в кото-
ром, в частности писалось: «…Я нашел, что некоторые ветреники из 
чеченцев не перестают делать набеги и производить грабежи и захва-
ты в плен…, но прежде, нежели обратился я к справедливой мере 
строгости, признал за нужное пригласить почетных от вашего общест-
ва старшин и именно Кусу Аль-Темира, Масарая, Идута, с коими объ-
ясняясь лично, объявляю через сие всему чеченскому обществу: … ес-
ли прекратите свои набеги, оставите хищничества и будете спокойны, 
то найдете свое счастье и благоденствие»1. И.В. Гудович вновь призы-
вает чеченцев к переселению на правобережье Терека и объявляет, что 
теперь аманаты будут браться «не в залог верности», а «единственно в 
означение подданства». Заканчивалось «Обвещение» предупреждени-
ем: те, кто «по закоснелости в хищничестве будут продолжать свои 
набеги и грабежи… обратят на себя справедливый гнев… государя и 
будут наказаны так, что раскаются»2. 

Таким образом, из «Обвещения» следует, что два месяца «пере-
говорного процесса» с чеченцами не дали ощутимых результатов. Бо-
лее того, к осени 1806 г. набеги чеченцев еще более участились и оп-
ределенную роль тут сыграла подстрекательная деятельность турец-
ких агентов3. 

Ситуация в Чечне и вокруг нее действительно была весьма 
сложной для успешного мирного разрешения. Но контекст анализи-
руемых событий и процессов не позволяет нам согласиться с утвер-
ждением, что «основная причина антироссийских выступлений чечен-
                                                        
1 АКАК. – Т.3. – С. 624. 
2 Там же. – С. 625. 
3 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 153. 
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цев – действия царских властей», и что «царские власти, в условиях 
войны с Ираном и надвигающейся войны с Турцией, когда русско-
турецкий фронт мог открыться и на Кубани, чисто в превентивных и 
назидательных целях могли ударить по Чечне»1. 

Во-первых, какие-либо «превентивные» удары по горцам никак 
не вписывались в тональность кавказской дипломатии И.В. Гудовича; 
во-вторых, местное российское командование по опыту прежних лет 
знало, что масштабные военные акции против чеченцев нелегки в ис-
полнении и нередко усиливают антироссийские настроения среди них. 
Вместе с тем, набеги чеченцев, затруднявшие сообщения по россий-
ским коммуникационным линиям, действительно представляли угрозу 
в канун войны с Турцией, и данный фактор российские власти не мог-
ли игнорировать. Лишь в этом смысле, в условиях эскалации осенью 
1806 года чеченских набегов на Линию, российскую военную экспе-
дицию 1807 г. в Чечню можно назвать «превентивной». 

По всей видимости, «Обвещение» И.В. Гудовича не только не 
достигло цели, но и не дало сколь-нибудь положительной динамики 
ситуации в Чечне. Еще до «Обвещения» были попытки со стороны че-
ченских старшин использовать в переговорах с российским командо-
ванием посредничество кумыкских феодалов и грузинских князей2. 
Однако усилия посредников также оказались тщетными. Уже после 
«Обвещения» атагинские старшины Цуца Жанбатыров и Мурза-бек 
Али-Султанов – поручики российской армии вели переговоры с ко-
мендантом крепости Владикавказ генерал-майором Ивеличем (де-
кабрь 1806 г.) и самим И.В. Гудовичем в Тифлисе в январе 1807 г.3 
Существует мнение, что переговоры атагинских старшин «и не могли 
завершиться успехом, так как к концу осени-началу зимы 1806 г. под-
готовка к военной экспедиции в Чечню шла уже полным ходом»4. 
Представляется, что можно и иначе расставить акценты над причина-
ми неудач переговоров: любые военные приготовления российской 
стороны можно было остановить (и опыт этого именно в отношении 
чеченцев был у российского командования, вспомним здесь диплома-
тические усилия К.Ф. Кнорринга в 1799-1800 гг.), но при условии той 
самой положительной динамики ситуации в Чечне, которую исключа-
ли участившиеся даже в сравнении с предшествующим временем на-
беги. Атагинские старшины (как и любые другие чеченские старши-
ны), несмотря на благость своих побуждений были объективно не в 

                                                        
1 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 151, 154, 165. 
2 АКАК. – Т.3. – С. 624; Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 152-153 
3 АКАК. – Т.3. – С. 624. 
4 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 153. 
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состоянии контролировать действия немалой части своих единопле-
менников, для которых набеги были и прибыльным промыслом, и де-
лом «чести, доблести и геройства».  

Полагаем, что российское командование четко понимало данную 
специфику чеченских реалий. 

Интересен факт, что, прибыв на Северный Кавказ, И.В.Гудович 
выступал за мирное разрешение возникавших с чеченцами проблем. 
Тональность его сентябрьского 1806-го года «Обвещения» уже не-
сколько иная, в чем-то полуультимативная. А в ноябре 1806 г. он уже 
поручает командующему войсками на Кавказской Линии С.А. Бул-
гакову готовить масштабную экспедицию, в сущности войсковую опе-
рацию против чеченцев, предписывая в то же время «пощадить и дать 
всякую протекцию» тем чеченским селениям, которые дали аманатов и 
изъявили покорность, в отношении остальных же «наказание прости-
рать до того времени, пока они не дадут самых знатнейших аманатов и 
не дадут присяги на верноподданство его и.в. в том, чтобы они никогда, 
ни под каким предлогом хищничеств и набегов не делали»1. 

Чем могла быть вызвана столь стремительная метаморфоза на-
строения И.В.Гудовича по отношению к чеченцам? Вряд ли как тако-
вым стремлением к некоему «превентивному удару» в канун войны с 
Турцией. Скорее российский главнокомандующий понял, что чечен-
ские старшины, с которыми он до того вел переговоры, действительно 
не контролируют ситуацию в отношении набегов, не в состоянии не 
только их прекратить, но даже снизить «интенсивность». 

Из цитированного предписания С.А.Булгакову можно обратить 
внимание еще на один момент: экспедиция замышлялась не для того, 
чтобы обложить чеченцев данью, возвести их на землях укрепления, а 
для того, чтобы они присягнули не делали набеги2. 

Такая постановка вопроса свидетельствует о дотоле невиданных 
масштабах набеговой экспансии. 

Безусловно, российское военное командование раздражалось 
тем, что немалая часть чеченцев никак не реагирует на его увещева-
ния, пожелания, а затем и угрозы, посвященные необходимости пре-
кращения «хищничеств». Однако, на наш взгляд, российская сторона 
недопонимала специфики стадиального уровня развития тех же че-
ченцев. В данном случае местные российские власти начала XIX в. в 
известной степени предваряли взгляды (как это не парадоксально зву-
чит) советских историков, которые на в значительной мере патриар-
хально-родовые отношения Дагестана, Чечни и Черкесии накладывали 
                                                        
1 РГВИА. Ф.846. ВУА. Оп. 1. Д.6164. Ч.64. Л.83 об.84. 
2 Там же. Л.84. 
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канву развития феодальных отношений, которая подразумевала нали-
чие у горцев высокого уровня социальных, экономических и даже по-
литических отношений1. С другой стороны, вариант такой информи-
рованности, полного понимания и осознания Россией горского тради-
ционного уклада, на наш взгляд, также не было способно разрешить 
возникший кризис: российская администрация в условиях внешних 
войн должна была либо согласиться с горскими традициями по части 
набегов (что привело бы к их лавинообразному росту), либо опять-
таки бороться с набеговой экспансией. И для этой борьбы реалии на-
чала XIX века предусматривали меры по преимуществу военного ха-
рактера. 

По планам кавказского командования, в Чечню одновременно с 
разных сторон должны были войти три отряда российских войск. 1-й, 
под командованием генерала Булгакова – от Червленной; 2-й, под на-
чалом генерал-лейтенанта Мусина-Пушкина – из Моздока и 3-ий, под 
командованием генерал-майора Ивелича – из Владикавказа2. Всего во-
енная экспедиция под общим командованием С.А.Булгакова насчиты-
вала свыше 8 тысяч солдат и казаков (а также осетин добровольцев) 
при 29 орудиях3. Видный кавказовед Л.Н.Колосов полагал, что булга-
ковская экспедиция в Чечню в 1807 г. была «первая, наиболее крупная 
по масштабам в XIX веке, военная операция русских войск»4 против 
горцев. 

В планируемый поход по пресечению набегов из Чечни 
И.В. Гудович пытался включить и кабардинских феодалов с их опол-
чением. Ш.А. Гапуров в данной связи полагает, что Гудович делал 
упор на недовольство части кабардинских князей и узденей тем, кара-
булаки и ингуши перестали платить им дань и на то, что кабардинские 
верхи имели претензии к чеченцам по поводу тех же набегов и отгона 
скота5. С последним согласиться можно, а вот вариант разыгрывания 
И.В. Гудовичем карабулакской и ингушской «карты» в привлечении к 
походу в Чечню кабардинцев практически невероятен. Ведь ингуши и 
карабулаки (орстхоевцы) перестали платить дань кабардинским 
князьям, приняв российское подданство (чем и были, кстати, недо-
вольны кабардинцы!) и вряд ли бы Гудович, не впервые командуя на 
                                                        
1 Кузнецова И.Ф. Размышления об изучении Кавказа XIX века // Новая локальная исто-
рия. – Вып.1. – Ставрополь, 2003. – С.88. 
2 АКАК. Т.3. – С. 665. 
3 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6164. Ч. 55. Л. 8-13 об. 
4 Колосов Л.Н. Русско-чечено-ингушские отношения на рубеже XVIII-XIX вв.// Великий 
Октябрь и передовая Россия в исторических судьбах народов Северного Кавказа. – 
Грозный, 1982. – С. 13. 
5 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 155-156. 
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Кавказе, и помня перепетии кабардино-российских взаимоотношений 
конца XVIII века, стремился хоть в малой степени к укреплению по-
зиций кабардинских князей в регионе. 

Попытку И.В. Гудовича подключить кабардинцев к походу на 
Чечню можно объяснить иными мотивами и обстоятельствами. Здесь 
вспоминается еще екатерининских времен стремление создать «вой-
ско из горских народов». Несмотря на уже упомянутые сложности в 
создании и функционировании подобного войска, определенный опыт 
военного служения России те же кабардинцы имели в ходе османо-
российской войны 1787-1791 гг. и далее (даже во время «шариатского 
движения»). В.А.Потто писал, что «на Алазанской линии со времени 
Цицианова и Гулякова по-прежнему стояли… кабардинцы… под на-
чальством князя Дмитрия Орбелиани, заменившего Гулякова… Линия 
охранялась так зорко, что лезгины уже не могли вести привычный для 
них образ жизни – жизни набегов и опустошений соседних стран»1. 

Таким образом, кабардинцы привлекались к действиям против 
участников набегов, правда, на довольно большом расстоянии от мест 
собственного обитания и непосредственного этнического окружения. 

Однако Чечня как раз-таки входила в это самое этническое окру-
жение Кабарды и кабардинские феодалы, кроме прочего, не исключали 
совместничества с чеченцами в борьбе с усилением России. Факт, что 
кабардинские феодалы без восторга встретили идею Гудовича. 

Миссия уговаривать кабардинских феодалов участвовать в по-
ходе на Чечню была возложена на управляющего обоими Кабардами 
генерал-майора Дельпоццо. Тот действовал в Большой Кабарде через 
«подполковника Кучука Джанхонова и прочих старшин Джембула-
товской фамилии». Однако часть феодалов и особенно духовенство 
выступали против участия в походе2. И здесь возникает вопрос: что 
двигало ими – возможность «сделать с чеченцами политический обо-
рот методами народной дипломатии, как то полагает Ш.А.Гапуров3, 
или же принципиальное нежелание военного служения России, тем 
более, что к этому времени в Кабарде был введен шариатский суд 
взамен родовых судов и расправ. На наш взгляд, имевшие место че-
ченско-кабардинские переговоры конца 1806 г., закончившиеся не-
удачей «из-за отсутствия у чеченцев единоначалия»4 были посвящены 
частной проблеме – возмещению за угон чеченцами кабардинского 
скота и не имели определяющего значения для участия или неучастия 

                                                        
1 Потто В.А. Кавказская война … – Т. 1. – С. 388. 
2 АКАК. – Т.3. – С. 644. 
3 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 156. 
4 АКАК. – Т.3. –С. 644. 
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кабардинцев в готовящейся экспедиции в Чечню. А вот дилемма – 
служить или не служить российским властям – была для практически 
постоянно фрондирующего большинства кабардинских феодалов во-
просом принципиальным, выходящим фактически на уровень призна-
ния или не признания российского подданства. 

Отсюда, на наш взгляд, и давление на кабардинских феодалов со 
стороны Дельпоццо1. Кабардинским князьям, чтобы преодолеть со-
противление прочих «нижестоящих» феодалов, пришлось созвать на-
родное собрание («хасу»), и провести через него выгодное владельцам 
решение. Это лишний раз доказывает, что кабардинские князья были 
готовы быть солидарными с российскими властями в тех вопросах, 
которые не касались их собственных привилегий. Кроме прочего это 
сулило награды от правительства, богатую добычу в случае успеха, а 
также давало возможность отличиться молодым наездникам»2. 

Таким образом, к 8-тысячному экспедиционному отряду генера-
ла С.А. Булгакова прибавилось около 3,5 тысяч кабардинцев3. 

По документам известно, что И.В.Гудович стремился задейство-
вать кабардинцев против чеченцев и для того, чтобы «привести их в 
совершенную вражду», которая – по словам того же Гудовича – «от-
вратит их от взаимного между собой согласия и соединения и поэтому 
оба хищных народа раздельно не столько будут опасны и меньше бу-
дут наносить вред Линии»4. 

Здесь можно признать, что политический прагматизм нередко 
отдает известным цинизмом. Однако российская сторона прекрасно 
помнила совместничество чеченцев и части кабардинцев в движении 
шейха Мансура, и, разумеется, повторение такого сценария было для 
нее нежелательно. Вместе с тем, по нашему убеждению, слова Гудо-
вича о его желании «рассорить» кабардинцев и чеченцев как о цели 
привлечения первых в поход – есть субъективное мнение самого глав-
нокомандующего, изрядно раздраженного к этому времени и кабар-
динцами, и чеченцами, и необходимостью руководства внешней вой-
ной с Ираном и Турцией. В данном случае может статься, что объек-
тивные задачи и потребности российской политики в регионе были 
шире и глубже запальчивых фраз самого Гудовича. 

Но, опять-таки, переход И.В. Гудовича от мирно-увещева-
тельного тона к горцам к заявлениям подобного свойства, на наш 
взгляд, является сигналом несрабатывания его первоначальной кон-

                                                        
1 АКАК. – Т.3. – С. 647. 
2 Кажаров В.Х. Указ. соч. – С. 300. 
3 АКАК. – Т.3. – С. 647. 
4 Там же. – С. 628. 



 290 

цепции отношений с ними, которая наткнулась на мощную стену ме-
стного традиционного уклада и отскочила от нее, подобно гороху. 

Генерал Булгаков только 6 февраля 1807 г. смог доложить Гудо-
вичу о готовности к походу в Чечню. В это время уже началась оче-
редная (1806-1812 гг.) османо-российская война и Северо-Западный 
Кавказ должен был опять стать театром военных действий с турками. 
Российское командование вновь стояло перед необходимостью взятия 
Анапы. Данный внешнеполитический контекст налагал отпечаток на 
перспективу действий в Чечне, так как было необходимо как можно 
скорее часть войск с Левого фланга Кавказской Линии… сблизить к 
Правому и подвинуть к Кубани для действий против турок»1. 

После соответствующих приготовлений 13 февраля 1807 г. рос-
сийские войска тремя колоннами с разных сторон, согласно военного 
плана, вторглись в Чечню, с целью «покорения и наказания буйных и 
хищных чеченцев»2. 

Уже начало похода оказалось сопряжено для российской сторо-
ны с необходимостью штурма хорошо укрепленного горцами Хан-
кальского ущелья3. 

С.А. Булгаков писал, что находившиеся в ущелье чеченцы и 
внушаемые наиболее своим духовенством, имеющим первейшее 
влияние на сии народы, сделали присягу истребить все наши войска 
или умереть самим прежде нежели пропустить нас»4. 

Из рапорта генерала Булгакова И.В.Гудовичу от 19 марта 
1807 г., составленного по окончании кровопролитного штурма 17 мар-
та, кроме высокой оценки боеспособности неприятеля можно уяснить 
довольно любопытные нюансы, определившие последующие действия 
российских войск. Ханкальское ущелье обороняли «соединенные из 
всех окрестных и значительных деревень чеченцы, как и владетели 
Алды, Большой и Малый Чечен, Большой и Малой Атаги, Шали, Гре-
бенчуков (показательно, что все эти села находились в российском 
подданстве и скорее всего считались «мирными»- Б.В.) и многих дру-
гих…, приведшие на помощь несколько тысяч соседних себе народа 
лезгин, владельцев кубачинцев, гермисских, чеберлинских, нижалин-
ских, мичкизинских, шурбутских и карабулакских»5. 

Таким образом, против российских войск выступили чеченцы 
как «немирные», так и «мирные», и этническая солидарность в оче-

                                                        
1 АКАК. – Т.3. – С. 668. 
2 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д.6164. Ч.57. Л.2. 
3 Ковалевский П.И. Завоевание Кавказа Россией. – СПб, 1911. – С. 143. 
4 АКАК. – Т.3. – С. 655. 
5 РГВИА. Ф.846. ВУА. Д.6164. Ч.55.Л.12. 
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редной раз оказалась более важной чем обязательства, закрепленные в 
присягах и т.п. В данных условиях предписание И.В. Гудовича 
С.А. Булгакову щадить мирные чеченские селения1 во многом теряло 
основание. А следовательно, небесспорно упрекать российскую ар-
мию в том, что она в Чечне в 1807 г. проявляла жестокость «без раз-
бора правых и виноватых»2. 

Военная экспедиция в Чечню продолжалась до 18 марта 1807 г. 
В ее ходе было разорено большинство плоскостных чеченских селе-
ний, причем практически постоянно происходили довольно значи-
тельные боевые столкновения, в том числе и с карабулаками, через 
земли которых отряды Мусина-Пушкина и Ивелича шли на соедине-
ние с Булгаковым3. 

В конечном итоге И.В. Гудович указал генералу С.А. Булгакову, 
что «вы посланы не для того, вести войну с чеченскими народами, но 
наказать их и привести в совершенную покорность»4. Правда, в дан-
ном высказывании главнокомандующего несколько неясно реальное 
соотношение возможности добиться покорности чеченцев и допусти-
мой меры ведения войны с ними. Ведь, как уже отмечалось нами, 
большая часть «мирной» Чечни превратилась в «немирную»еще в хо-
де Ханкальского боя. 

Сведения о потерях российской армии в экспедиции 1807г. до-
вольно противоречивы5. Одно представляется довольно ясным, что 
они вряд ли вписывались в официальные данные – 136 убитыми (из 
них 7 офицеров) и 282 ранеными (из них 6 офицеров)6. Чеченские по-
тери, бывшие, по всей видимости больше российских, в официальных 
сводках не приводились, за исключением потерь в Ханкальском сра-
жении, когда генерал Булгаков определил их как превышающие 1 тыс. 
человек7. 

Российское командование отрапортовало в Петербурге, что во-
енная экспедиция в Чечню (13 февраля – 18 марта 18097 г.) закончи-
лась полной победой российских войск. И.В. Гудович в рапорте от 14 
апреля 1807 г. отмечал: «… Чечецы совершенно покорены силою 
оружия и приведены к присяге на вечную верность подданства 
Е.И.В.»и «силою оружия доведены до такого состояния, что долго бу-

                                                        
1 РГВИА. Ф.846. ВУА. Д.6164. Ч. 64. Л. 84. 
2 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 163. 
3 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6164. Ч. 55. Л. 55, 58,57. 
4 АКАК. – Т.3. – С. 666. 
5 См.: Гапуров Ш.А. Россия и Чечня. – С. 161, 163-164. 
6 Там же. – С. 163. 
7 РГВИА. Ф.846. ВУА. Д. 6164. Ч. 55. Л.22. 
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дет чувствовать нанесенный им удар и, конечно, не скоро придут в 
силу»1. 

Некоторые историки менее категоричны в оценке событий 1807 
года в Чечне. Так, Л.Н. Колосов вообще полагал, что «соединенное 
чеченско-дагестанское войско… нанесло поражение царским вой-
скам»2 (с чем, на наш взгляд, согласиться даже труднее, чем с побед-
ными реляциями Гудовича). В свое время И. Дебу писал, что экспеди-
ции Булгакова «против чеченского, кабардинского и закубанских на-
родов не имели тех блистательных и желанных последствий, каких он 
ожидал»3. Однако из этого не следует, что «поход Булгакова в Чечню 
в 1807 г. в целом был неудачным»4. В военном отношении (даже не-
смотря на разнящиеся сведения о потерях сторон) победитель был 
очевиден. Другое дело, что булгаковский поход не мог надолго «зами-
рить» и покорить Чечню в силу целого ряда причин – отсутствия там 
российского управления и укреплений, сохранения в полном объеме 
того самого традиционного уклада, который перманентно порождал 
набеги, усиления роли мусульманского духовенства, настроенного ан-
тироссийски. 

Можно согласиться с тем, что «экспедиция российских войск в 
Чечню в 1807 г. не была вызвана антироссийским восстанием со сто-
роны чеченцев»5. Однако, она была порождена нетерпимой ситуацией 
для России на левом фланге Кавказской Линии и проявившейся не-
возможностью мирного урегулирования с чеченцами-приверженцами 
набеговой экспансии. Что же касается антироссийского восстания в 
Чечне в 1807 году, то оно фактически началось сразу же, как чеченцы 
поняли, что вторжения российских войск не миновать, что проявилось 
в участии «мирных» чеченцев «подданных» России в укреплении и 
обороне Ханкальского ущелья. И вообще термин «антироссийское 
восстание», на наш взгляд, применим к тем народам, территории про-
живания которых в той или иной мере контролировались российскими 
властями – институтом ли приставства, наличием укреплений или 
элементов российской судебной системы. Ничего подобного в Чечне к 
1807 году не было, зато присутствовало нежелание немалой части че-
ченского общества отказаться от «хищничеств» в российских преде-
лах и неспособность чеченских старшин остановить набеговые «пред-
приятия» своих единоплеменников. Таким образом, имело место фак-
                                                        
1 АКАК. – Т.3. – С. 667,668. 
2 Колосов Л.Н. Указ. соч. – С. 13. 
3 Дебу И. О Кавказской Линии и присоединенном к ней Черноморском войске. – СПб, 
1829. – С. 175. 
4 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 165. 
5 Там же. 
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тическое игнорирование большинством чеченцев своих обязательств 
перед Россией, закрепленных в присягах. На наш взгляд, именно в 
этом одна из главных причин драматических событий в Чечне в фев-
рале-марте 1807 года. 

Концепцию российской кавказской политики в условиях до-
вольно сложной международной обстановки нельзя полностью уяс-
нить без анализа «Предначертания» Министерства иностранных дел о 
политике России на Кавказе, представленного Александру I в апреле 
1806 г. Автором документа был А. Чарторыйский. 

«Предначертания» являлись программой действий России на Се-
верном Кавказе и на Кавказе в целом, учитывающей тогдашнее меж-
дународное положение Империи. В ней, в частности, отмечалось, что 
военно-политическая ситуация в Закавказье будет во многом зависеть 
от безопасности сообщения на Военно-Грузинской дороге1. А это на-
прямую зависело от общей ситуации на Северном Кавказе, от поведе-
ния горских феодалов. Особое значение при этом придавалось Даге-
стану, граничащему с Азербайджаном и Грузией. Как важнейшее 
средство упрочения позиций России на Северном Кавказе предпола-
галось расширить и укрепить союз с горскими феодалами, превратить 
их в опору российской власти в крае. Здесь, на наш взгляд, просмат-
ривается определенная, частичная преемственность с былыми плана-
ми «федерализации» Восточного Кавказа, которые хоть и были фор-
мально воплощены Георгиевким договором 1802 года, но реальной 
отдачи имели немного. 

Указывалось на необходимость «привлечения преданности пер-
сидских и горских владельцев, дабы тем самым приготовить и облег-
чить будущие предприятия»2. 

«Предначертания» показывают, что российское правительство 
довольно своеобразно относилось к подданству горских народов. 
«Вообще подданство горских народов должно понимать токмо наруж-
ным и ни мало недействительным»3. Ш.А. Гапуров полагает, что «со-
бытия в Кабарде и Осетии в 1804 г., обострение российско-вайнахских 
отношений создали в Петербурге впечатление о полной непокорности 
всех горских народов, о формальном («наружном») характере их под-
данства России, которое зиждется только на страхе перед российским 
оружием», что «именно подобные представления Петербурга и кав-
казской администрации и породили походы в Дагестан в 1806 году и в 
Чечню в 1807 году». «На самом же деле, – продолжает автор, – и в Ка-
                                                        
1 АВПРИ. Ф. 161., СПГА 1-13. 1806 г. Оп. 10. Д.2. Л. 91. об 92. 
2 Там же. Л. 90. 
3 Там же. Л. 46. 
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барде, и в Осетии, и в Дагестане, и в Чечне были феодалы и горские 
общества, которые считали себя в российском подданстве, стремились 
иметь с Россией мирные торгово-экономические и политические от-
ношения, но были против грубого вмешательства царизма в их внут-
ренние дела»1. 

Данная точка зрения, на наш взгляд, концептуальна для некото-
рой части современных кавказоведов и поэтому нуждается в анализе. 
По нашему мнению, оценка российским правительством подданства 
горских народов как «наружного», могла происходить не из реакции 
на события российско-северокавказских взаимоотношений 1804-1806 
гг., а из признания реалий конца XVIII – первых лет XIX в. Ведь еще 
Павел I говорил о более вассальном, чем подданническом, положении 
горцев по отношению к России2. Правительство Российской Империи 
никак не могло поставить знак равенства (или даже примерного ра-
венства) между своими подданными севернее Кавказской Линии и в 
Закавказье и «подданными» горцами. Это определялось разницей в 
системе управления, в соотношении прав и обязанностей, и, наконец, 
в различном стадиальном уровне развития первых и вторых. 

Невосприятие Россией данных различий привело бы её к аб-
сурдной политике в регионе, которая бы вызвала тотальный взрыв ан-
тироссийских настроений и выступлений. 

Что же касается феодалов и горских обществ, считавших себя в 
российском подданстве, то они понимали это подданство тоже свое-
образно, и, видимо, еще более «наружно», чем российская сторона. 
Даже то, что они стремились иметь разнообразные отношения с Рос-
сией (выделено нами – Б.В.) подразумевает эту самую «наружность». 
Следует также заметить, что «грубое вмешательство царизма» во 
внутренние дела горцев в конце XVIII – начале XIX в., как правило, на 
деле являлось либо реакцией на те же набеги (которые «подданные» 
себе охотно позволяли), либо следствием объективно обусловленного 
столкновения интересов в вопросе доминирования в регионе (как в 
случае с Кабардой, начиная с конца 70-х годов XVIII века). 

И все же, на наш взгляд, стоит признать, что до начала XIX века 
Россия предпочитала не вмешиваться во внутренние дела своих севе-
рокавказских «подданных», то есть в вопросы управления теми или 
иными феодальными владениями или в особенности уклада жизни 
горских обществ.  

                                                        
1 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 172. 
2 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. – Ч. 3. – СПб, 
1869. – С. 319-320. 
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Таким образом, на наш взгляд, признание «наружного» характе-
ра подданства горцев было, скорее, продолжением традиций россий-
ской кавказской политики, а не реакцией на факты столкновения с 
горцами в первые годы XIX века. 

В «Предначертаниях» предполагалось «с горскими народами 
вести войну по-прежнему, сохраняя возможную бдительность для от-
вращения их наглостей, соизмеряя, однако же наказание с преступле-
нием»1. Следовательно, подразумевались сохранение и защита уже 
достигнутых позиций, отражение набегов горцев на Кавказскую Ли-
нию, совершение «репрессалий», против участников «хищничеств» 
или же тех, кто был ответственен за недопущение набегов, но не вы-
полнял этих обязательств. Значит, планировалась к осуществлению 
уже бывшая ранее оборонительная тактика. 

«Единственный способ, – говорилось в документе, – могущий 
быть действительным и полезным против горцев, состоит в том, чтобы 
довольствуясь наружными знаками их подданства, стараться держать 
их в блокаде… и сие время бездействия или лучше сказать оборони-
тельной системы, употребить на внутреннее устроение новоприобре-
тенных областей»2. 

Ш.А. Гапуров считает, что термин «блокада» в документе озна-
чал «тактику военно-экономической блокады… проводимой ранее 
против Кабарды», которую якобы теперь предполагалось распростра-
нить против всех северокавказских народов3. На наш же взгляд, между 
имеющейся в виду блокадой горцев по Тереку (с севера) и Алазани (с 
юга), подразумевавшей попытку недопущения их набегов за Кавказ-
скую Линию и в Грузию (уже часть Российской Империи) и «военно-
экономической блокадой» горцев (которая более всего ассоциируется 
с ермоловским временем) есть значительная разница. Военно-эконо-
мическая блокада должна основываться, во-первых, на явной кон-
фронтации, а во-вторых, на довольно-таки наступательном характере 
действий России против местного населения. Ни одно, ни другое не 
просматривается в «Предначертаниях» Министерства иностранных 
дел. 

Наряду с довольно умеренными «Предначертаниями» в среде 
сановников в Петербурге разрабатывались и «радикальные» проекты, 
претворение в жизнь которых должно было покончить с проблемой 
северокавказских горцев. К ним относилась и служебная записка кол-
лежского ассесора Лофицкого «Замечания о Грузии», поданная Алек-
                                                        
1 АВПРИ. Ф. 161. СПГА. 1-13. 1806 г. Оп. 10. Д. 2. Л. 88 об. 
2 Там же. Л. 89-89 об. 
3 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 173. 
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сандру I практически одновременно с «Предначертаниями». Суть 
«Замечаний» в насильственном переселении горцев во внутренние 
районы Российской Империи, распространении на них общих законо-
положений России, лишение их оружия и т.п. Земли между Малкой и 
Тереком предусматривалось заселить «природными россиянами»1. 

Авантюрная «Записка» Лофицкого была оставлена императором 
без внимания, и, видимо, не потому, что «для выполнения данного 
проекта у России в тот момент не было соответствующих сил и воз-
можностей»2. 

Что же касается «Предначертаний», то они были одобрены Алек-
сандром I и стали в некотором роде программой действий российского 
правительства на Кавказе. Можно согласиться с тем, что таким образом 
«Россия на Северном Кавказе временно отказывалась от активных дей-
ствий по установлению здесь своего реального господства»3. Но в этом 
случае нужно признать и то, что подобная «временность» простиралась 
на целый ряд десятилетий предшествующего времени и в таком случае 
приобретала скорее характер концептуальности. 

Безусловно, что наполеоновское войны не способствовали со-
средоточению внимания российского правительства на северокавказ-
ских проблемах. Н.Ф. Дубровин писал, что «… политические события 
в Европе отвлекали внимание правительства в иную сторону, так что 
деятельность наша в Азии и у подошвы Кавказских гор становилась 
второстепенною»4. Однако эта мысль сама по себе не свидетельствует 
о стремлении российской стороны к действительному господству над 
горскими народами в предыдущий период, менее осложненный евро-
пейскими коллизиями. Не свидетельствуют об этом и исторические 
факты. 

А экспедиция Булгакова в Чечню в 1807 году, на наш взгляд, в 
достаточной степени вписывалась в общую тональность «Предначер-
таний», так как в значительной мере была вызвана необходимостью 
пресечения набегов, обороны российских коммуникаций (не нахо-
дившихся, кстати, на чеченских землях). 

Военные итоги похода в Чечню в 1807 г. не были определяющи-
ми для дальнейшего сценария развития местной обстановки, так как 
достижение полной военной победы над горцами оставалось более 
чем проблематичным. Однако имелись политические последствия. 
                                                        
1 Акты Кавказской археологической комиссии об Ингушетии и ингушах. Сборник до-
кументов. Назрань. – 1996. – С. 60. 
2 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 174. 
3 Там же. 
4 Дубровин Н.Ф. Три года из истории войны и владычества русских на Кавказе (1806, 
1807, 1808 годы) // Военный сборник. – 1875. – № 9. – С.13. 
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Так, вскоре после завершения похода, наметилась тенденция вступле-
ния в российское подданство ряда чеченских обществ1. Правда, точнее 
будет сказать, что значительная часть плоскостных чеченцев не столь-
ко «вступала» в российское подданство, сколько возвращалась в него 
после тех собственных действий, которые даже с «наружным» под-
данством России не очень-то согласовались. В первой половине апре-
ля 1807 года 52 чеченских старшины подписали «Постановление» о 
вступлении чеченцев в российское подданство (как уже нами отмеча-
лось, подобные фактически повторные присяги были нередкими в ре-
гионе и бывали обусловлены либо внешнеполитическим обстоятель-
ствами, либо разрешением (силовым – в том числе) конфликтной си-
туации). 

Чеченские старшины обязывались отныне «ничего зловредного 
не предпринимать противу российских подданных, не совершать на-
беги на Кавказскую Линию, вернуть всех пленных (кроме проживших 
у чеченцев свыше 15 лет и принявших ислам), а также скот, захвачен-
ный в российских пределах, выдавать российским властям нарушите-
лей данных обязательств»2. 

После февральско-мартовского похода российских войск в Чеч-
ню в течение всего остального времени 1807 г. И.В. Гудович развер-
нул активную дипломатическую деятельность, пытаясь привлечь на 
российскую сторону как можно больше чеченских селений на равнине 
и в предгорьях3. Таким образом, российский главнокомандующий 
практически возвращается к методам общения с горцами первых ме-
сяцев своего пребывания на Кавказе в 1806 году. 

В апреле и октябре 1807 г. 20 чеченских селений приняли рос-
сийское подданство. И.В. Гудович уверял чеченцев, что при отказе от 
«хищничеств» и преданности России им будут предоставлены все 
обещанные им ранее выгоды и они будут принимаемы «на Линии» 
«наравне со всеми другими подданными Всероссийскими»4. Довольно 
показательно, что в российское подданство вступали и те селения, ко-
торые не подвергались военному воздействию во время булгаковской 
экспедиции 1807 г.5. 

Ш.А. Гапуров склонен считать, что присяги чеченцев на вер-
ность России в 1807 году имели больше «политического веса», чем 

                                                        
1 АКАК. – Т.3. – С. 667. 
2 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 183. 
3 АКАК. – Т. 3. – С. 670. 
4 АКАК. – Т.3. – С. 670. 
5 Там же. – С. 673. 
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аналогичные документы XVIII века, мотивируя это более высокопо-
ставленными участвующими фигурантами с российской стороны1. 

Признавая значимость фактора участия в переговорах самого 
российского главнокомандующего на Кавказе, все же, на наш взгляд, 
стоит заметить, что присяги о подданстве России чеченцев в 1807 г. – 
есть результат урегулирования (причем, военного и временного) че-
ченско-российского конфликта, в то время как присяги того же 1781 
года не были обусловлены военными столкновениями, были более 
добровольны в своей основе. К тому же именно они определяли на 
перспективу принципы российско-чеченских отношений и предпола-
гали, в частности, недопущение набегов на Кавказскую Линию, нару-
шение чего, в значительной степени, и явилось причиной событий 
1807 года – как военных, так и последовавших дипломатических. 

Вместе с тем, именно с 1807 г. начинается установление элемен-
тов российской административной власти в Чечне. Если с конца XVIII 
в. контроль над равнинной Чечней поручался кордонным командирам 
и сводился только к поддержанию лояльности к России со стороны 
чеченцев или же пресечению тех же набегов, то теперь было решено 
установить на данной территории систему приставского управления. 
В июле 1807 г. И.В. Гудович предписал главному калмыцкому при-
ставу полковнику Ахвердову принять в «управление» жителей чечен-
ских селений, «которые были приведены в подданство и повиновение 
Всероссийскому престолу»2. Причем наставления И.В. Гудовича Ах-
вердову относительно принципов и методов общения с «мирными че-
ченцами» весьма напоминали по духу его же «инструкции» по взаи-
моотношениям с горцами лета 1806 г.3. 

Свои представления об административной власти в Чечне 
И.В.Гудович представил в рапорте от 27 декабря 1807 г. министру 
иностранных дел Н.П.Румянцеву. Основными представителями рос-
сийской власти в Чечне должны были стать старшины, наделенные 
правами частных приставов. Они должны были стать посредниками 
между высшими представителями российских властей и чеченским 
населением. Через старшин «каждая деревня в делах своих и нуждах 
делала бы представление к управляющему всеми мирными чеченцами 
полковнику Ахвердову», который в случае необходимости должен 
был выходить на Кавказского наместника. Главный пристав через 
старшин-приставов должен был доводить до местных жителей требо-
вания российских властей. Старшины должны были наказывать от-
                                                        
1 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 187. 
2 АКАК. – Т.3. – С. 669. 
3 Там же. 
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дельных жителей по приказу вышестоящих властей и «отвечать за 
всякую случившуюся шалость подведомственной каждому из них де-
ревни»1. В начале января 1808 г. Н.П. Румянцев сообщил И.В. Гудо-
вичу, что его «проект» заслужил «в полной мере высокого одобрения 
Его величества»2. 

Таким образом, на ранних этапах формирования административ-
ного управления на равнинной части Чечни российская администрация 
использовала традиционно сложившуюся в чеченских обществах сис-
тему управления через сельских старшин, закрепив своей властью их 
старые права и наделив их новыми. Тем самым старшины должны бы-
ли стать политической опорой России в Чечне и создавались зачатки 
российской административной власти, которые не должны были вы-
звать особого протеста в чеченском обществе, так как внешне сохраня-
лась старая «демократическая» форма общинного самоуправления»3. 

Логично, что приставами утверждались только проявившие свою 
преданность и благонадежность России чеченские старшины. Круп-
ные и расположенные в стратегически важных местах селения были 
объединены в две группы и приставами туда были назначены извест-
ные своими пророссийскими позициями аксаевский владелец Хасай-
Муса и кабардинский князь Бамат-Девлет-Гиреев4. 

В отличие от дагестанских владений, которые, начиная с цициа-
новского времени платили дань, равнинные и предгорные чеченцы, 
подтвердившие после событий 1807 г. свое российское подданство, 
никаких податей российским властям не платили. Прав Ш.А. Гапуров, 
утверждающий, что «установление налогов могло вызвать недоволь-
ство у чеченского населения»5. Однако, на наш взгляд, надо иметь в 
виду еще один немаловажный нюанс – подати Россией вводились там, 
где они были известны в качестве «внутреннего явления», чего в Чеч-
не не наблюдалось («данничество» части вайнахов на определенном 
отрезке времени кабардинским князьям – не в счет, так как это был 
фактор «внешний» не связанный с собственными приемами и метода-
ми управления). 

Это лишний раз свидетельствует о немалой политической гибко-
сти российских кавказских властей. 

И.В. Гудович всячески стремился выполнять свои обещания о 
«выгодах» для чеченцев. Он пытался добиться «невзыскания пошлин 

                                                        
1 АВПРИ. Ф. 161. СПГА, 1-13. 1806 г. Оп. 10. Д. 9. Л.2 об. 
2 Там же. Л.6. 
3 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 187. 
4 АКАК. – Т.3. – С. 675. 
5 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 190. 
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с мирных чеченцев за привозимые ими продукты и изделия» Кизляр-
ской таможней, уповая на то, что это привлечет на российскую сторо-
ну «деревни, оставшиеся непокоренными» и жители тех «оставят Ли-
нию в покое»1. 

По нашему мнению, подобный расчет Гудовича хоть и был на-
целен на благо, но страдал немалым утопизмом. Ведь торговля зани-
мала в чеченском традиционном укладе место не большее, чем набе-
говая практика, одновременно приносившая и прибыль и славу. При-
чем «непокорные деревни», которые хотел привлечь торговлей 
И.В. Гудович, были по-преимуществу горными, а горные чеченцы бы-
ли более привержены «немирным» занятиям на Кавказской Линии, 
чем торговле. 

Тем не менее, вновь показательны поиски российским главноко-
мандующим путей мирного, долговременного урегулирования ситуа-
ции в Чечне и российско-чеченских взаимоотношений. И вряд ли сто-
ит связывать данные поиски только с осложнением внешнеполитиче-
ского положения России в Европе и на Среднем Востоке, ведь попыт-
ки показа преимуществ «мирных занятий» и торговли наблюдались со 
стороны российских властей и ранее, в обстановке, не сопряженной с 
внешнеполитическими затруднениями Российской империи. 

З.М. Блиева считает, что «к концу первого десятилетия XIX в. 
над Чечней осуществлялся военно-административный контроль», ого-
варивая при этом, что можно «говорить лишь о начале формирования 
здесь царского административного аппарата управления»2. С подоб-
ной точкой зрения, на наш взгляд, трудно согласиться полностью. Во-
первых, «военно-административный контроль «сам по себе не равно-
значен началу формирования «царского административного аппарата 
управления». А во-вторых, военный контроль, по нашему мнению, 
подразумевает наличие на территории Чечни российских укреплений, 
постоянного присутствия войск и т.п., чего не наблюдалось в «доер-
моловский период». 

Вновь, как и в конце XVIII в., чеченцы понимали принятие рос-
сийского подданства как возможность мирного сосуществования и 
свободной, беспошлинной торговли в российских пределах3. Следует 
заметить, что иной вариант понимания своего подданства России был 
объективно недоступен для чеченского общества, находившегося на 

                                                        
1 АКАК. – Т.3. – С. 675. 
2 Блиева З.М. Из истории становления российской системы управления в Чечне (конец 
XVIII – первая треть XIX в.) // Вопросы истории и историографии Северного Кавказа. – 
Нальчик, 1989. – С. 89. 
3 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 192.  
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догосударственной ступени развития с изрядно укоренившимися чер-
тами патриархально-родовых отношений. 

Именно поэтому Россия пыталась привлекать на свою сторону 
наиболее авторитетных в Чечне старшин, за отсутствием крупных 
феодалов. Этот сценарий был намного сложнее, чем контакты с теми 
же дагестанскими владетелями. В дагестанских феодальных владени-
ях были известны отношения господства и подчинения, «владельцы» 
имели возможность и средства более или менее контролировать си-
туацию на свих территориях, а России было вполне приемлемо опи-
раться для проведения собственной политики на социальные верхи 
Дагестана, то есть феодальных владетелей. 

В Чечне же отношения господства и подчинения были известны 
в значительно меньшей степени (мы в данном случае имеем в виду не 
наличествующую у них имущественную и социальную дифференциа-
цию, а как раз опыт подчинения власти как таковой). 

Несмотря на подобные невыгодные для себя объективные фак-
торы, Россия все же стремилась к опоре на чеченских старшин. К ним 
относился и Бей-Булат Таймиев. Он, известный всей Чечне «наезд-
ник», через аксаевских владетелей вступил в переговоры о переходе 
на российскую службу. Переговоры велись сначала с комендантом 
Владикавказа Ивеличем, а затем лично с И.В. Гудовичем в Тифлисе. 
27 декабря 1807 г. Гудович доложил Н.П. Румянцеву, что «Шалевской 
деревни старшина Бей-Булат Тайманов, большое влияние имеющий на 
чеченский народ… имеет от народа большое к себе доверие и уваже-
ние». Кавказский главнокомандующий ходатайствует о присвоении 
Бей-Булату чина подпоручика и назначении «жалования по чину се-
ребром». По мнению Гудовича, это позволит «его самого и также че-
рез посредство его удержать прочих беспокойных чеченцев от «хищ-
ничества»1. Ходатайство И.В.Гудовича относительно Б. Таймиева бы-
ло удовлетворено императором Александром I2. 

Следует отметить, что офицерские чины и регулярное жалование 
давались только наиболее авторитетным и влиятельным в Чечне 
старшинам. Как сообщал Гудович в рапорте Румянцеву «другие име-
ют небольшую в народе силу, то и счел я достаточным для них едино-
временное малое награждение»3. 

Несмотря на все усилия И.В. Гудовича по мирному урегулиро-
ванию в Чечне, спокойствие на чеченском участке Кавказской Линии 
продолжалось недолго. Л.Н. Колосов писал по этому поводу: «По-
                                                        
1 АВПРИ. Ф. 161. СПГА 1-13. 1806 г. Оп. 10. Д. 9. Л. 1 об, 2. 
2 Там же. Л. 4 об. 
3 Там же. Л.2. 
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скольку насаждение колониальных порядков продолжалось, то и гор-
цы в ответ на это также напоминали о своей силе и независимости. 
Используя благоприятные моменты, применяя партизанскую тактику, 
нападали на коммуникационные линии, связывающие русские крепо-
сти, захватывали пленных, чтобы лучше знать обстановку, намерения 
царских генералов. Военное давление было одновременно и средством 
защиты»1. 

Данное мнение сразу вызывает ряд вопросов: в чем именно в хо-
де значительных мер И.В. Гудовича по разрешению местных проблем 
заключалось «продолжение насаждения колониальных порядков», о 
какой такой «независимости» напоминали чеченцы вскоре после при-
нятия в 1807 г. присяг на верность России? Между тем, никаких ак-
ций, которые можно было бы оценить как «колониальную экспансию 
«против Чечни ко времени возобновления чеченских набегов на Линию 
(1808 г.), не происходило. И уже вовсе несерьезной представляется 
трактовка захвата чеченцами в плен, чтобы «лучше знать… намерения 
царских генералов»2, при явном и традиционным доминировании за-
хвата пленных либо с целью выкупа, либо для «пленнопродавства». 

Подобные оценки причин очередного обострения чеченско-
российских взаимоотношений имеют призумцию виновности России в 
нем, что необъективно само по себе и задает соответствующую схему 
для дальнейших оценок, что подменяет исследование проблематики 
как таковой. 

Конечно, определенные причины для недовольства у чеченцев 
были. И.В. Гудович был вынужден признать, что «мирные чеченцы 
жалуются, что Терские казаки из мирных деревень едущих ловят, 
обижают, бьют»3. Анализируя данное явление, можно, видимо, кон-
статировать, что к этому времени у казаков сложился в целом нега-
тивный стереотип по отношению к чеченцам, в которых они видели 
прежде всего своих разорителей. Предшествующие набеги представ-
ляются наиболее весомой причиной подобных настроений в среде ка-
зачества. Между тем, надо заметить и то, что подобные действия каза-
ков тоже отнюдь не способствовали стабильности российско-
чеченских взаимоотношений и не вписывались в миротворческие про-
екты российского командования. 

Были и иные факторы. Еще М.А. Караулов отмечал, что «к нача-
лу XIX столетия с присоединением Грузии к России независимые 
племена, населявшие горные ущелья Кавказа, оказались оцепленными 
                                                        
1 Колосов Л.Н. Указ. соч. – С. 14. 
2 Там же. 
3 АКАК. – Т.4. – С. 905. 



 303 

кольцом русских владений»1. Г.А. Ткачев писал: «Чем упорнее двига-
лась за Терек русская власть, тем решительней, ей навстречу, напира-
ли затеречные чеченцы. Главными между ними теперь становились 
мирные чеченцы»2. Однако из двух данных мнений можно взять ин-
формацию, не относящуюся, на наш взгляд, ни к колониальной экс-
пансии России вообще, ни к обострению российско-чеченских взаи-
моотношений после 1807 г., в частности. Ведь «оцепление» россий-
скими владениями жителей «горных ущелий Кавказа» (в данном слу-
чае – горных чеченцев) не предполагало вмешательства в их уклад, за 
исключением сокращения возможностей для безнаказанных набегов, 
проводимых ими во всех географических направлениях. Что же каса-
ется затеречных чеченцев, «напиравших» на русскую власть, то этот 
процесс, обозначившийся еще в конце XVIII в., также носил объек-
тивный характер и был замешан на столкновении горского традици-
онного уклада (включающего в себя героизацию набегов) и россий-
ских представлениях о принципах взаимоотношений с теми же чечен-
цами. Вместе с тем, у Г.А. Ткачева проходит принципиально важная 
мысль, что «мирные чеченцы» становятся во главе антироссийских 
действий. 

С лета 1808 г. нападения чеченцев на кордонную линию возоб-
новились, причем случались довольно крупные столкновения с каза-
ками, как 28 ноября 1808 г. под Моздоком, где отрядом чеченцев до 
400 человек была разбита казачья команда3. 

«Управляющий чеченцами» полковник Ахведов рапортовал 
И.В.Гудовичу 8 февраля 1809 г., что «несмотря на подписанный че-
ченскими старшинами договор, хищничества чеченцев на Линии про-
должаются». Отмечается в рапорте и то, что «ничем не помогают в 
борьбе с хищничеством Атагинский Цуцу и Чулик, Шалинский Бей-
Булат, хотя чины и жалования получают»4. 

Вновь размываются границы между «мирными» и «немирными» 
чеченцами. В этих обстоятельствах Ахвердов считал, что «ответ надо 
спрашивать со всех сунженских деревень», «наказывать их», «лишать 
права пасти скот на гребнях между Науром и Сунжей»5. 

И.В. Гудович предложения Ахвердова не утвердил, однако и 
бездействие не принесло никакой положительной динамики. Одно яс-
но – его попытки найти политическую опору среди чеченских стар-

                                                        
1 Цит. По: Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 194. 
2 Ткачев Г.А. Гребенские, Терские и Кизлярские казаки. – Владикавказ, 1911. – С. 59,60. 
3 РГВИА. Ф. 26. Военно-походная канцелярия е.и.в. Оп. 1/152. Д. 465. Л. 273-274 об. 
4 АКАК. – Т.3. – С. 677, 678. 
5 Там же. – С. 679. 
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шин и владельцев оказались неудачными, ибо те были не в состоянии 
контролировать местную обстановку. И в данном контексте вину Рос-
сии за очередное обострение отношений с чеченцами можно найти 
только при наличии большого желания. 

В марте 1809 г. главнокомандующим на Кавказе вместо 
И.В. Гудовича был назначен генерал-от-кавалерии Александр Петро-
вич Тормасов, не служивший ранее на Кавказе. В целом он должен 
был продолжать на Кавказе прежний политический курс, существо-
вавший при Гудовиче – добиваться мира с Турцией и Ираном без тер-
риториальных уступок и добиться прекращения набегов горцев на 
Кавказскую Линию. Последнее оказалось особо сложным, ибо в 1809-
1810 гг. нападения на Линию усиливаются, причем обозначается тен-
денция совместных антироссийских действий чеченцев, кабардинцев 
и отчасти ингушей1. 

Ингуши, с разрешения российских властей переселяясь на плос-
кость, не могли в тогдашних условиях получить полномасштабной 
защиты от притязаний кабардинских феодалов и были не в состоянии 
отказаться от собственных привычек, в которые входили и набеги. 

Комендант Владикавказа Дельпоццо докладывал генералу Булга-
кову 13 июля 1810 г., что «Ингушский народ, хотя имеет жительство 
свое вокруг поста в недалеком расстоянии несовершенно верен в пре-
данности к российскому правительству и сохранении долга нам от про-
чих хищных народов, часто покушающихся схватить добычу около 
крепости владикавказской…»2. Он возлагает ответственность на ингу-
шей и за то, что они «пропустили партию чеченцев» к Владикавказу3. 

Разрешая ингушам переселяться на плоскость, российские вла-
сти надеялись, что они, как и осетины, примут христианство (так как в 
отличие от чеченцев среди ингушей в это время ислам только начинал 
пускать корни). Однако эти надежды не оправдались. И Дельпоццо 
рапортует Булгакову, что ингуши «войдя в теснейший союз с кабар-
динцами и чеченцами… приняли от них мулл, построили мечети, при-
ступили к исповеданию Магометанского закона, пообязались как че-
ченцам так и кабардинцам… платить подати. В сих поступках их за-
ключается для нас зло: 1) Соединяясь законами религии Магометан-
ской с оными народами, приняли они намерение быть вместе с ними 
против российского правительства вечными врагами; 2) удаляясь от 
крепости, чаяли они навсегда избегнуть от повиновения начальству по 

                                                        
1 АКАК – Т.4. – С. 892; Потто В.А. Кавказские войны. – Т.1. – С. 634; РГВИА. Ф. 846 
ВУА. Д. 6168. Ч.2. Л. 136. 
2 РГВИА. Ф. 482. Кавказские войны. Оп. 1. Д. 20. Л.11. 
3 Там же. Л. 11 об. 
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обязанности не допускать через себя другого рода разбойников, с 
коими они всегда имели одну цель и участие; 3) полагали в оправда-
ние неизвестность о намерениях хищников, стремящихся на добычу 
около крепости, скрывали у себя оных, пропущали через свою землю 
и не давали о них предварительного сведения»1. 

Нам представляется из цитированного документа, что Дельпоц-
цо не являлся самым дальновидным и гибким представителем россий-
ской администрации в регионе. В его перечислении «явных для нас 
зол» присутствует излишняя категоричность, не учитывавшая особен-
ностей положения ингушей после частичного их переселения на рав-
нину. Сразу бросается в глаза прямая увязка ислама и вечной вражды 
по отношению к России. Между тем, хотя бы уже дагестано-
российские отношения ставят под вопрос подобную прямолинейность 
Дельпоццо. 

Надо брать в расчет и иное обстоятельство: выполнение ингуша-
ми обязательств по оповещению о готовящихся набегах чеченцев и ка-
бардинцев автоматически навлекало бы на них месть этих более мно-
гочисленных и сильных в военном отношении народов. В данном кон-
тексте ингуши находились в положении намного худшем, чем «мир-
ные» чеченцы, не предотвращавшие набеги на Кавказскую Линию. 

На наш взгляд, для ингушей ситуация были такова, что, частич-
но сселившись на плоскость с разрешения России, они к 1810 г. еще 
не были защищены российскими властями от претензий кабардинцев 
и, отчасти, чеченцев в достаточной мере. Отсюда – такая приспособ-
ляемость к обстоятельствам, которую Дельпоццо аттестовал столь 
строго и безаппеляционно: «… Ингушский народ… истинно привер-
жен к пользам Российского правительства никогда не был»2. 

Заметим сразу, что каждый северокавказский народ, вступая в 
подданство России, думал прежде всего о собственных пользах, а не о 
«пользах Российского правительства». И ингуши здесь не исключение. 

По крайней мере обстоятельства 1810 года не дают основания го-
ворить о вооруженном противостоянии России с ингушами и о наме-
тившимся их союзе с кабардинцами и чеченцами3. Первое есть явное 
преувеличение и попытка сконструировать «задним числом» некий 
общевайнахский антироссийский альяне, а второе – вынужденная мера, 
так как ингуши, бывшие ранее данниками Кабарды, даже под протек-
цией России не избавились к 1810 г. полностью от этой «тягости». 

                                                        
1 РГВИА. Ф. 482. Кавказские войны. Оп. 1. Д. 20. Л. 11 об. 
2 АКАК. – Т. 4. – С. 894, 895. 
3 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 201. 



 306 

К тому же документы свидетельствуют о недовольстве ингушей 
необходимостью платить подати чеченцам и кабардинцам1, что в зна-
чительной мере исключает наличие «союза» ингушей с последними. 

Новому командиру Владикавказа генерал-майору Ивеличу уда-
лось уговорить «ингушевцев» выступить «противу чеченской партии» 
(рапорт А.П.Тормасову от 21 июня 1810 г.)2. И дело здесь, по нашему 
глубокому убеждению, не в политике «разделяй и властвуй» и не в 
желании стравить ингушей с чеченцами, а в стремлении российских 
властей побудить ингушей исполнять взятые по присягам обязатель-
ства, от чего, собственно, и зависело продолжение процесса расселе-
ния их на равнине. Участие же в кабардинских и чеченских набеговых 
«предприятиях» не открывало в данном смысле никаких положитель-
ных перспектив. Скорее напротив. 

5 июня 1810 года ингуши участвовали в отражении чеченско-
кабардинского набега на крепость Владикавказ. А.П. Тормасов так 
описывал это событие Александру I: «… Чеченская партия, состоящая 
из шести сот человек… потянулась к Владикавказской крепости; о чем 
узнавши генерал-майор граф Ивелич от приверженного ему ингуша 
послал ко всем ингушам с предварительным о том известием и чтобы 
они на обратном пути чеченской партии встретив оную разбили бы, 
что было исполнено ингушами… 5-го числа июня, когда чеченцы, быв 
отражены от крепости Владикавказской и гнаты, то ингуши бросились 
на них». По сведениям Тормасова в этом бою были убиты возглав-
лявший чеченский отряд кабардинский князь Албаксид Кончокин и 
его уздень Ельжурук Абаев, а также 50 чеченцев и карабулаков; 23 че-
ченца попали ранеными в плен. Ингуши захватили также около 100 
лошадей»3. 

Своеобразно описывал данный эпизод В.А. Потто: «Граф Иве-
лич, преследуя чеченскую партию, подговорил ближайшие аулы ин-
гушей, ввиду возможности большой наживы, отрезать ей отступление. 
Ингуши, не сообразившие последствий, но соблазненные добычей, со-
гласились»4. Во-первых, Ивелич не мог «подговорить ингушей» уже 
преследуя «чеченскую партию» – у него на это просто не было бы 
времени. А во-вторых, (и это, на наш взгляд, намного важнее и прин-
ципиальнее) ингуши в тот момент концептуально определялись кем 
им быть: «ведомыми» в чеченско-кабардинских предприятиях против 
российских коммуникаций или действительно связанными с Россией 

                                                        
1 АКАК. – Т. 4. – С. 896. 
2 Там же. 
3 АВПРИ. Ф. 161. СПГА. 1-13. 1806 г. Оп. 10. Д. 9. Л. 9-9 об. 
4 Потто В.А. Кавказская война… – Т.1. – С. 665. 
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отношениями подданства (которое, кстати, по условиям предполагало 
участие в отражении набегов на Линию). 

Ингушские старшины понимали, что чеченцы будут мстить за 
участие в отражении их акции под Владикавказом. Поэтому они яви-
лись во Владикавказ и попросили военную помощь против чеченцев. 
Вряд ли причиной этого обращения выступил только инцидент 5 июня 
1810 г. Скорее все же ингуши проявили российскую ориентацию, 
столь им необходимую для дальнейшего выхода на плоскость, чего бы 
они, разумеется, не добились, поддерживая «союз» с чеченцами и ка-
бардинцами (о степени реальных соотношений в этом «союзе» свиде-
тельствует хотя бы факт, что 5-го же июня 1810 г. на обратном пути от 
Владикавказа чеченцы пытались отогнать у ингушей баранов1). 

Российская военная помощь была обещана при условии выдачи 
чеченских пленных и принятия новой присяги на подданство России2. 
Ингуши согласились выполнить это условие и под Назрань был на-
правлен российский отряд из 200 солдат, 150 казаков при трех оруди-
ях под командованием подполковника Фирсова3. Таким образом, на-
чинается история Назрановского российского укрепления. 

Ш.А. Гапуров полагает, что «если бы назрановцы не обратились 
за помощью к российским властям, возможно, этот конфликт между 
чеченцами и ингушами и удалось бы разрешить методами народной 
дипломатии. Но прибытие в Назрань российского отряда на помощь 
ингушам сделало неизбежным новое военное столкновение»4. 

Вероятность такого сценария, в принципе, была не исключена. 
Только его осуществление соответствовало бы интересам чеченским и 
кабардинским, но никак не ингушским, и совсем уже не российским. 
А ведь известно, что значительные миграции ингушей на равнину свя-
заны именно с договором 1810 г., статьи которого давали им право 
переселения на равнину при условии перехода «ингушского народа в 
российское подданство»5. Уже в 1810 году и в последующие годы в 
районе Назрани и несколько севернее ее возникают многочисленные 
ингушские поселения. В 1810 г. 60 дворов жителей Назрани поселя-
ются в местности Ачалуки6. Разумеется, это соответствовало страте-
гическим интересам ингушей и не могло быть осуществлено без рос-
сийского военного присутствия, которое призвано было в данном кон-
                                                        
1 РГВИА. Ф. 482. Оп. 1. Д.20. Л. 11 об. 
2 АВПРИ. Ф. 161. СПГА. 1-13. 1806 г. Оп. 10. Д.9. Л.10. 
3 АКАК. – Т.4. – С. 898. 
4 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 202. 
5 Волкова Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII – начале ХХ в. 
– М., 1974. – С.161. 
6 АКАК. –Т. 8. –Тифлис, 1881. – С. 669. 
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тексте оградить их от претензий кабардинских феодалов и нападений 
чеченцев. 

Уже 28 июня 1810 г. к Назрани подошел отряд чеченцев и «раз-
ных горских народов толпы» численностью около 5 тыс. человек1. Со-
вместными действиями российских войск и ингушского ополчения 
чеченцы и их союзники были разгромлены, потеряв убитыми около 
200 человек. Как отмечал В.А. Потто «Фирсов… разбил чеченскую 
партию, пытавшуюся напасть на Назрань и тем самым сделал прими-
рение между чеченцами и ингушами почти невозможным2. 

В данных обстоятельствах российская военная защита станови-
лась для ингушей жизненно необходима. 

22 августа 1810 г. 60 ингушских старшин от «6 фамилий Ингу-
шевского и никому не подвластного народа «подписали «присягу и 
клятвенное обещание»на «верноподданство России». Ингуши обяза-
лись «всех врагов» России считать своими врагами и для борьбы с 
ними по первому требованию властей выставлять 1000 человек «хо-
рошо вооруженного помощного войска». Также ингуши обязывались 
недопускать и отражать набеги чеченцев и карабулаков, «навсегда» 
принять к себе российское войско «для защищения» их от внешних 
врагов, бесплатно возить на своих подводах провиант из Владикавка-
за, строевой лес и «прочие надобности для построения казарм в На-
зрани. Российские власти рассчитывали, что им удастся воспрепятст-
вовать распространению ислама среди ингушей. Поэтому отдельным 
пунктом было оговорено, что ингуши не должны допускать у себя 
пропаганду ислама и введения мусульманских законов, строительство 
мечетей3. 

Данное условие присяги нуждается в анализе хотя бы уже пото-
му, что ингуши все же стали мусульманами, и Россия не пыталась их 
насильственно христианизировать. Но в конкретных условиях 1810 г. 
пропаганда ислама в Ингушетии могла вестись только из Чечни и Ка-
барды, что автоматически было сопряжено с прививанием соответст-
вующих антироссийских настроений ингушам. Введение «мусульман-
ских законов», то есть шариата, которые тогда действовали в Кабарде, 
также было абсолютно неприемлемо для России, ибо, кроме прочего, 
«привязывало» бы ингушей к практически постоянно фрондирующим 
кабардинским феодалам и духовенству, ориентация которых на Тур-
цию была достаточно недвусмысленной. 

                                                        
1 АКАК. – Т.4. – С. 898. 
2 Потто В.А. Кавказская война. – Т.1. – С. 665. 
3 АКАК. – Т. 4. – С. 901. 
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В свою очередь, российские власти обещали оказывать «ингу-
шам в полной мере справедливость, защиту, выгоды и преимущества». 
Россия брала на себя защиту их от внешних врагов, разрешала исполь-
зовать «законы идолопоклонства», давала право «безвозбранно» поль-
зоваться землями и лесами на правой стороне Терека, а также прода-
вать свои продукты и ремесленные изделия во Владикавказе1. 

Позднее к этому договору присоединился и ряд горных ингуш-
ских фамилий2, что позволяет считать его окончательным закреплени-
ем ингушей в российском подданстве. 

Договор 1810 года с ингушами хоть и не предусматривал введе-
ния среди них элементов российского административного управления, 
приставства, но все же являлся, на наш взгляд, совокупностью прав и 
обязанностей договаривающихся сторон, что определяло его дейст-
венность на перспективу. 

В соответствии с данным договором уже в августе 1810 года в 
Назрань было направлено сто солдат, 1 орудие и 50 казаков3 для по-
стоянного размещения в возводимом Назрановском укреплении. В том 
же году Дельпоццо устроил еще передовое укрепление на самой пере-
праве через Сунжу в Казах-Кичу и предлагал постепенно продвинуть 
укрепленную Линию вдоль левого берега Сунжи до самого Терека4. 
Совершенно очевидно, что на это намерение у России тогда не было 
средств, однако возникает вопрос, было ли у российского правитель-
ства стремление к этому? Если оно и появилось, то, на наш взгляд, 
вследствие непрекращающихся и усиливающихся набегов чеченцев, 
настроения которых очень ненадолго поддавались дипломатическому 
урегулированию и фактически не слишком зависели от принимаемых 
присяг на «подданство России» (как то было после 1807 года). 

Назрановское и Казах-Кичинское укрепления стали значитель-
ной преградой для нападений чеченцев и карабулаков на окрестности 
Владикавказской крепости. Вместе с тем стоит заметить, что одних 
только довольно немногочисленных российских воинских континген-
тов явно не хватило бы для создания такой преграды, и важная роль в 
отражении набегов отводилась ингушским ополчениям. 

Российские власти понимали, что при правильной политике по 
отношению к ингушам они могут стать главной опорой «восстановле-
ния безопасности сообщения нашего с Грузией». А для этого призна-

                                                        
1 АКАК. – Т. 4. – С. 901. 
2 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 204. 
3 АВПРИ. Ф. 161. СП ГА. 1-13. 1806 г. Оп. 10. Д. 9. Л. 23; Потто В.А. Кавказская вой-
на… – Т.1. – С. 665. 
4 Потто В.А. Кавказская война… – Т. 1. – С. 665. 
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валось, что «нужно стараться привязать их к нам всеми мерами ласко-
вости и доставлением необходимых для них потребностей и выгод, а 
паче кротким и справедливым управлением1. 

В связи с непрекращающимися набегами чеченцев на Линию ге-
нерал Булгаков в 1810 г. в рапорте А.П. Тормасову предлагал перене-
сти военную линию на реку Сунжу, одновременно передвигая туда и 
казачьи станицы2. . Однако до окончания наполеоновских войн, а так-
же войн с Ираном и Турцией для осуществления данного плана не бы-
ло ни сил, ни средств. Тем не менее, даже с ограниченными силами 
Булгаков планировал совершить новую военную экспедицию в Чечню 
зимой 1811 г.3. Но перемена командования на Кавказской Линии не 
дала осуществиться этому замыслу. 

Здесь надо отметить, что на рубеже 1810-1811 гг. в Петербурге 
разрабатывался новый проект управления Кавказом, по которому этот 
край разделялся на две совершенно отдельные и независимые друг от 
друга части: все Закавказье должно было остаться в непосредственном 
ведении главнокомандующего Грузией, а северная часть Кавказа от-
ходила под управление кавказского и астраханского губернатора, в 
лице которого сосредоточивалась военно-административная власть и 
над Кавказской Линией4. 

Реально осуществить данное разделение было довольно проблема-
тично ввиду органической взаимосвязи ситуации в Закавказье и на Се-
верном Кавказе в условиях продолжавшихся войн с Ираном и Турцией. 

Последующие в ближайшие годы события показали подчинен-
ность командовавших на Кавказской Линии российских генералов, 
главнокомандующим в Грузии, которые в официальных документах 
чаще именовались главнокомандующими на Кавказе. 

Тем не менее, уже в феврале 1811 г. складывается довольно 
своеобразная ситуация: на Линии принимает командование генерал 
Н.Ф. Ртищев5, а командующим в Грузии (на Кавказе) остается 
А.П. Тормасов. Так или иначе их деятельность «пересекалась» на Се-
верном Кавказе. Однако «ртищевский период» нам представляется 
целесообразным рассмотреть впоследствии, в силу его определенной 
специфичности. 

А.П. Тормасов еще до раздела своих компетенций с 
Н.Ф. Ртищевым пытался урегулировать отношения с чеченцами поли-

                                                        
1 АВПРИ. Ф. 161. СП ГА. 1-13. 1806 г. Оп. 10. Д. 9. Л. 34-34 об. 
2 АКАК. – Т. 4. – С. 830. 
3 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 209. 
4 Потто В.А. Кавказская война… – Т. 1. – С. 469-470. 
5 Там же. – С. 470. 
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тико-экономическими методами. 5 января 1811 г. он обратился со спе-
циальной прокламацией к чеченскому народу, где подчеркивалось, 
что при прекращении набегов «в пределах России» власти выполнят 
обещанные чеченцам Гудовичем «выгоды» и будет «повелено устано-
вить в разных местах линии… меновые торги, … соорудить, буде по-
желаете, мечети»1. В случае продолжения «хищничеств и набегов» 
А.П. Тормасов обещал наказать чеченцев2. 

А.П. Тормасов, как и его предшественник И.В. Гудович, был 
сторонником переселения чеченцев на Терскую равнину, считая, что 
здесь их будет легче контролировать, удобнее развивать с ними торго-
во-экономические связи и постепенно устанавливать перед ними рос-
сийскую власть3. Он предписывал генерал-лейтенанту Мусину-Пуш-
кину: «… употребить возможные меры к склонению Аксаевких и Бра-
гунских владельцев на отдачу тех земель, самовластно ими занятых, 
чеченцам»4. 

Мирные инициативы И.В. Гудовича и А.П. Тормасова в отноше-
нии чеченцев (с 1807 г. в Чечню не была направлена ни одна крупная 
военная экспедиция, все возникавшие разногласия и проблемы рос-
сийские власти старались решать путем переговоров), создание усло-
вий для развития торговли привели, по мнению Ш.А. Гапурова, в 1811 
г. к тому, что большинство чеченских обществ стало склоняться к 
прекращению вооруженной борьбы с Россией5. 

Заметим здесь два момента: во-первых, это «склонение» вновь 
оказалось очень недолгим и летом чеченцы вновь замышляют анти-
российские акции6, а во-вторых (и это принципиально важно!), если 
политика И.В. Гудовича и А.П. Тормасова по отношению к чеченцам 
основывалась на мирных инициативах и переговорах (а это действи-
тельно так), какие же тогда причины побуждали тех же чеченцев к по-
стоянным и широкомасштабным набегам на Кавказскую Линию, 
имевшим лишь кратковременную паузу после булгаковского похода 
начала 1807 года? 

Напрашивается вывод, что для некоторой части чеченцев воору-
женная борьба с Россией являлась не борьбой с пресловутой «колони-
альной экспансией», а способом существования, отказаться от которо-
го на сколь-нибудь продолжительный срок было проблематично, да и 
нежелательно. 
                                                        
1 АКАК. – Т. 4. – С.889. 
2 Там же. – С. 890. 
3 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 213. 
4 АКАК. – Т.4. – С. 906. 
5 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 215. 
6 ЦГАРД. Ф. 379. Кизлярский комендант. Оп. 3. Д. 285. Л. 34. 
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Так или иначе, разнообразная деятельность и Гудовича, и Тор-
масова по приведению чеченцев в мирное подданническое состояние в 
конечном итоге наталкивалось на трудносокрушимые бастионы тра-
диционного уклада. И «прививание» на эту «почву» элементов рос-
сийского администрирования (институт приставства, опора на чечен-
ских старшин – «частных приставов») довольно быстро отторгалось 
чеченским обществом, несмотря на наличие в нем пророссийски на-
строенных старшин, готовых служить России, но не способных кон-
тролировать ситуацию среди своих единоплеменников. 

Таким образом, чеченская проблема встала для российских вла-
стей остро и рельефно и не была разрешена ни дипломатическим, ни 
торгово-экономическим путями. 

В 1806-1811 гг., как и ранее, большое значение российские вла-
сти придавали ситуации на Центральном Кавказе, в частности, в рай-
оне Военно-Грузинской дороги. Как уже было отмечено, первые годы 
XIX в. ознаменовались фактической блокадой осетинами-тагаурцами 
этой единственной коммуникации, связывающей Россию с ее новыми 
владениями в Закавказье и репрессивными акциями под руководством 
П.Д. Цицианова. 

И.В. Гудович пытался мирными путями закрепить в Осетии от-
носительную стабильность. Он выступил за возобновление работы 
Осентинской духовной комиссии, полагая, что возникшие накануне 
неурядицы возникли из-за ослабления позиций христианства, из-за 
насаждаемого осетинскими социальными верхами магометанства1. 
Однако Осетинская духовная комиссия вновь откроется только в 1813 
году2, и Гудович пока рекомендует Астраханскому епископу в пропо-
ведях христианства в Осетии поступать «сообразив все с местными 
обстоятельствами и сведениями». Российский главнокомандующий, 
как и в случаях с Дагестаном и Чечней, выступал за союз с осетин-
скими социальными верхами. Осенью 1806 г. осетинские алдары в об-
ращении к нему обещают помощь России3. 

Стремясь всемерно заручиться их поддержкой, Гудович ввел но-
вые льготы в пошлинах на Военно-Грузинской дороге. Теперь пошли-
ны взимались даже с русских войск, если они проходили через по-
строенные осетинами мосты. И строительство мостов объявлялось им 

                                                        
1 АКАК. – Т.3. – С. 215. 
2 ДзерановТ.Е. Русская культура и духовно-религиозные процессы в Осетии в XVIII – 
начале XX в. Дисс… канд. философ. наук. – Махачкала, 2001. – С. 40. 
3 АКАК. – Т.3. – С.213. 
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не повинностью, как при Цицианове, а той работой, которой осетины 
могли заниматься только по собственному согласию1. 

Разумеется, Гудович обещал повлиять на кабардинских князей, 
совершающих набеги на Осетию2. 

Таким образом, И.В. Гудович идет на немалые уступки осети-
нам. В 1807 году он настаивал на особом отношении к Ахмету Дуда-
рову – герою недавней антироссийской фронды в Осетии. Ахмет Ду-
даров получает майорский чин, а Гудович вынашивает идею возло-
жить на него и других Дударовых охрану Военно-Грузинской дороги. 
Однако Ахмет Дударов не принял предложение российского коман-
дующего, так как «по осетинскому обыкновению не могут против 
своих даже ружья их чехла вынимать». Дали согласие охранять Воен-
но-Грузинскую дорогу только Эльмурза и Таусултан Дударовы3. 

Однако, по мнению М.М. Блиева (с которым трудно не согла-
ситься), осетины-тагаурцы хорошо понимали значение Военно-
Грузинской дороги и пользуясь трудностями, которые испытывала 
Россия в разрешении Восточного вопроса, добивались все новых эко-
номических и политических преимуществ4. 

Старшины тагаурцев набеги объясняли бедностью, потерей до-
ходов и подарков, ликвидацией связей с грузинскими царями5. Они 
еще и фактически угрожают Гудовичу, чтоб тот их не ругал, а то «мы 
опасаемся, чтоб не произошло ничего бедственного»6. 

И.В. Гудович писал коменданту Владикавказской крепости Иве-
личу, что готов «доставить» тагаурцам «выгоды справедливые», но 
чтобы они их добивались «без угроз, а с просьбою того искали бы». 
Он послал Ивеличу 100 рублей для тагаурских старшин, но в то же 
время спрашивал у того: «… не могу не заметить вам… того, что вы 
на содержание аманатов и на угождение разным старшинам суммы 
получаете, по ущелью же проехать без опасности не можно»7. 

Самим тагаурским старшинам Гудович указал, что «они не сме-
ют грозить». Часть осетинских алдаров ездила к главнокомандующе-
му в Тифлисе, и чуть позже ряд тагаурских старшин переехал из Та-
гаурии и поселился на равнине близ Владикавказа, что благоприятно 
сказалось на безопасности Военно-Грузинской дороги. На плоскости 
                                                        
1 АКАК. – Т.3. – С.213. 
2 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения… – С. 317. 
3 Берозов Б.П. Переселение осетин с гор на плоскость (XVIII-XIX вв.). – Орджоникидзе, 
1980. – С. 75. 
4 Блиев М.Н. Русско-осетинские отношение… С.318. 
5 АКАК. – Т.3. – С. 217. 
6 Там же. – С. 216, 217. 
7 АКАК. – Т.3. – С. 516, 517. 
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некоторые осетинские фамилии приняли христианство и окончательно 
связали свою судьбу с русской администрацией. 

По отношению к тагаурским алдарам Гудович избежал «крайно-
стей»своего предшественника П.Д. Цицианова1. Однако следует при-
знать, что возможности для дипломатических маневров и некоторых 
уступок появились только после силовых акций Цицианова по дебло-
кированию Военно-Грузинской дороги, подавлению масштабной, 
поддержанной Ираном антироссийской фронды в Осетии, грозившей 
России невозможностью сообщения с Закавказьем, а в совокупности с 
тогдашними событиями в Кабарде - потерей позиций на Центральном 
Кавказе. Но, как мы видим, и «цициановское устрашение»не обеспе-
чило полной стабильности в Тагаурии. 

В 1809 году набеги тагаурцев на Военно-Грузинскую дорогу 
усиливаются. В документах сообщалось, что «курьеры в прочие ко-
манды с великим трудом и редко без вреда и урона от хищников про-
ходят»2. Однако российская администрация продолжала выплачивать 
жалование тагаурским старшинам. Ивелич пытался привлечь тагаур-
цев к охране транспортов, однако те, как ранее Ахмет Дударов, в 
большинстве своем отказали, ссылаясь на тот же обычай «ружья из 
чехла не вынимать»против своих3. 

Между тем положение на Российско-Грузинской дороге стано-
вилось тяжелым, что было крайне невыгодно России как вообще, так и 
в связи с войнами с Ираном и Турцией. 

В этих условиях Гудович предписывает Ивеличу вызвать всех 
тагаурских старшин и объявить приказ о прекращении набегов на до-
роге «если желают избавиться от совершенного истребления», взять 
ото всех аманатов и направить в Тифлис4. Но тагаурцы от встречи от-
казались, зато потребовали увеличения пошлин с купцов до 10 руб. с 
человека как условие прекращения набегов. Российские власти осоз-
навали, что такое повышение пошлин приведет к сокращению торгов-
ли и поэтому не согласились удовлетворить очередные претензии та-
гаурцев5. 

В марте 1809 г. в Балте состоялись переговоры Ивелича (при 
участии майора Гринева) с тагаурскими старшинами. Закончились они 
безрезультатно. Майор Гринев в этих обстоятельствах выразил свое 

                                                        
1 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения… – С. 319. 
2 АКАК. – Т.3. – С. 219-220. 
3 Там же. – С. 219-220. 
4 Там же. – С. 221. 
5 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения… – С. 321. 
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мнение на происходящее И.В. Гудовичу: лучше «строго наказать и 
усмирить дерзновение необузданных мужиков»1. 

Одновременно вел переговоры с Гудовичем «майор Дударов». И 
российский командующий согласился на пошлины с торговых людей 
по 10 руб. с человека, но тагаурцы должны были обеспечить купцам 
полную безопасность на Восточно-Грузинской дороге. В Моздоке для 
осетин должна была отпускаться соль. Тагаурцы должны были пре-
кратить набеги, возвратить беглых русских солдат, нести транспорт-
ную повинность. По условиям заключенного «Обязательства», оно те-
ряло силу при первом же нарушении тагаурцами2. 

И действительно, «Обязательство» просуществовало недолго. 
После отозвания И.В. Гудовича с Кавказа новый главнокоман-

дующий А.П. Тормасов с «подачи» Ивелича отменяет ранее представ-
ленные тагаурцам льготы по пошлинам на Военно-Грузинской дороге. 
М.М. Блиев считает, что таким образом вновь произошел разрыв рус-
ских властей с осетинскими верхами3. Однако, на наш взгляд, с такой 
точкой зрения трудно полностью согласиться. Ведь те же российские 
власти не могли терпеть одновременно и, строго говоря, невыгодные 
для них «льготы» и продолжающиеся набеги в нарушение договорен-
ностей. В противном случае российская администрация просто бы 
пошла на поводу у тагаурских старшин, а это бы привело к неуправ-
ляемой ситуации в районе Военно-Грузинской дороги. Российские 
власти пытались приучить осетинскую социальную верхушку к вы-
полнению взятых обязательств, что, в принципе, как раз является ос-
новой взаимоотношений сторон в рамках «цивилизованной» схемы. 

Вместе с тем, напряженной обстановке в Осетии способствовало 
сохранение и усиление подворной повинности, вызывавшей недоволь-
ство крестьян. И в этих обстоятельствах вновь начинают подрывную 
антироссийскую деятельность грузинские царевичи, особенно царевич 
Александр, заявивший, что представляет «три великие державы – 
Иран, Порту и Англию». 

Грузинские царевичи, как и в первые годы XIX в., стремились 
как можно больше осложнить обстановку в Тагаурии, в районе Воен-
но-Грузинской дороги (что было явно необходимо Ирану). 

В 1809 г. царевич Александр направляет тагаурцам проклама-
цию, где говорится о «помощи» персов Грузии и что «приготовления 

                                                        
1 АКАК. – Т.3. – С. 221-222. 
2 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения… – С. 322. 
3 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения… – С. 322. 
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нынешнего года не похожи на такие же прошлых годов, шах не наме-
рен отстать от дел Грузии»1.  

В 1810 г. из Ирана в Осетию прибыл сын царевича Юлона – ца-
ревич Леван с целью поднять осетин против России. В первую оче-
редь он стал налаживать связи с тагаурцами. 

А.П. Тормасов сначала недооценил опасность деятельности Ле-
вана. Главнокомандующий писал: «Леван прогнан за горы» и «оттуда 
не может быть вреден»2. Но это оказалось ошибочным представлени-
ем. Царевич укрылся в селении Нар, откуда продолжал подрывную 
работу. Российские власти организовали блокаду этого селения (огра-
ничение нарцев в торговле, завозе продуктов и т.п.). Однако сдаваться 
Леван отказался3. В конечном итоге он ушел из Нара и пытался прой-
ти в Ахалцих, но был убит лезгинами в частной ссоре4. 

Таким образом, организовать антироссийские выступления в Се-
верной Осетии в 1810 г. грузинским царевичам не удалось, несмотря 
на довольно двойственные здесь умонастроения. Следует все же при-
знать, что идея отделения Осетии от России была непопулярна у осе-
тинских крестьян5, а без их участия рассчитывать на успех масштаб-
ных акций не приходилось. 

Надо отметить, что обстановка в Восточной Осетии в силу про-
легания по ней Военно-Грузинской дороги складывалась для россий-
ских властей традиционно более тревожно, чем в центральных и за-
падных районах Осетии, население которых было заинтересовано в 
российском подданстве и для прекращения взаимных распрей, и для 
решения наболевшего земельного вопроса (который во многом упи-
рался в позицию кабардинских феодалов). 

В 1806 г. присягали на подданство России дигорцы, в 1809 г. - 
алагирцы6. К 1806 г. относится повторная присяга крестьян Нарского 
ущелья, которые просили отвести им землю на предгорной равнине 
Северного Кавказа и защитить от грузинского князя Зазы Мачабелова 
и его сыновей7. 

Ситуация на Северном Кавказе в целом, а значит и специфика 
российской политики в регионе в 1806-1810 годах, как, впрочем, и 
прежде, в значительной степени зависела от обстоятельств, склады-
вавшихся в Кабарде. 
                                                        
1 АКАК. – Т.4. – С. 127. 
2 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6192. ЛЛ. 1-10. 
3 АКАК. – Т. 4. – С. 116. 
4 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения… – С. 323. 
5 Там же. – С. 325. 
6 ИНСК. – Т.2. – С. 28; Берозов Б.П.Указ. соч. – С. 82. 
7 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6164. Ч. 52. Л. 58 об. 
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В результате введения в Кабарде шариатского суда было приня-
то «Народное условие»(10 июля 1807 г.), в котором были зафиксиро-
ваны сложившиеся в результате шариатского движения и восстания 
1804-1805 годов новые социально-правовые нормы. Это был в своем 
роде итоговый документ, закрепивший победу феодально-клерикаль-
ных сил в Кабарде1. 

В «Народных условиях» указывалось, что «мекхеме (то есть ша-
риатский суд – Б.В.) есть суд, в котором старший судья – валий, чле-
нами два или три князя, прочие ж члены из узденей очередующихся 
каждый на три месяца, всего вообще 12 членов, в том числе и секре-
тарь и кадий»2. 

Основанные на шариате «Народные условия» оказали воздейст-
вие на все стороны жизни кабардинского общества, при этом роль му-
сульманского духовенства настолько возрастает по всей Кабарде, что 
российские власти были вынуждены предпринимать меры для при-
влечения религиозных деятелей на свою сторону. 

Российская администрация понимала, что «с уничтожением ро-
довых судов вся власть перешла в руки неблагомыслящего к России 
духовенства и один принадлежит теперь способ к укреплению порядка 
и устройства тот, дабы сколько можно иметь духовенства преданного 
и верного России»3. 

Добиться этого было весьма непросто, тем более, что один из 
лидеров шариатистов эфенди Исхак Абуков «в короткое время успел 
всю кабардинскую нацию усовершенствовать в магометанском зако-
не»4, – как сообщал Гудовичу генерал-майор Дельпоццо. 

Довольно интересно отозвался о духовном суде (мекхеме) сам 
И.В. Гудович, который считал, что «родовые суды и расправы были для 
Кабарды благодеянием, а мекхеме – порабощением кабардинцев»5. 

Надо отметить, что российская сторона попыталась перехва-
тить инициативу у фактически антирусского кабардинского духо-
венства еще в период «шариатского движения». Так, еще 
П.Д. Цицианов задумывался над необходимостью иметь лояльные 
«кадры» мусульманского духовенства и в мае 1804 года в письме 
министру внутренних дел Графу Кочубею одобряется цициановская 
идея о необходимости казенного строительства в Георгиевске и 

                                                        
1 Туганов Р.У. Шариатское движение… – С. 17. 
2 Ногмов Ш.Б. История адыгейского народа. – Нальчик, 1994. – С. 164. 
3 Цит. по: Кажаров В.Х. Указ. соч. – С. 294. 
4 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д.18491. Л.9. 
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Константиногорске мечетей и позволение местным обывателям 
иметь муллу, отправлять обряды и т.п.1. 

Другое дело, что российские власти могли позволить себе такие 
действия на подконтрольной себе территории, то есть в пределах, за-
щищаемых Кавказской Линией, и поэтому они могли способствовать 
лишь частному успеху в создании «российского» мусульманского ду-
ховенства. В самой Кабарде подобный вариант был тогда невозможен, 
так как между просто исповеданием ислама и жизнью по шариату есть 
немалая разница. 

В конце XVIII – первые годы XIX в. кабардинские феодалы, со-
вершая набеги на Кавказскую Линию, объясняли это борьбой против 
родовых судов и расправ, за введение в Кабарде духовного суда. Од-
нако уже после учреждения мекхеме и разработки «Народных усло-
вий» кабардинские набеги на Линию сохраняются как мощный фактор 
дестабилизации обстановки в регионе. Причем кабардинцы стремятся 
действовать совместно с чеченцами и держать под контролем ингу-
шей2. На наш взгляд, это вполне согласуется с концепцией шариата, 
тем более в условиях активизации на Северном Кавказе турецкий и 
иранской агентуры3. Действовали кабардинцы и совместно с закубан-
скими «наездниками». Так 7 ноября 1807 г. многочисленная партия 
западных адыгов, соединившись с кабардинцами, пробралась в Став-
ропольский уезд и совершенно разрушила с. Каменнобродское на 
Егорлыке. Участники набега произвели страшную резню в церкви, ку-
да укрылась часть жителей; около 130 человек было убито; 350 чело-
век уведено в плен, скот угнан, хутора сожжены, озимые посевы вы-
топтаны4. 

Данный трагический эпизод представляет интерес в нескольких 
отношениях. Во-первых, опровергается расхожее представление, что 
сожжение селений и уничтожение посевов есть проявление только 
российских репрессивных акций против горцев. Во-вторых, на наш 
взгляд, подобное проявление жестокости участников набега вполне 
согласуется с шариатским порядком в Кабарде, ведь он фактически 
стимулировал религиозную нетерпимость и привносил ее в плоскость 
набеговой практики, которая теперь «идеологизировалась» как нико-
гда ранее. 

                                                        
1 АВПРИ. Ф. 118. Кизлярские и Моздокские дела. Оп. 118/1. Д. 19. Л.15. 
2 АВПРИ. Ф. 161. СП ГА. 1-13. 1801-1814 гг. Оп. 10. Д. 5. Л. 106; АКАК. – Т.4. – С. 847. 
3 Там же. 
4 Скиба К.В. Кубанская Линия в военно-политических событиях 1801-1835 гг. Дисс… 
канд. ист. наук. – Армавир, 2003. – С. 95. 



 319 

Таким образом, можно утверждать, что введение духовного (ша-
риатского) суда в Кабарде не являлось той целью, по достижению ко-
торой кабардинскими феодалами предполагалась стабилизация отно-
шений с российскими властями. Скорее напротив, это была ступень, 
взойдя на которую значительная часть кабардинских князей и клери-
калы стремились к дальнейшей борьбе против России, за восстановле-
ние гегемонии Кабарды на Центральном Кавказе и распространение 
шариатских порядков. Здесь можно вспомнить, что схожая ситуация 
наблюдалась во время движения шейха Мансура, но тогда многие ка-
бардинские феодалы не пожелали быть на «вторых ролях» при имаме; 
теперь же шариатская (фундаменталистская, выражаясь современной 
политической лексикой) Кабарда представляла возросшую опасность 
для российской политики в регионе и для безопасности на Кавказской 
Линии. 

Шариатское правление не принесло в Кабарду социальную гар-
монию, установив элементы равенства среди феодалов. В 1807-1809 
гг. кабардинские крестьяне начинают выступать за «социальное ра-
венство»1, то есть реально против жестокой эксплуатации со стороны 
князей. Эти выступления вылились в восстание крестьян «против вла-
дельцев и узденей вооруженною рукою»2. 

Дельпоццо в своей «Записке о Малой и Большой Кабар-
де»(1808 г.) так описывал положение кабардинских крестьян: они «… 
столь худо содержатся и угнетены, что всегда имеют ненависть про-
тив своих господ. Они более ничего не желают, как помощи от Рос-
сии, об освобождении их. Сей черный народ весь всегда готов оста-
вить Кабарду и поселиться в наших границах, только с тем условием, 
что никогда не отданы были обратно своим господам»3. 

Даже если принять во внимание возможное утрирование карти-
ны со стороны российского генерала, ситуация выясняется далекая от 
общественного благополучия под эгидой шариата и «Народных усло-
вий». Здесь, кроме прочего, необходимо иметь в виду, что шариатские 
порядки (и в данном конкретном случае, и в принципе) тоталитарны 
по своей сути. И если кабардинские феодалы имели «компенсацию» за 
введение исламского тоталитаризма (преодоление противоречий в 
собственной среде), то у крестьян таковой не было. Зато феодальная 
эксплуатация сохранялась в полном объеме. 

                                                        
1 Касумов А.Х., Касумов Х.А. Освободительная борьба адыгских народов в XIX веке. // 
Черкесия в XIX веке. – Майкоп, 1991. – С.44. 
2 РГВИА. Ф. 482. Кавказские войны. Оп. 1. Д.2. ЛЛ. 146-147. 
3 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 1949 1. Л. 14. 
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Впоследствии, в донесении А.П.Тормасову от 12 февраля 1810 г. 
Дельпоццо отмечал, что «Весь кабардинский черный народ три года 
присылал ко мне … депутатов… они… желают, чтобы русское прави-
тельство приняло их под свое покровительство, и они согласны во 
всякое время оставить Кабарду и переселиться в границах наших… на 
здешней линии»1. 

В том же году имело место последнее обращение кабардинских 
крестьян к Дельпоццо (бывшего тогда приставом над обоими Кабар-
дами), в котором они просили поселить их на Кавказской Линии «на 
дикопорожних местах», дать им 10 лет льготы, избавляя от всяких по-
датей, разрешить свободно исповедовать магометанский закон и дер-
жать у себя мулл, а после 10-ти «льготных» лет – сделать их казенны-
ми обывателями, исключая только рекрутские наборы, от которых они 
были готовы откупиться деньгами. Показательно, что для осуществ-
ления своего переселения они просили ввести в Кабарду военный от-
ряд, чтобы феодалы не воспрепятствовали их замыслам2. 

Подобный вариант развития событий был внешне выгоден рос-
сийским властям, так как в этом случае кабардинские феодалы (в не-
малой своей части настроенные антироссийски) теряли бы своих 
«подданных», а значит и во многом средства к существованию. Одна-
ко российское командование отдавало себе отчет в нереальности вы-
полнения просьб кабардинских крестьян, хотя бы уже потому, что во-
площение их привело бы к массовым вооруженным выступлениям ка-
бардинской знати, что было неприемлемо как в принципе, так и в кон-
кретных условиях продолжавшихся войн с Ираном и Турцией. 

Поэтому нам представляется, что сношения Дельпоццо к кабар-
динским «черным народом» на предмет его переселения были такти-
ческим ходом, позволявшим оказывать дипломатическое давление на 
социальные верхи Кабарды. 

Присутствие обозначенного «ориентационного» раскола в ка-
бардинском обществе не свидетельствует о наличии народно-
освободительной борьбы кабардинцев против «экспансии» России. 
Наглядно проступает то, что феодалы и клерикалы имели самостоя-
тельные интересы и цели, нередко противоположные чаяниям значи-
тельной части населения Кабарды. 

Значительную роль в политической жизни Кабарды играл в 
1806-1811гг. Измаил Атажукин. Он дважды в июне 1806 года высту-
пал перед кабардинцами на собраниях, которые прошли на Баксане и 
Чегеме. Хотя эти выступления за необходимость добрососедских от-
                                                        
1 ГАСК. Ф. 87. Канцелярия гражданского губернатора. Оп. 1. Д. 214. Л.9-11. 
2 Там же. 
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ношений с Россией (обратим здесь вновь внимание – добрососедских, 
а не подданнических – Б.В.) вновь не принесли результата, отношение 
к нему феодальной аристократии Кабарды начинает меняться в луч-
шую сторону1. Это могло быть связано и с приглашением кабардинцев 
принять участие в военных действиях против Франции, ведь выступ-
ление на стороне России во внешних войнах нередко привлекало ка-
бардинских феодалов. 

Вместе с тем, российское командование довольно трезво смот-
рело на возможности привлечения кабардинцев в качестве военной 
силы и отмечало: «Полковник Измаил Атажукин, майор Давлет-Мурза 
и другие известные по преданности своей к России, … примут пред-
ложение сие с охотой и готовностью употребить себя и своих подвла-
стных на службу только на время нынешних неприятельских дей-
ствий»2. (выделено нами – Б.В.). Ведь показательно, что в военных 
действиях против турок кабардинцы не участвовали, в отличие от со-
бытий 1787-1791 гг., напротив, в течение османо-российской войны 
1806-1812 гг. не раз совершали антироссийские акции. 

Имея свой собственный взгляд в вопросах отношений Кабарды с 
Россией, Измаил Атажукин ответственность за обострение противоре-
чий между ними возлагал не в последнюю очередь на лидеров му-
сульманского духовенства. Его политические взгляды принципиально 
расходились со взглядами его брата Адиль-Гирея (лидера шариатского 
движения). Их расхождения касались вопросов, связанных с управле-
нием и судебной системой в Кабарде, ролью России в судьбах Кабар-
ды, ролью ислама, а также взглядов на общественно-политический 
строй Кабарды, политику российского правительства на Кавказе и 
проблему взаимоотношений с Россией3. 

В письме, которое Измаил Атажукин направил 6 июня 1807 г. на 
имя министра внутренних дел России графа Кочубея, он писал: «Та-
кое нелегкое упорство не от бедного народа, но от возникшего не-
свойственного нашим обычаям влиянием наших духовных, в коих 
знатнейшие получают за то от Порты важные награждения, влекут ос-
лепленный народ фанатизмом веры к неповиновению постановлениям 
власти, и оное, усиливаясь, опровергает древнюю нашу конституцию, 
подчиняя все состояния шариату или духовной тирании, коей прямая 
цель против обязанности к России»4. 

                                                        
1 Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова… – С. 169. 
2 АКАК. – Т.3. – С. 845. 
3 Мальбахов П.К. Кабарда в период…. – С. 169. 
4 Туганов Р.У. Измаил-бей. – Нальчик, 1972. – С. 76-77. 
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Можно считать, что князь Измаил Атажукин считал, что ислам 
не в полной мере соответствует образу жизни кабардинцев, так как в 
нем существуют некоторые запреты, в определенной мере ограничи-
вающие «неистребимый дух индивидуальной свободы черкеса»1. 

Правда, и данный «неистребимый дух индивидуальности «при-
носил России немалые проблемы в регионе. Весьма показательно, на 
наш взгляд, другое: Измаил Атажукин, представитель княжной ари-
стократии, не желал подчиняться шариатским порядкам, которые в 
значительной степени сокращали перспективы его собственного поли-
тического влияния в Кабарде, к увеличению которого он, по-
видимому, стремился. 

Проекты же урегулирования местной обстановки, предлагаемые 
несколько ранее самим Измаилом Атажукиным, от «посредничества» 
Кабарды между Россией и остальными горскими народами до пред-
ложения срытия крепостей Кавказской Линии2 были для России не-
приемлемы. Довольно показательным был подход Измаила Атажуки-
на к правилам судопроизводства в Кабарде: он предлагал учитывать 
особенности быта кабардинцев и всем инстанциям судов руково-
дствоваться их древним обычным правом3. Следовательно, он был 
противником как элементов российского судопроизводства (в данном 
случае родовых судов и расправ, уже отмененных к тому времени), 
так и шариатского суда. Таким образом, ставка делалась на адаты, то 
есть как раз то самое «обычное право», которое, кстати, было по мно-
гим параметрам общим для всех северокавказских горцев. 

«Древнее обычное право «кабардинцев предполагало, кроме 
прочего, определяющую роль в обществе феодальной аристократии, 
то есть князей, к которым относился и сам Измаил Атажукин. Для 
российских властей в полном объеме использовать адат «во всех ин-
станциях судов « было, на наш взгляд, довольно проблематично, хотя 
уже и потому, что становилось бы неясным – для чего эти суды вооб-
ще существуют, ведь горцы и сами могли по «древнему обычному 
праву» решать спорные ситуации и конфликты. По крайней мере, 
функции Моздокского «верховного» суда становились бы неопреде-
ленными. 

Как нами уже отмечалось, российские власти были, в принципе, 
не против «своих судов» у «азиатских народов при контролирующих 
полномочиях Моздокского «верховного суда». Однако полное следо-
вание обычному горскому праву было, по нашему мнению, тупико-
                                                        
1 Бейтуганов С.Н. Указ. соч. – С.40. 
2 Карданов Ч.Э. Путь к России… – С. 200, 204. 
3 Мальбахов Б.К. Кабарда в период. – С. 170. 
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вым вариантом для России. Ведь те же самые набеги – во многом 
«гвоздь» горско-российских противоречий, адатом не возбранялись1, а 
значит и попытки российской администрации привлечь к ответствен-
ности участников набегов теряли бы «юридическое обоснование». 
«Барантование» же, как ответная мера за совершенные набеги (хотя 
тоже согласовалась с горскими адатами2), вызывало негативную реак-
цию 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.  

Здесь необходимо учитывать еще один немаловажный момент, 
отмеченный В.В. Дегоевым: «… кавказские государственные, полуго-
сударственные и догосударственные образования были неоднородны-
ми. Внутри них зачастую царили раздробленность и усобицы, а между 
ними – вражда и соперничество, чаще всего за «местную» гегемонию. 
Административное судебное единообразие, да и то порой условное, 
существовало лишь в пределах одной территориально-политической 
единицы – будь то царство, княжество, ханство, союз общин и т.д. 
Однако пользы от такого единообразия, как правило, было немного, 
ввиду произвола правителей и феодалов, хаоса в подземельных отно-
шениях и налогообложении, междоусобных раздорах и разбоях, со-
провождаемых нескончаемой кровной местью»3. В данном контексте 
неиспользование Россией роли «третейского судьи», а следование 
«обычному праву» горцев, фактически закрепляло бы эту ситуацию, 
невыгодную российским властям. 

Исходя из анализа социально-политической и правовой обста-
новки на Северном Кавказе, можно утверждать, что предложения Из-
маила Атажукина, хоть «контрастировали» в сравнении с идеями ша-
риатистов, но все же были более выгодны Кабарде (в том виде, в ко-
тором ее представлял на перспективу Измаил-бей), чем российской 
администрации. 

Поэтому в Петербурге не сочли возможность дать положитель-
ное «разрешение» его предложениям, изложенным в письме графу 
Кочубею от 6 июня 1807 г.4. 

                                                        
1 Ладыженский А.М. Адаты горцев Северного Кавказа. – Ростов-на-Дону, 2003. – С. 
110-111. 
2 Там же. 
3 Дегоев В.В. Кавказ в составе России: формирование имперской идентичности (первая 
половина XIX века) // Кавказский сборник. – Т.1 (33). – М., 2004. – С. 29. 
4 Мальбахов Б.К. Кабарда в период… – С. 171. 
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В 1807 г. Кабарда была объявлена опасной зоной в связи с про-
должавшейся эпидемией чумы. Это влекло за собой введение каран-
тинных мер со стороны России. Кабардинцам запрещалось всякое со-
общение с Линией, что объективно ухудшало и без того тяжелое по-
ложение в Кабарде. Однако непринятие таких мер в условиях тогдаш-
него бессилия борьбы с чумой привело бы к ее распространению не-
посредственно в границы России со всеми вытекающими последст-
виями. Кабардинцы уверяли генерала Булгакова «что никакой при-
липчивой болезни у них нет»1. Однако именно от чумы осенью 1807 г. 
умерли Адиль-Гирей Атажукин и Исхак Абуков – лидеры шариатско-
го движения2, и ее наличие в Кабарде отрицать бессмысленно. 

В связи с жесткими карантинными ограничениями со стороны 
России и для извлечения собственных политических выгод в 1808 г. ту-
рецкий султан отправляет в Кабарду фирман с приглашением кабардин-
цам переселиться за Кубань. Большего успеха фирман не имел, так как 
потенциальных сторонников переселения отговорили от этого шага те, 
кто верил, что доступ на Кавказскую Линию скоро возобновится3. 

После смерти Адиль-Гирея Атажукина и эфенди Исхака Абукова 
лидером антироссийской «партии» в Кабарде становится Каспулат 
Кильчукин, о чем свидетельствует донесение генерала С.А. Булгакова 
И.В. Гудовичу4. 

Каспулат Кильчукин рассчитывал на содействие персов и анти-
российской группировки в Грузии, возглавляемой царевичем Алек-
сандром (определяющая роль Ирана в деятельности грузинских царе-
вичей просматривалась уже с 1801 г., то есть с момента присоедине-
ния Восточной Грузии к России). Царевич Александр был зятем Кас-
пулата Кильчукина и между ними велась активная переписка. Курье-
ры Александра и его сторонников «находили себе приют у владельцев 
Каспулата Кильчукина и Росланбека Бесленова»5. 

Российское командование было в курсе этих контактов и засы-
лаемых в 1808 г. в Кабарду «возмутительных писем» от персов и ца-
ревича Александра6. 

Анализ состава участников антироссийской «коалиции» на Цен-
тральном Кавказе приводит к выводу о значительном прагматизме ка-
бардинских «фрондеров», ведь они, поборники шариата, очень спо-
койно находили общий язык и с православными грузинскими цареви-
                                                        
1 Кудашев В.Н. Исторические сведения о кабардинском народе… – С. 77. 
2 АКАК. – Т.3. – С. 637. 
3 Кудашев В.Н. Указ. соч. – С. 92. 
4 АКАК. – Т.3. – С. 657. 
5 Там же. 
6 Там же. 



 325 

чами, и с шиитским Ираном. Это, на наш взгляд, лишний раз под-
тверждает, что шариатское движение имело политические цели, на-
правленные против России, и было готово использовать любой дос-
тупный арсенал средств, невзирая на конфессиональные различия со 
своими партнерами. Аргумент религиозной нетерпимости шариатисты 
берегли для населения Кабарды только в отношении России. 

Довольно любопытен и показателен подход Каспулата Кильчу-
кина к карантинным мерам российских властей: «Мы по сему случаю 
напоследок не будем в силах удержать нашего народа от каковых либо 
внутри Кабарды и в границах Российских вредных покушений»1. 

Опоясывание Кабарды по приказу командующего Кавказской 
Линией С.А.Булгакова двойной кордонной цепью и заставами дейст-
вительно создавали тяжелую экономическую ситуацию для кабардин-
цев2. Однако представляется, что в борьбе с распространением чумы у 
российских властей практически не было иного выхода по причине 
чрезвычайной скудности арсенала противодействия этой тяжелой ин-
фекции. 

Установленные во время чумы правила перехода через специ-
альные кордоны за Линию жестко соблюдались военными властями. 
Совершенный в обход правил переход через кордон Измаила Атажу-
кина в июне 1808 г. повлек за собой затяжной конфликт между ним и 
С.А. Булгаковым. Измаил-бею удалось избежать наказания только 
вследствие заступничества И.В. Гудовича и объявленного прощения 
от Александра I3. 

Действительная тяжесть карантинных ограничений для населе-
ния Кабарды тем не менее, на наш взгляд, не позволяет согласиться с 
убеждением, что «… генерал Булгаков заранее, видимо, готовил почву 
для полного покорения без особых усилий обескровленной, голодной 
и потерявшей большую часть своего населения Кабарды»4. 

В начале июля 1809 г. в Кабарде состоялся всеобщий съезд на 
реке Баксане. Главным вопросом стало избрание валия (старшего кня-
зя) Кабарды. Собрание вызывало опасение российских властей5. 

По всей видимости, Измаил Атажукин направился на съезд по 
собственной инициативе, а не по заданию С.А. Булгакова. Не исклю-
чен вариант, что инициатором народного собрания мог быть он сам6. 

                                                        
1 АКАК. – Т.3. – С. 654-655. 
2 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6166. Ч. 2. Л. 3-4. 
3 Мальбахов Б.К. Кабарда в период… – С. 175-177. 
4 Там же. – С. 177. 
5 Туганов Р.У. Измаил-бей. – С. 85. 
6 Там же. – С. 98. 
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Старшим князем Кабарды был избран Атажуко Атажукин. Со 
слов Измаил-бея кабардинцы «клятвенно утвердили – ни до грабежа, 
ни до хищничества в кордон линии никого не допускать и всех на сие 
отважившихся строгому предавать наказанию и по суду духовному»1. 

Как ранее случалось, их «клятвенное утверждение» держалось 
очень недолго2. А это автоматически усиливало недоверие российских 
властей и к кабардинским феодалам, и к духовному суду. 

Вскоре после съезда Измаил Атажукин получает от генерала 
Булгакова наставление с требованием покорности и послушания ка-
бардинского народа российской власти. Взамен Булгаков обещал от-
крыть в Прохладной магазины для отпуска кабардинцам соли, согла-
шался выполнить некоторые их требования, которые будут исполнены 
после прекращения чумы в Кабарде. От кабардинцев генерал требовал 
«… лишь бы они соблюдали обязанности всеподданства». Булгаков 
(по-прежнему находившийся в неприязненных отношениях с Измаи-
лом Атажукиным) подчеркивал, что только выполнение им всех тре-
бований подтвердит его «приверженность к России»3. 

Рапортом от 27 июля 1809 года Измаил Атажукин отвечал Бул-
гакову, что «на учинение кабардинскими владельцами, узденями и на-
родом присяги в непоколебимой верности к российскому престолу и к 
безмолвному послушанию российскому начальству, не имею я спосо-
ба потому, что кабардинское магометанского закона духовенство, во 
угождение обрядам своей религии развращает вообще оных обитате-
лей от соединения с христианами, каковые суть россияне»4. 

Положительно оценил Атажукин только предложение Булгакова 
принять в Кабарде врачей – «ради коренного истребления язвы». Изма-
ил-бей вновь предлагал российским властям пойти на уступки кабар-
динцам, несовместимые с режимом карантинных мер5, но отказывается 
способствовать возмещению кабардинцами убытков от набегов6. 

Таким образом, просматривается весьма своеобразная концепция 
Измаила Атажукина по проблеме кабардино-российских взаимоотно-
шений – концепция отстаивания прав кабардинцев без наличия вы-
полняемых обязательств по отношению к России. 

Между тем, в сентябре 1809 года в Кабарду прибыли агенты от 
ахалцихского паши Селима и грузинского царевича Александра. Они 
призывали кабардинцев, чеченцев и осетин к совместному нападению 
                                                        
1 АКАК. – Т.4. – С. 849-850. 
2 Там же. – С. 892. 
3 АКАК. – Т.4. – С. 849-850. 
4 Там же. – С. 853. 
5 Там же. 
6 Карданов Ч.Э. Путь к России… – С. 207. 
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на Кавказскую Линию1. И уже в ноябре 1809 года на реке Малке на 
собрании кабардинских феодалов был разработан план совместных 
действий против России. Суть плана состояла в том, чтобы с весны 
1810 г., все плоскостные кабардинские поселения переселить в горы 
Баксанского, Черекского и Чегемского ущелий, а до их укрепления на 
новых местах и до отгона скота в горы в вооруженные столкновения с 
российскими войсками не вступать, границ Линии не тревожить. Здесь 
же турецкий эмиссар сулил награждения тем, кто выступит против 
России2. Разумеется, распускались слухи о скором поражении России, 
и кабардинцам внушалось, что необходимо вооруженное выступление 
мусульманских народов Кавказа для приближения этого поражения3. 

Так, вызревал опасный для России план кабардинских феода-
лов, план нападений «из глубины», из тех «крепких мест», где в хо-
де возможных «репрессалий» победить кабардинцев было весьма 
проблематично. 

Как уже было отмечено, 6 февраля 1810 г. кабардинские кресть-
яне просили «управляющего обоими Кабардами» Дельпоццо о пересе-
лении их в российские пределы4. Разумеется, перспектива лишиться 
подданных встревожила кабардинскую знать, и она стала искать кон-
тактов с российской администрацией. 

Однако если анализировать причины апрельского 1810 г. похода 
генерала С.А.Булгакова в Кабарду, то их надо искать не в пресловутой 
«колониальной сущности политики России на Северном Кавказе» и 
даже не в противоречиях между кабардинскими феодалами и их под-
властными. Российская сторона, на наш взгляд, не должна была до-
пустить осуществления «малкинского плана», разработанного кабар-
динской знатью с подачи Турции. 

Вполне понятно, что «черный народ», просивший о переселении 
на Линию, не желал следовать в горы за своими феодалами, но сво-
дить причины булгаковского похода к «якобы защите» кабардинских 
крестьян от собственных владельцев5, на наш взгляд неправомочно. И 
тем более труднообъяснимо обвинять Булгакова в «расколе в общека-
бардинском движении против царизма»6, хотя бы потому, что таково-
го движения не было в принципе, иначе как объяснять те же обраще-
ния кабардинских крестьян с просьбами о переселении в российские 
пределы. 
                                                        
1 АКАК. – Т.2. – С. 954. 
2 Мальбахов Б.К. Кабарда в период… – С. 181. 
3 АКАК. – Т.4. – С. 851. 
4 ГАСК. Ф. 87. Оп. 1. Д. 214. Л.3. 
5 Мальбахов Б.К. Кабарда в период… – С. 183-184 
6 Там же. – С. 184. 
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Таким образом, на наш взгляд, поход генерала С.А. Булгакова в 
Кабарду объясняется необходимостью обеспечения безопасности Ли-
нии, пресечения масштабных, инспирированных Турцией, планов на-
падений на нее со стороны кабардинских феодалов. 

Степень жестокости действий отряда Булгакова преумножать 
бесперспективно. Разве что можно заметить, что предшествующий 
набег закубанцев и кабардинцев на с. Каменнобродское и ему подоб-
ные «предприятия» с участием кабардинцев были жестоки не в мень-
шей степени. 

Сам генерал С.А.Булгаков докладывал, что «кабардинский народ 
доселе некогда такой чувствительный не имел потери, и никогда еще 
войска не доходили туда, где нынче чинили поиски. И что они потеря-
ли много имущества, которое сожжено с двумястами селений»1. 

Войска Булгакова отогнали из Кабарды 20 тысяч голов скота2, 
которые приказал раздать пострадавшим от кабардинских набегов 
«линейным» жителям3. 

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

Действия Булгакова в Кабарде вызвали недовольство Александ-
ра I. На представление А.П. Тормасова о награждении С.А. Булгакова 
за геройство в Кабарде орденом военный министр Барклай-де-Толли 
ответил, что «Государь император… его приостановился утвердить; 
ибо разные дошедшие слухи дают повод к суждению, что в средствах, 
предпринятых к усмирению мятежников, генерал Булгаков употреб-
лением непомерных мер жестокости и бесчеловечия прошел границы 
своей обязанности… жестокие сии действия, доводя тех народов до 
отчаяния, возбуждали только к нам ненависти их…4 

В процитированном документе привлекают внимание сразу не-
сколько аспектов. Во-первых, Петербург в лице военного министра и 
самого царя не одобрили откровенно силовую модель усмирения Ка-
барды, что в принципе соответствовало столичным взглядам на кав-

                                                        
1 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д.6183. Л. 105. 
2 История Кабардино-Балкарской АССР. – М., 1967. – Т.1. – С. 227. 
3 Потто В.А. Кавказская война… – Т.1. – С. 635. 
4 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6190. Л. 2, 2 об. 



 329 

казскую политику на протяжении долгого времени. Во-вторых, (как 
бы с другой стороны) оценки деятельности генерала Булгакова давали 
люди, имеющие довольно поверхностные представления о специфике 
событий на Северном Кавказе и еще и ознакомленные с жалобой ка-
бардинцев на Булгакова с перечислением всех своих убытков1. Было 
бы небезынтересно взглянуть на петербургских сановников или само-
го императора Александра I, если бы им стали приходить жалобы жи-
телей разграбленных кабардинцами станиц и селений, тоже с подроб-
ным перечнем людских потерь и материального ущерба… 

Несмотря на в целом негативную оценку своих действий в Пе-
тербурге, Булгакову удалось добиться хотя бы внешних проявлений 
лояльности кабардинской знати: 9 июля 1810 года знатнейшие князья, 
духовенство и уздени кабардинского народа в числе тысячи человек 
собрались на берегу реки Малки напротив Прохладной станицы и 
клялись на Коране «быть мирными и добрыми соседями» России2. 

Впрочем, и после этой клятвы кабардинцы продолжали нападать 
на Кавказскую Линию3. 

В октябре 1810 г. А.П.Тормасов в «Отношении» к военному ми-
нистру пытался снять с себя ответственность за действия Булгакова в 
Кабарде. Если в рапорте от 10 октября 1810 г. он стал считать экспе-
дицию Булгакова «не только бесполезною, но даже вредною»4, то те-
перь он пытается обобщить итоги российской политики в Кабарде 
почти за полвека. 

Тормасов отмечает, что «При самом вступлении моем в коман-
дование здешним краем я всегда был противником мнения относи-
тельно темы, около полувека тщательно поддерживаемой командова-
нием на линии, чтобы сопредельных ей народов держать не только в 
повиновении, но и в жестком порабощении, ежегодно употребляя 
против них силу оружия – под тем предлогом, чтобы гордый дух их не 
возвысился и не счел нас слабыми»5.  

Анализ данного отрывка «Отношения» позволяет нам утвер-
ждать, что А.П.Тормасов (не служивший до своего назначения в 
1809 г. на Кавказе) был в некоторой степени морально сломлен нега-
тивной реакцией Петербурга на действия в Кабарде, и потому выдает 
себя «всегдашним противником» того, что сам же и приписывал «ко-
мандирам на линии». В данном случае, на наш взгляд, тормасовская 

                                                        
1 Мальбахов Б.К. Кабарда в период… – С. 184-185. 
2 Потто В.А. Кавказская война. – Т.1. – С. 635. 
3 Мальбахов Б.К. Кабарда в период… – С. 189. 
4 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6184. Л. 284-об-285; Косвен М.О. Указ. соч. – С. 144. 
5 Цит. по: Мальбахов Б.К. Кабарда в период… – С.186-187. 
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трактовка российско-северокавказских отношений на протяжении по-
лувека неверна, а ее автор пытается подстроиться под мнение высоко-
го петербургского начальства. 

Далее Тормасов продолжает каятся в недостатках российской 
политики в Кабарде, опять-таки приписывая ей те черты, которые 
якобы и поднимали кабардинцев на сопротивление России1. 

В заключении он пишет: «Я думаю, что если более 50 лет про-
текшего времени в испытаниях силы доселе не победили строптивый 
дух сего народа, но небесполезно, кажется было бы испытать действия 
благотворения, которое мягчит самые жесткие сердца»2. Одновремен-
но, в этом же документе А.П. Тормасов отмечал, что ««… горцы при 
послаблении им делаются наглы, а при строгости… даже жестокой, но 
справедливой, когда она соединена с попечением об их благе делают-
ся покорны и до рабства верны»3 (с чем, кстати, тоже согласиться до-
вольно проблематично). 

Некоторая необъективность и непоследовательность тормасов-
ских оценок российской северокавказской политики косвенно свиде-
тельствует о долговременном неприятии властительным Петербургом 
силовой модели взаимоотношений с горскими народами, под которое 
и подстраивался в данном случае российский кавказский главноко-
мандующий. Вскоре А.П. Тормасов пошел еще дальше, подав военно-
му министру письменное мнение о вреде и ненужности репрессий4, 
которые на самом деле были составной частью механизма сдержива-
ния набеговой активности горцев. 

31 июля 1810 г. военный министр Барклай де Толли в рескрипте 
генералу Булгакову объявил о монаршем соизволении на отправление в 
Петербург кабардинской делегации (о желании кабардинцев направить 
такую делегацию сообщал в рапорте от 16 июля 1810 г. А.П.Тормасов). 
Формирование состава делегации взял на себя Булгаков, однако не 
справился с этой задачей и попытался в своем рапорте от 19 ноября 
1810 г. возложить вину за неудачу на Измаила Атажукина5. 

Под такой позицией Булгакова были известные основания. В ус-
ловиях активных действий турецких эмиссаров в Кабарде и возобно-
вившихся кабардинских набегов на Линию, 2-го ноября 1810 г. Изма-
ил Атажукин сам, без положенного разрешения Булгакова, собрал ха-
су за Малкой, а на высказанную тем претензию ответил: «Я происхо-

                                                        
1 Цит. по: Мальбахов Б.К. Кабарда в период… – С. 187. 
2 Цит. по: Кажаров В.Х. Указ. соч. – С. 295. 
3 АКАК. – Т.4. – С. 828. 
4 ИНСК. – Т.2. – С. 28. 
5 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6186. Л. 254-255. 
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жу из древней кабардинской княжеской фамилии и, по обычаю наро-
дов, во всякое время имею право делать такие собрания1. Интересно, 
что В.А. Потто приводит начало этой фразы Измаил-бея как «Я – 
старший из кабардинских князей»2. Из организации Измаилом Атажу-
киным хасы и его высказываний можно сделать предположение, что 
последний стремился к лидерству в политической жизни Кабарды, и, 
возможно, хотел избрания себя валием (старшим князем). 

Сразу же после словесной перепалки с Булгаковым Измаил-бей 
подал ему «от имени народа» просьбу кабардинцев о таких для себя 
правах и привилегиях, которые были неприемлемы для российских 
властей. Просьба была оставлена без исполнения, а сам Атажукин 
арестован3. Видимо, самовольно собранная Измаил-Беем хаса не впи-
сывалась в процесс формирования Булгаковым состава делегации в 
Петербург, отсюда и возложение на него начальником Кавказской Ли-
нии вины за неудачу в данной миссии. 

Итак, осенью 1810 г. в Кабарде и вокруг нее вновь сложилась 
сложная и запутанная ситуация, отягощенная одновременно и проис-
ками Турции, и набегами кабардинцев на Линию, и явным конфлик-
том генерала С.А.Булгакова с Измаилом Атажукиным, начавшим поч-
ти открыто «фрондировать» российским властям. Пониманию Петер-
бургскими властями обстановки в Кабарде не способствовали и не-
объективные по своей сути письменные высказывания А.П.Тормасова, 
оценивающие политику России по отношению к кабардинцам. 

Не проще, чем в Кабарде, складывалась для России ситуация на 
т.н. «Кубанской Линии» (среднее и отчасти верхнее течение Кубани). 
Уже исходно, с началом османо-российской войны 1806-1812 г., обо-
значилась напряженность в отношениях с «закубанцами», что и не-
удивительно, ведь Кубань становилась своеобразной «линией фрон-
та». Как только Османская Порта официально объявила войну России 
(30 декабря 1806 г.), турецкие агенты не замедлили появиться за Ку-
банью4. С ними анапский паша разослал закубанским феодалам пись-
ма и «предложил выставить против русских черкесское войско»5. 

                                                        
1 Потто В.А. Кавказская война… – Т.1. – С. 635-636; Карданов Ч.Э. Путь к России… – 
С. 213. 
2 Потто В.А. Кавказская война. – Т.1. – С. 636. 
3 Там же. 
4 Приймак Ю.В. К хронологии османского присутствия в Северо-Восточном Причерно-
морье (конец XV – первая треть XIX в.). – Армавир, 1997. – С.52. 
5 Толстов В.Г. История хоперского полка Кубанского казачьего войска, 1696-1896. – 
Т.1. – Тифлис, 1900. – С. 156. 
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В итоге западных адыгов удалось «возмутить» против России, 
что было делом в принципе не слишком сложным, если учесть тради-
ционный их интерес к «хищничествам» в российских пределах. 

Весной 1807 г. на Линии стали происходить «нападения черкес 
самые чрезвычайные, какие они с таким усилием и успехами никогда 
ранее не производили»1. И это несмотря на то, что 29 апреля 1807 г. 
эскадра черноморского флота под командованием контр-адмирала 
С.А. Пустошкина разрушила Анапу и Порта заключила с Россией пе-
ремирие, длившееся до 1809 г.2. 

Таким образом, набеговая экспансия закубанцев не была вплот-
ную привязана к действиям турецкого командования, для ее усиления 
был только необходим некоторый импульс (заданный турецкими 
агентами), чтобы затем сработала мощная инерция, заложенная тра-
диционным укладом. 

В апреле-мае 1807 г. набеги из-за Кубани были многочисленны, 
масштабны и разорительны3. 

Генерал С.А.Булгаков в 1808 г. выставлял на Кубани 2 сильных 
отряда, чтобы прикрыть границу и при первом же нападении отпра-
вить их за Кубань. Значит, в условиях войны с Турцией перед россий-
скими военными властями не стояла как бывало раньше, дилемма – 
преследовать «воровские партии» за Кубанью или нет. Другое дело, 
что эта мера была малоэффективной для борьбы с мелкими «партия-
ми» закубанцев, которые появлялись даже за Ставрополем. Они напа-
дали на хутора, казачьи табуны, на проезжавших, жгли имущество, 
убивали, занимались разбоем, захватывали в плен жителей и угоняли 
скот. Казачьи разъезды с вторжениями таких мелких партий «хищни-
ков» не справлялись4. 

Эти обстоятельства вынудили И.В.Гудовича в предписании от 25 
октября 1807 г. отметить командующему на Кавказской линии 
С.А. Булгакову, что «набеги горцев участились, чему виной слабое 
содержание кордонов, что и позволяет делать горцам хищения в Став-
ропольском и Александровском уездах». Однако дело было, видимо, 
не столько в ослаблении защиты кордона как таковом, сколько во 

                                                        
1 Потто В.А. Кавказская война… – Т.1. – С. 631; Короленко П.П. Материалы по истории 
Кубанского казачьего войска // Кубанский сборник. – Екатеринодар, 1908. – Т. 13I. – 
С. 49. 
2 Потто В.А. Кавказская война… – Т.1. – С. 391, 568-569. 
3 АКАК. – Т.3. – С. 631-632; Потто В.А. Кавказская война… – Т.1. – С. 631; Колесников 
В.А. Однодворцы-казаки. К 200-летию со дня основания Рождественской, Каменноб-
родской, Сенгилеевской и Новотроицкой станиц. – СПб, 2000. – С. 155; ГАРО Ф. 341. 
Войсковая канцелярия Войска Донского. Оп. 1. Д.223. Л.13 об 14. 
4 Скиба К.В. Указ. соч. – С.94-95. 
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вспыхнувшей в 1807 г. за Кубанью эпидемией чумы, которая затем 
перекинулась на абазин по Куме. «Моровая язва» сдерживала репрес-
сивные меры российских властей, боявшихся разнести чуму по всей 
Линии1. Здесь можно вспомнить, что жесткие карантинные меры на 
границе с Кабардой имели сходную мотивировку. 

Зимой 1807 г. эпидемия чумы слабеет. В апреле 1808 г. генерал 
Булгаков доносил, что чума в основном прекратилась, но ее остатки 
держатся «в жилищах ногайского и абазинского народов в пределах 
Кавказской губернии». Однако уже в мае чума заявляет о себе с новой 
силой. Александр I обвинил в этом абазин, утверждая, что «зараза в 
аулы ногайские занесена абазинами, беспрестанно с ними сообщения 
имеющими»2. Для локализации чумы он приказал изолировать аба-
зинские и ногайские аулы «от сношений с окрестным населением». 
Для пресечения сообщений абазин с закубанцами император распоря-
дился поселить их «внутри кордона от поста Яманжалгинского до Не-
винномысского укрепления». Это распоряжение вызвало у абазин 
протест, и тогда у них отобрали скот «под присмотр казаков», и «ок-
ружили их главное поселение на Тахтамыше цепью войск». Среди 
абазин начался голод, еще больше способствующий чуме3. 

Уже из приведенных этих фактов можно сделать вывод, что же-
сткие «античумные» карантинные меры применялись российскими 
властями не только по отношению к кабардинцам, но и к населению 
«внутри» Кавказской Линии. А это, в свою очередь, опровергает суж-
дения о «злонамеренном» образе действий России к Кабарде в период 
эпидемии чумы. 

Попытки борьбы с чумой среди абазин осложнялись «возмуще-
ниями» в ответ на попытки медицинского осмотра женщин. В октябре 
1808 г. к абазинам «во исполнение приказа о переселении прибыли 
войска и взяли заложников от лоовцев и дударуковцев». Но пересе-
литься на новые места согласился лишь Атажук Лоов. Значительная 
же часть абазин «тайным образом рассеялась»: одни перешли Кубань 
и «водворились между однородцами», другие скрылись в лесах и 
лишь «самая малая часть их осталась на прежних местах»4. 

                                                        
1 Скиба К.В. Указ. соч. – С. 95. 
2 Зубов П. Картина Кавказского края, принадлежащего России и сопредельных оному 
земель в историческом, статистическом, этнографическом, финансовом и торговом от-
ношениях// Русские авторы XIX века о народах Центрального и Северо-Западного Кав-
каза. – Нальчик, 2001. – С.54-55. 
3 Зубов П. Картина Кавказского края… – С. 54. 
4 Потто В.А. Кавказская война… – Т.1. – С. 632. 
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Таким образом, не только кабардинцы негативно воспринимали 
карантинные меры российской администрации. Однако, на наш 
взгляд, у России тогда не имелось иных вариантов действий. 

Наряду с этим, в 1807 г. у «покорных» абазин – тапантовцев был 
учрежден религиозный суд (что вписывалось в принцип допуска у на-
родов Северного Кавказа «своих судов»). Он «уживался» с ранее ве-
денным для управления абазинами Кавказской губернии институтом 
приставства (1802 г.)1. Это может свидетельствовать о немалой гибко-
сти российских властей в отношении с абазинами. 

Тем временем, в 1808 –1809 годах продолжались набеги заку-
банцев на Линию, в том числе и довольно крупные2. Разумеется, анти-
российская активность западных адыгов и кубанских ногайцев прово-
цировалась и подогревалась турецкими эмиссарами. Вместе с тем, и 
российская сторона использовала для разведки обстановки за Куба-
нью своих «конфидентов» - абазинского и ногайского князей Лоова и 
Каспулатова3. 

Все конфликты на Линии в рассматриваемый период нельзя счи-
тать горско-российскими. Так, в 1809 г. кабардинский князь Атажуко 
Атажукин (избранный в июле того же года валием Кабарды) пытался 
силой взыскивать подать с кумских абазин (живших, нелишне будет 
заметить, в пределах Кавказской Линии, то есть на территории, непо-
средственно контролируемой российскими властями). Ему было объ-
явлено, что кабардинские князья «не имеют никакой власти над аба-
зинцами»4. 

Данный эпизод – свидетельство того, что кабардинские феодалы, 
получив от России уступку в виде духовного суда, периодически 
«зондировали почву» на предмет восстановления своего доминирова-
ния в регионе. 

Другой пример – в этом же, 1809 году, один из князей Лоовых 
убил за Кубанью ногайского султана Бахты-Гирея (брата Султана 
Менгли-Гирея). Ногайцы – сторонники Менгли-Гирея – объявляют 
кровную месть башильбаевцам, укрывшим Лоова, и ногайцам, у кото-
рых он был убит. За посредничеством в деле стороны конфликта обра-
тились к российскому командованию и решение проблемы затянулось 
до 1812 года5. 

                                                        
1 Ктиторова О.В. Абазины Северо-Западного Кавказа в исторических событиях и про-
цессах XVIII – начала ХХ в. /Автореф. дис… канд. ист. наук. – Краснодар, 2002. – С.17. 
2 Потто В.А. Кавкаская война…. – Т.1. – С. 632. 
3 Скиба К.В. Указ. Соч. – С. 97-98. 
4 Абазины (историко-этнографический очерк). – Черкесск, 1989. – С. 23. 
5 Потто В.А. Кавказская война… – Т.1. – С. 647-648. 
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Усилившиеся в 1809 г. набеги закубанцев1 привели к тому, что 21 
января 1810 г. генерал С.А.Булгаков с сильным отрядом двинулся «в за-
граничный за реку Кубань поход». В ходе боев российские войска на-
несли «совершенное поражение закубанцам в ключе их неприступных 
владений – майкопском ущелье». В закончившейся 21 марта экспедиции 
посильное участие приняли ногайцы, жившие на Кубани, а их пристав 
Менгли-Гирей получил орден Георгия Победоносца 4-й степени2. 

Однако, как и раньше, «при наказании горцы не претерпевали 
чувствительной потери», так как «имели время удалить свои семьи и 
имущество», поэтому «успехи вовсе ограничивались в основном отго-
ном лошадей и скота». К тому же, пока Булгаков «ходил за реку Бе-
лую», посты на Линии были ослаблены, что ставило проблему необ-
ходимости защиты населения однодворческих сел, для чего был про-
веден ряд оборонительных мероприятий3. 

Обобщая ряд событий на Северном Кавказе в 1807-1810 гг., 
можно прийти к выводу, что военные экспедиции генерала Булгакова 
в Чечню (1807 г.). в Закубанье и Кабарду (1810 г.) являлись не прояв-
лениями «колониальной политики», а следствием конкретных обстоя-
тельств, главным из которых были набеги горцев на Кавказскую Ли-
нию в условиях войн России с Ираном и Турцией. 

В середине 1810 г. российские власти в Санкт-Петербурге и на 
Кавказе вступают в переписку о причинах «возмущения горцев в 1809 
году»4. А.П. Тормасов сообщал в столицу, что «… причиною всеоб-
щего вооружения… было напряжение Порты Оттоманской… возбуж-
дающей их против нас». По мнению Тормасова, взятие Анапы в 1809 
г. должно было положить «твердую преграду к прежним их вольно-
стям и кичливости»5. Отметим, что, по нашему мнению, данный рас-
чет кавказского командующего был идеалистичен, так как набеги гор-
цев на Линию существовали и без «турецкого фактора». 

Комитет Министров посчитал, что прекратить набеги горцев в 
будущем 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 Ми-
                                                        
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; АКА. – Т.4. – С. 887. 
2 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6186.Ч. 2. Л. 136-137; ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 223. Л. 13 об – 
14; Д. 245.Л. 155 об-162; Д.246. Л. 10 об 54 об.-55; Д. 287. Л. 110 об –115; Д. 295 Л. 27 об 
– 34. 
3 Записки А.П. Ермолова, 1798-1826 гг. – М., 1991. – С.284; Дубровин Н.Ф. История 
войны и владычества… – Т.5. – С. 406. 
4 АКАК. – Т.4. – С. 885. 
5 Там же. 
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нистров, высочайше одобренному 6 июля 1810 г., товарищу Министра 
Внутренних Дел было поручено «установить с закубанскими народа-
ми сношение через меновый торг»1. 

Следует отметить, что курс на меновую торговлю с горцами для 
изживания их привычек к набегам распространялся не только на жи-
телей 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 до-
пуском горцев с товарами (при условии прохода их через карантин). 
Данный проект был затруднен османо-российской войной 1806-1812 
гг. и тем, что Закубанье являлось зоной экономического соперничест-
ва Росси и Турции2. 

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 Владикавказе3. 

Генерал Дельпоццо в рапорте от 19 января 1811 г. сообщал, что 
многие кабардинцы посещают Астрахань и Черкасск и желают ехать 
на Макарьевскую ярмарку4. 

В 1811 г. наметился положительный сдвиг в меновой торговле с 
чеченцами5. Если учесть, что российские власти рассматривали «мен» 
как средство «замирения» горцев, вряд ли она могла носить «граби-
тельский характер»6. 

Немалую роль в развитии тогрговли на Северном Кавказе играл 
каспийский торговй флот России. Через Астрахань товары расходи-
лись по всему Северному Кавказу и даже Закавказью. Как только Ба-
кинский порт стал российским, он приобрел международное значение 
и уже в 1809 г. годовой оборот товаров, привозимых морем и сушей в 
Баку, составлял более шести миллионов рублей. Эти товары расходи-
лись в том числе и на Северном Кавказе7. В документах 1809 г. гово-
рится, что посредством сухопутных караванов товары отправляли в 
                                                        
1 Шамрай В.С. Краткий очерк меновых (торговых) отношений на Черноморской и Бере-
говой Линии с Закубанскими народами с 1792 по 1864 год// Кубанский сборник. – Ека-
теринодар, 1901. – Т. 8. – С. 364-365. 
2 Гранкин Ю.Ю. Торгово-экономические связи России с народами Западного и Цен-
трального Кавказа (конец XVIII- первая половина XIX в.) – Пятигорск, 2002. – С. 115. 
3 ГАСК. Ф. 87. Канцелярия гражданского губернатора. Д. 695. Л.5. 
4 АКАК. – Т.4. – С. 835. 
5 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 210-211. 
6 Там же. – С. 210 
7 Гриценко Н.П. Роль российского торгового флота и портов Каспия в экономическом 
развитии Северо-Восточного Кавказа в первой половине XIX в. // Роль России в исто-
рических судьбах народов Чечено-Ингушетии (XIII – начало ХХ в.). – Грозный, 1983. – 
С. 94-95. 
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Кубу, Дербент, Ширван, Шеки, Джары, Елизаветополь и Грузию, а 
также «к лезгинцам в Большой Дагестан… к чеченцам и в Малую и 
Большую Кабарду и в Кизляр, и что «сии народы и сами приезжают во 
все города для покупки сих товаров и привозят свои товары»1. 

Данные факторы лишний раз свидетельствуют о том, что эконо-
мические связи с населением Северного Кавказа являлись не изобре-
тением 1810г., а достаточно долговременной тенденцией, немаловаж-
ным фактором российско-северокавказских взаимоотношений. 

Естественно, что российское командование видело способы ста-
билизации ситуации на Северном Кавказе не только в плоскости 
«меньбы» и торговли с горцами. Тот же А.П. Тормасов предлагает во-
енному 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 ското-
водством… доставляя возможные выгоды». 3. «Назначать муллами и 
кадиями не выходцев из Турции, а людей благомыслящих, кротких и 
приверженных России». 4. «Содержать кордонную Линию строжай-
шим образом, чтобы сразу истреблять полностью «хищников», не да-
вая им уйти». 5. «Привлекать горцев к российской светской жизни в 
городах, где надо устроить мечети, жилища для духовенства и школы 
для юношества»2. 

Однако реальная обстановка на Северном Кавказе в 1810 году не 
вполне способствовала осуществлению проектов Комитета Минист-
ров и А.П.Тормасова. Горцы, по-видимому, были не против совме-
щать «меньбу» с русскими с набегами на Кавказскую Линию, к тому 
же военные экспедиции генерала Булгакова против них тоже не спо-
собствовали взаимному доверию сторон. 

Кроме того, обозначилась немалая разница во взглядах генерала 
Булгакова и главнокомандующего А.П.Тормасова. Булгаков негативно 
отзывался о горцах и считал главной проблемой укрепление Линии, а 
Тормасов из Тифлиса думал о «скорейшем умиротворении горцев» 
вышеперечисленными способами. И в этом споре одной правды не 
было. 

Следует, видимо, признать, что у Российской Империи в 1810 г. 
не было сил, времени и внешнеполитической основы для реализации 
плана Тормасова3. 

                                                        
1 АКАК. – Т.4. – С. 82. 
2 АКАК. – Т.4. – С. 828-831; Скиба К.В. Кубанская Линия начала XIX века в военно-
политических событиях «Кавказской войны» // Вопросы Северокавказской истории. – 
Вып. 6. – Часть I. – Армавир, 2001. – С. 44. 
3 Скиба К.В. Указ. соч. – С. 104. 
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В 1806-1810 гг. наблюдалась довольно сложная обстановка и на 
Черноморской Линии, то есть в землях Черноморского казачьего вой-
ска. Прорывы «горцев» из Закубанья имели место и здесь1.  

Поэтому генерал С.А.Булгаков, готовясь к своему закубанскому 
походу, приглашал атамана Бурсака «к открытию совместных воен-
ных действий за Кубанью против черкес»2. 

Черноморцы не приняли участие в походе, но вскоре после него 
атаман Бурсак попытался привести некоторые закубанские народы «к 
присяге… в ненарушении мирных отношений с русскими». По поводу 
данного стремления херсонский военный губернатор Дюк де Ришелье 
отмечал атаману черноморцев: «… не видно, на каких правилах на-
деетесь вы получить уверения закубанских народов жить с нами в ми-
ре, и какие в том должны они употребить средства, и взять меры про-
тив тех народов, которые живут далее их и делают нападения на гра-
ницы наши. Из опыта прошлого времени довольно известно, что по-
добные уверения, даже и заложники взятые с их стороны остались 
бесполезными от несоединения всех черкес к одному согласию жить в 
мире и сохранить договор. Нельзя надеяться, чтобы хищники сии те-
перь переменили свою склонность к нападениям, а должно думать, 
что они хотят через переговоры выиграть время и произвести в дейст-
во какое нибудь намерение Порты Оттоманской, которая обольщает 
лестными, но ложными своими видами, только бы они в теперешнюю 
с нею войну нападали на границы наши со стороны Кубани. Если Чи-
чинейцы, Сапсуги и Абазины имеют истинное желание быть с нами в 
мире, то необходимо нужно им соединиться всем и уничтожить тех 
жителей, кои переходят их владения и нападают на пределы наши». 
При этом Ришелье, скептически относясь к инициативе Бурсака (но 
сам предлагая не очень-то реальные варианты разрешения проблемы), 
позволил атаману продолжать переговоры при сохранении «осторож-
ности на границе»3. 

Атаману Бурсаку в конечном итоге удалось заключить соответ-
свующий договор с Чичинейцами, Шапсугами и закубанскими абази-
нами, и, оценивая его, Ришелье писал: «Я не опровергаю договора ва-
шего с ними, но нельзя положиться на присягу такого народа, который 
почитает за первое достоинство способность к воровству, и которые 
сами между собой не живут в согласии и грабят друг друга». Далее 
херсонский военный губернатор вновь предписал соблюдать осторож-
ность на кордоне, не допускать новых нападений из-за Кубани, пре-
                                                        
1 Потто В.А. Кавказская война… – Т.1. – С. 574-585. 
2 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 608. Л. 1-1 об. 
3 Там же. Д. 596. Л. 2-3. 
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доставляя «рассмотрению» самого Бурсака «о сохранении заключен-
ного вами договора»1. 

Анализируя данные документы, можно понять немалый скепсис 
Ришелье относительно соблюдения закубанцами договоров. Однако 
даже в большей степени надо понять и атамана Бурсака, стремившего-
ся мирными, переговорными средствами добиться урегулирования от-
ношений с «закубанцами», непосредственными соседями черномор-
ских казаков. 

Ранее, начиная с 1806 года, Ришелье и Бурсак совместно решали 
проблему расселения вышедших из Закубанья в Черноморию ногай-
цев. Херсонский военный губернатор выступал за перевод ногайцев к 
оседлости и предлагал преселившимся избрать род занятий – желаю-
щим стать казаками полагалось проживать близ Ейского укрепления, а 
заняться хлебопашеством – на Молочных водах (в Крыму)2. 

Но часть ногайцев захотела быть казаками непосредственно в 
Черномории и решение данного вопроса Ришелье оставил на усмотре-
ние атамана Бурсака3 (как и в случае договора с закубанцами в 1810 г.). 

В августе 1810 г. оставшиеся в Черномории ногайцы были при-
няты в казачье сословие и им было предписано выбрать атамана из 
своих старшин4. 

Следует, правда, отметить, среди вернувшихся из-за Кубани но-
гайцев были как верные сторонники России, так и те, кто поддерживал 
своих закубанских сородичей и даже участвовал в их набегах5. 

С целью «ревизии Кавказской губернии осенью 1810 г. из Петер-
бурга был прислан генерал-майор Вердеревский, наделенный правами 
«генерал-губернатора». В его задачи входила и проверка деятельности 
С.А. Булгакова как командующего Линией. 10 ноября Вердеревский 
встретился с рядом кабардинских владетелей и заявил им, что « он при-
слан сюда Государем императором, чтоб вникнуть во все подробности 
здешнего края и всякому угнетенному… оказать должную справедли-
вость и удовлетворение… почему он и желает видеть самых почтен-
нейших из владельцев и уздений, от которых готов принять просьбы… 
назначив срок быть собранию 12-го числа сия месяца»6. 

                                                        
1 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 596. Л.4. 
2 Алиева С.И. Ногайцы Северо-Западного Кавказа в исторических процессах XVIII – 
начала ХХ в. Дисс…. канд. ист. наук. – Армавир, 2000. – С. 133. 
3 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д.512. Л.37,39. 
4 Там же. Ф. 670. Оп. 1. Д. 22. Л. 70 об – 72. 
5 Алиева С.И. Указ. соч. – С. 134. 
6 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6186. Л. 258-258 об. 
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Вердеревский приказал освободить из-под ареста Измаила Ата-
жукина1 и своими действиями способствовал снятию С.А.Булгакова с 
должности командующего Кавказской Линии. У Булгакова до того 
наблюдался конфликт с гражданскими властями Кавказской губернии, 
что в конечном итоге переросло в обвинения генерала в чем только 
можно. В начале 1811 г. тот сдал полномочия генерал-лейтенанту Му-
сину-Пушкину впредь до скорого приезда нового начальника генера-
ла-лейтенанта Н.Ф. Ртищева2. 

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 Пе-
тербурга, чтобы оценить действия местных российских властей, а не 
степень “подданнической преданности” тех же самых кабардинских 
феодалов. В последнем, на наш взгляд, проступает тенденция тогдаш-
них высших властей Российской Империи искать причины неудач 
“умиротворения” горцев в недостаточной адекватности действий ре-
гиональных 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 задан-
ность поиска ответственных, что, на наш взгляд, не способствовало 
стабилизации ситуации в регионе, так как давало возможность гор-
ским владетелям, весьма своеобразно относящимся к своим поддан-
ническим обязательствам, апеллировать к высшей российской власти 
или ее посланникам в своих интересах. А интересы эти нередко про-
тиворечили российским стратегическим планам на Кавказе. 

Российским властям, как высшим, так и региональным, могло 
казаться, что в случае предложения горцам “интегративного сцена-
рия”, соответствующего горским интересам, может наступить относи-
тельно скорое их успокоение (в том числе по части набегов). Однако 
при этом, на наш взгляд, не учитывалось то, что у местных этносоци-
альных 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” 
                                                        
1 Косвен М.О. Этнография и история Кавказа. – М., 1961. – С. 145. 
2 Потто В.А. Кавказская война … – Т.1. – С. 636-637. 
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Россия являлась одновременно и объектом таких горских пристра-
стий, ведь известно, что русские селения и станицы были более притя-
гательны в плане захвата добычи, чем в случае продолжения горцами 
набегов лишь друг на друга. 

Однако продолжавшаяся политика “ласканий” горцев предопре-
деляла соответствующие подходы российских властей. 

Анализ приведенных факторов российско-северокавказских 
взаимоотношений 1806 – начала 1811 г. позволяет выделить следую-
щие характерные черты политики России в исследуемый период: 

1. Назначенный главнокомандующим на Кавказе после гибели 
П.Д.Цицианова генерал граф И.В.Гудович стремился к мирному уре-
гулированию ситуации на Северном Кавказе, активно используя пере-
говоры с горцами, посвященные по преимуществу проблеме прекра-
щения набегов на Кавказскую Линию и ответного предоставления 
горцам разнообразных «выгод». И.В. Гудович возобновляет практику 
предоставления верхушке северокавказских народов жалования и по-
дарков. Однако такие действия главнокомандующего (тем более в ус-
ловиях войны с Ираном и Турцией) нельзя, на наш взгляд, именовать 
«подкупом горских владетелей» при невыполнении теми «всяческих 
обещаний»1, так как немалая часть феодалов Дагестана в весьма не-
простых обстоятельствах ирано-российской войны сохраняла верность 
России. 

Вместе с тем, нельзя сказать, что И.В. Гудович полностью ото-
шел от цициановской практики взимания податей с владетелей Даге-
стана. Однако суммы жалований и подарков нередко превышали эти 
подати. Показательно, что система податей существовала только в тех 
районах, где была, во-первых, известна как таковая, а во-вторых, где 
было необходимо закрепить российские позиции, установить элемен-
ты российской власти в контексте войны с Ираном. 

В Дагестане в 1806 – начале 1811 г. при преобладании в целом 
закрепленной соответствующими присягами российской ориентации 
(«подданства») существовала и проиранская «партия» в лице прежде 
всего Сурхай-хана Казикумыхского и Ших-Али хана Дербентского. 

Большое значение для укрепления авторитета России на Северо-
Восточном Кавказе имело взятие практически без боя Дербента. Это 
событие повлекло за собой серию обращений сельских обществ Даге-
стана с просьбами о принятии в российское подданство. 

Система переговоров и «увещеваний» И.В. Гудовича не сработа-
ла в Чечне. Военная экспедиция против чеченцев генерала С.А. Булга-
кова в 1807 г. представляется нам показателем неэффективности пере-
                                                        
1 Гордин Я.А. Кавказ: земля и кровь… – С. 86-87. 
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говоров с чеченскими старшинами о прекращении набегов на Линию 
(даже несмотря на явное наличие среди них пророссийски настроен-
ных и получавших от России чины и жалования). Вскоре после булга-
ковской экспедиции Гудович пробует установить элементы админист-
ративного контроля над плоскостной Чечней введением в ней инсти-
тута приставства с опорой на часть чеченских старшин в качестве «ча-
стных приставов». Однако присяги чеченских обществ на верность 
России в 1807 г. и усилия их старшин – «частных приставов» не смог-
ли остановить и даже уменьшить набеговую экспансию из Чечни на 
Кавказскую Линию. Это объяснялось невозможностью для старшин 
контролировать действия своих единоплеменников в условиях явного 
отсутствия государственности и преобладания традиционного уклада, 
включавшего в себя и набеги. Содействовал набеговой экспансии и 
исламский фактор. 

Таким образом, «переговорный процесс» с чеченцами и до, и по-
сле экспедиции генерала Булгакова имел весьма кратковременный эф-
фект, а система «приставства» оказалась практически не работающей. 

2. Образ действий И.В. Гудовича на Северном Кавказе в значи-
тельной степени основывался на идеях «Предначертаний» Министер-
ства иностранных дел, утвержденных в начале 1806 г. императором 
Александром I. «Предначертания», учитывая обстоятельства войны с 
Ираном и грядущего столкновения с Турцией (равно как и междуна-
родное положение империи в целом), задавало курс на превращение 
горских феодалов в опору России в крае. При этом подданство гор-
ских народов оценивалось как «внешнее», что, на наш взгляд, в целом 
соответствовало действительности. 

Следует отметить, что «тональность» «Предначертаний» не кон-
трастировала с предшествующими стратегическими инструкциями 
российского правительства относительно политики на Северном Кав-
казе (исключением в данном смысле можно признать деятельность ге-
нерала П.Д. Цицианова, обусловленная по сути чрезвычайными об-
стоятельствами). Это свидетельствует, с одной стороны, о преемст-
венности российской политики на Северном Кавказе в течение не-
скольких десятилетий, а с другой – о невозможности объяснения ха-
рактера «Предначертаний» только лишь сложностями внешнеполити-
ческого положения Российской Империи в 1806 году. 

Несмотря на явно ненаступательный характер «Предначерта-
ний» по отношению к горцам, в них предполагались всемерная защита 
Военно-Грузинской дороги и отражение горских набегов на Кавказ-
скую Линию, без чего Россия бы фактически утратила свой контроль в 
регионе. 
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3. Овладение Россией частью Закавказья накладывало отпечаток 
на ее северокавказскую политику. Однако появление российских «во-
енных границ» на Южном Кавказе (в частности, на р. Алазани) не 
предполагало широкого вмешательства во внутренние дела горцев, за 
исключением, конечно, недопущения их набегов на Грузию. Поэтому 
данный фактор, на наш взгляд, нельзя видеть причиной обострения 
российско-горских (в частности – российско-чеченских) взаимоотно-
шений. Другое дело, что новые обстоятельства ограничивали такие 
проявления традиционного уклада горных чеченцев как набеговые 
«предприятия» (то же касается положения горного Дагестана). Но в 
данном контексте можно говорить не о некоей «колониальной экспан-
сии» России, а об объективном столкновении стратегических интере-
сов империи и «внешних» набеговых проявлений горского традици-
онного уклада, в чем вина российских властей не просматривается. 

4. В 1810 г. уже в бытность кавказским главнокомандующим 
ген. А.П. Тормасова последовала повторная присяга ингушей на «вер-
ноподданство» России. Обстоятельство принятия позволяют утвер-
ждать, что российским властям удалось в значительной степени «вы-
вести» ингушей из-под чеченского и кабардинского влияния, по сути 
для самих же ингушей невыгодного, в связи с их желанием дальней-
шего переселения на плоскость. Постройка Назрановского укрепления 
на перспективу способствовала переселенческим планам ингушского 
народа, его защите от кабардинцев и чеченцев. 

Непрекращающиеся набеги чеченцев на Линию (в том числе – в 
район Военно-Грузинской дороги и Владикавказской крепости) поро-
ждают у местных российских военных властей план оборудования ук-
реплений по р. Сунже, вплоть до Терека (в сущности, впервые этот 
проект был в разработке еще при П.Д. Цицианове1). Однако осущест-
вить этот замысел Россия тогда не могла за неимением возможностей, 
а так же по причине вполне предсказуемой реакции тех же чеченцев. 

Вместо этого А.П. Тормасов (как и его предшественник И.В. Гу-
дович) пытался мирно урегулировать отношения с чеченцами, но так-
же с весьма скромными достижениями, так как для некоторой части 
чеченцев вооруженная борьба против России, имевшая форму набе-
гов, была своеобразным способом существования. 

5. И.В. Гудович пытался мирными средствами стабилизировать 
обстановку на Военно-Грузинской дороге, предложив тагаурским 
(осетинским) старшинам новые льготы по взиманию пошлин за проезд 
по ней. Как и в Чечне, он стремился привлечь на свою сторону осе-
                                                        
1 РГВИА. Ф. 424. Материалы о российских пограничных укреплениях, крепостях и ук-
репленных позициях. Оп. 1. Д. 47. Л. 1,2. 
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тинские социальные верхи. Однако тагаурцы продолжали «хищниче-
ства» на этой важнейшей для России коммуникации, требуя от рос-
сийских властей все новых уступок. Переговоры с тагаурскими стар-
шинами, проводимые как российскими военными, так и местными 
владельцами, лояльными России, либо заканчивались безрезультатно, 
либо давали очень кратковременный эффект. Такое положение вещей 
побудило генерала А.П. Тормасова отменить для тагаурцев представ-
ленные им И.В. Гудовичем льготы по пошлинам. 

Напряженной обстановке в Осетии способствовали (как то и бы-
ло ранее) происки грузинских царевичей, за которыми стояли Иран, 
Турция и в известной степени, Англия, враждебная России после при-
соединения последней к континентальной блокаде по условиям Тиль-
зитского мира 1807 г. Однако осетинское крестьянство, по-прежнему 
заинтересованное в расселении на плоскости, в целом негативно вос-
принимало идею отделения от России, поэтому инспирировать мас-
штабное антироссийское выступление в Осетии грузинским цареви-
чам не удалось. 

6. Введение в Кабарде духовного (шариатского) суда и принятие 
«Народных условий», регламентировавших жизнь кабардинцев со-
гласно шариата, не способствовали урегулированию кабардино-
российских взаимоотношений. Фактически власть в Кабарде перешла 
к протурецки настроенному местному духовенству, попытки же рос-
сийских властей создать «кадры» лояльного к ним мусульманского 
духовенства были на тот момент трудными для осуществления. 

После введения в Кабарде духовного суда набеги кабардинских 
феодалов на Кавказскую Линию усиливаются, причем наблюдается 
тенденция к совместным антироссийским акциям с чеченцами и заку-
банскими адыгами, к попыткам восстановить свое доминирование над 
ингушами и абазинами. Следовательно, шариатские порядки пред-
ставляются ступенью, взойдя на которую кабардинские феодально-
клерикальные круги стремились к дальнейшей борьбе против России, 
за восстановление гегемонии Кабарды на Центральном Кавказе и рас-
пространение шариатских законов. 

Шариат не принес в Кабарду социальную гармонию, и угнетен-
ный «черный народ» обращается к российским властям с просьбой о 
разрешении переселения на Линию. Однако российская сторона, на 
наш взгляд, не могла себе позволить осуществление данного варианта, 
прогнозируя реакцию кабардинских феодалов. 

Поход войск генерала С.А. Булгакова в Кабарду в начале 1810 г. 
объясняется, таким образом, не попытками России воплощения этого 
переселенческого проекта, а созревшим в среде кабардинских феода-
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лов с подачи турецкой агентуры масштабном плане грядущих нападе-
ний на Линию при условии предварительного перемещения сел и кре-
стьян в труднодоступные горные районы. 

Оборонительный характер имел и предшествующий походу в 
Кабарду поход генерала Булгакова в Закубанье. 

7. Тем не менее, действия С.А.Булгакова против кабардинцев 
вызвали неприятие военного министра Барклая де Толли и самого 
Александра I. Это само по себе свидетельствует о негативном отно-
шении Петербурга к проявлениям жесткой силовой манеры отноше-
ний с горцами. 

Главнокомандующий А.П. Тормасов в данных обстоятельствах 
при не вполне объективных оценках динамики российско-
кабардинских отношений, предлагает, согласно установкам Комитета 
министров, широкомасштабный, основанный на мирных, экономиче-
ских средствах, план урегулирования на Северном Кавказе. Однако, 
следует признать, что реальная ситуация в регионе и внешнеполити-
ческие обстоятельства не способствовали в 1810 г. осуществлению 
проектов Комитета министров и А.П. Тормасова. 

7. В политической жизни Кабарды 1806-начала 1811 г. немалую 
роль играл Измаил Атажукин. По своим политическим умонастроени-
ям он был далек от поддержки «шариатистов», но его собственные 
модели кабардино-российских взаимоотношений были неприемлемы 
для российских властей, а были объективно выгодны кабардинской 
феодальной аристократии, к которой относился и сам Измаил-бей, 
стремившийся, видимо, к лидерству в Кабарде и имевший напряжен-
ные отношения с командующим Линией генералом Булгаковым. 

9. Вследствие усилившихся набегов «закубанцев» в 1806 – нача-
ле 1811 г. наблюдалась напряженная обстановка на Северо-Западном 
Кавказе, как на т.н. Кубанской Линии, так и на кордоне Черноморско-
го войска. Новый импульс набегам дали турецкие агенты. Но как та-
ковая набеговая экспансия была в принципе характерна для традици-
онного уклада западных адыгов. Комитет Министров в этих обстоя-
тельствах делает ставку на организацию меновой торговли с закубан-
цами (как и с другими народами, «прилеглыми» к Кавказской Линии). 
А.П. Тормасов разрабатывает конкретные меры для воплощения этого 
средства борьбы с набегами. Однако, на наш взгляд, оно не являлось 
самодостаточным и не могло в принципе искоренить набеги. 

Атаман Черноморского казачьего войска Бурсак пытается нала-
дить по своей инициативе переговорный процесс с частью закубан-
ских народов с той же целью – прекращение набегов. Показательно, 
что Херсонский военный губернатор Дюк де Ришелье скептически от-
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носясь к действительности договоров с закубанцами, оставляет реше-
ние этого вопроса на усмотрение самого Бурсака. 

На его же усмотрение давалось решение о желании части вер-
нувшихся из-за Кубани ногайцев стать казаками в пределах Черномо-
рии. И решение последовало положительное, что есть свидетельство 
желания черноморцев (как и в случае с переговорами с закубанцами) к 
мирному сосуществованию с соседними народами и к «совместниче-
ству» с ногайцами пророссийской ориентации. 

10. Значительные трудности в российско-горских взаимоотно-
шениях в исследуемый период внесла эпидемия чумы. Карантинные 
меры российских властей на Центральном и отчасти Северо-
Западном Кавказе (в том числе и в пределах Кавказской губернии) 
вызывали неприятие и сопротивление кабардинцев, абазин, ногай-
цев. Однако иные средства борьбы с распространением чумы вряд 
ли были осуществимы. 

11. Неоднократные и разнообразные попытки России в 1806 –
начале 1811 г. найти способы мирного урегулирования на Северном 
Кавказе, наличие ее сторонников среди горских и кочевых народов ре-
гиона говорят о ненаступательном образе действий империи, о стрем-
лении к ненасильственной интеграции народов региона в российскую 
административную и экономическую систему. 

И определялось это, на наш взгляд, не только внешнеполитиче-
скими обстоятельствами тех лет. 
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Глава III.  
Ртищев и тупик политики «ласканий» горцев 
 
Деятельность российских властей на Северном Кавказе в 1811-

1816 гг. во многом связана с именем Николая Федоровича Ртищева, 
сначала назначенного в январе 1811 г. командующим на Кавказской 
Линии, а затем уже в начале 1812 г. – главнокомандующим на Кавка-
зе1. Таким образом, сначала генерал – от инфантерии Н.Ф. Ртищев со-
гласовал свои действия с главнокомандующим А.П. Тормасовым2, 
впоследствии – с занимавшим недолгое время данный пост маркизом 
Ф.О. Паулуччи (сентябрь 1811 - начало 1812 г.). 

Тем не менее, Н.Ф.Ртищев в своих мероприятиях на Северном 
Кавказе был довольно самостоятельным и в качестве командующего 
Линией, и в должности главнокомандующего на Кавказе (с начала 
1812 г.)3. 

«Эпоха Ртищева» на Северном Кавказе получила довольно раз-
норечивые оценки. Резко отрицательно отзывался о методе его дейст-
вий А.П.Ермолов4, не без скепсиса писал о ртищевских мероприятиях 
В.А.Потто5. Вместе с тем, напротив, образ действий Н.Ф.Ртищева вы-
соко оценивают современные кавказоведы Б.К. Мальбахов6, Ш.А. Га-
пуров7 и некоторые другие, которые идеалом российской политики в 
регионе считают максимальную уступчивость по отношению к горцам. 

Совершенно очевидно, что время деятельности Н.Ф. Ртищева в 
регионе хронологически совпало с наиболее тяжелым для России пе-
риодом в европейской политике. В 1811 г. правительство империи уже 
хорошо понимало, что войны с наполеоновской Францией не избе-
жать, а 1812-1814 гг., ознаменовались Отечественной войной и затем - 
«заграничным походом» русской армии. Эти обстоятельства стратеги-
ческой степени важности не могли не наложить отпечаток на характер 
действий Н.Ф.Ртищева. К тому же, к началу Отечественной войны 
1812 г. России удалось завершить только османо-российскую войну 
(Бухарестский мир 1812 г.), а война с Ираном продолжалась. 

Еще А.П.Тормасов в начале 1811 г. получил «секретное отноше-
ние военного министра с объявлением высочайшей воли» об отправ-
лении вглубь России Таганрогского и Владимирского драгунских 
                                                        
1 Потто В.А. Кавказская война... - Т.1. - С. 469, 470. 
2 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня... - С. 210-212. 
3 АКАК.Т.4. - С.834, 835. 
4 Записки А.П. Ермолова...1798-1826. М., 1991. - С. 276, 278, 284. 
5 Потто В.А. Кавказская война... - Т.1. - С.470,471. 
6 Мальбахов Б.К. Кабарда в период... - С.207 
7 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня... - С.217. 
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полков, Севастопольского пехотного и 46-го егерского. С февраля 
1811 г. Кавказскую Линию охраняла только неполная 19-я пехотная 
дивизия (без двух штатных полков, отданных в Закавказье). И в по-
следующие годы отправление регулярных частей в Россию было про-
должено, и к 1816 г. на Кавказе остается один полк кавалерии – Ниже-
городский драгунский1. Основная тяжесть обороны Кавказской Линии 
ложилась в данных обстоятельствах на казачество, часть которого 
также участвовала в войне с Францией. Следовательно, Кавказская 
Линия была значительно ослаблена. 

По мнению Н.Ф.Дубровина, с 1811 г. события на Линии приоб-
ретают «явно оборонительное положение»2. С данным утверждением 
дворянского военного историка, служившего на Кавказе, можно со-
гласиться только отчасти: ведь и в 1806-1810 гг. прослеживался курс 
местных российских властей на по-преимуществу невоенные способы 
урегулирования проблем взаимоотношений с горцами, и кажущиеся, 
на первый взгляд, наступательными военные походы ген. С.А. Булга-
кова против горцев 1807 и 1810 гг. по сути таковыми не являлись. 

Однако, в любом случае, Н.Ф.Ртищев в период своего командо-
вания и на Кавказской Линии, и в Грузии находился в положении до-
вольно экстремальном, так как армейских подразделений для решения 
задач на Северном Кавказе явно недоставало. 

Тем не менее, на наш взгляд, у Н.Ф.Ртищева оставались вариан-
ты выбора линии поведения по отношению к горцам и его метод дей-
ствий можно назвать «авторским», ртищевским. Следует принять во 
внимание и то, что Ртищев до своих назначений 1811-1812 годов на 
Кавказе не служил, отсюда достаточно поверхностно знал особенно-
сти обстановки в регионе. 

Так или иначе, Н.Ф.Ртищев взял курс на удержание в «кротости» 
горцев посредством подарков и денежных премий3. Концепция эта, в 
сущности, не являлась изобретением самого Ртищева, но ранее совме-
щалась с возможностью применения иных мер, в том числе и военного 
характера, что в 1811-1816 гг. было максимально минимизировано. 

При Н.Ф.Ртищеве значительное распространение получила ме-
новая торговля с горскими народами4. Но сама по себе эта мера (по-
ложительная, в принципе) не могла, на наш взгляд, достигнуть ста-
бильности на Кавказской Линии. Это объясняется некоторыми рти-

                                                        
1 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества... - Т.V. - С.415-416; Гизетти А.Л. Хро-
ника Кавказских войн. В 2-х частях. Тифлис,1886. - С. 24-25. 
2 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества... - Т.V. - С.415. 
3 Потто В.А. Кавказская война... - Т.1. - С. 470-471. 
4 РГВИА. Ф. 482. Оп.1. Д. 9. Л. 23; Гапуров Ш.А.Россия и Чечня... - С.210-211. 
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щевскими предписаниями, выходящими за рамки здравого смысла и 
понимания местной обстановки. Так, он запретил начальникам кордо-
нов и казакам переходить с военной целью границу1, то есть, следуя 
этому запрету, набеги горцев оставались практически безнаказанны-
ми. Далее, когда Н.Ф. Ртищев уже являлся главнокомандующим в 
Грузии, он весьма своеобразно отреагировал на инициативу тогдашне-
го командующего на Линии генерал-майора С.А. Портнягина о воо-
ружении русских «поселян» на Кавказской Линии. В «Отношении» к 
Портнягину он писал: «Я никакой для сего не предвижу надобности, 
потому что если бы какое селение и находилось в опасности от напа-
дений горских народов, то Вы, имея войска, всегда можете, где нужно, 
близ оных расположить воинские команды к охранению жителей, что 
мною было делаемо в бытность мою на линии Кавказской, и везде 
всегда было спокойно2. 

Здесь можно заметить целый ряд неточностей оценки Ртищевым 
ситуации в регионе. Во-первых, «везде и всегда» спокойствия на Ли-
нии в бытность Н.Ф.Ртищева ее начальником не было3. Во-вторых, в 
1812 г. произошел, как уже отмечалось, отток регулярных войск Рос-
сии с Северного Кавказа, что делало нереальным располагать «воин-
ские команды к охранению жителей» «всегда... и где нужно». Кроме 
прочего, Ртищев здесь проявил незнание или недооценку набеговой 
тактики горцев, следуя которой российским военным было весьма 
проблематично предсказать направление очередного грабительского 
рейда. 

Таким образом, вследствие данного «отношения» русские посе-
ляне (крестьяне по контексту, ибо казачество было вооружено всегда) 
оставались практически беззащитными перед угрозой разорения своих 
жилищ, разграбления имущества, собственного пленения или смерти. 
Из документов предшествующих лет уже было известно, что набеги 
горцев производят панику у невооруженных крестьян однодворцев4. В 
этой связи можно опровергнуть суждение, что вооружение русских 
«поселян» на Кавказской Линии привело бы к обострению отношений 
с северокавказскими народами5. Ведь ген.-м. Портнягиным замышля-
лись меры по фактической самообороне населения от партий «хищни-
ков», наступательный же потенциал крестьян против горцев рассмат-
ривать, на наш взгляд, просто несерьезно. 

                                                        
1 Гапуров Ш. А. Россия и Чечня... - С. 217. 
2 Утверждение русского владычества на Кавказе. Тифлис, 1904. - Т.3 . - Ч. I. - С. 1-17. 
3 РГВИА. Ф. 482. Оп.I. Д. 9. Л.40, 53. 
4 АКАК. - Т.3. - С. 631-632; Колесников В.А. Однодворцы-казаки... - С.115. 
5 Мальбахов Б.К. Кабарда в период... - С.208. 
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В данном случае вспоминается имевшее место несколько ранее 
расхождения во взглядах на обстановку на Северном Кавказе между 
генералом С.А. Булгаковым и главнокомандующим в Грузии 
А.П. Тормасовым. Теперь же Н.Ф. Ртищев думал об умиротворении 
горцев вообще в действительно неблагоприятных для России внешне-
политических обстоятельствах, а генерал-майор С.А. Портнягин пы-
тался решать конкретные проблемы обороны Кавказской линии и его 
образ мыслей и действий не вписывался в схемы Н.Ф. Ртищева. 

Здесь просматривается еще один немаловажный фактор: у Рти-
щева не было взаимопонимания с долгое время служащими на Кавказе 
генералами и офицерами, которые, возможно и уповали в некоторых 
случаях на силу как аргумент в разрешении конфликтов с горцами, но, 
вместе с тем, и осознавали возможные последствия неприменения 
войск в тех ситуациях, когда это было необходимо. 

Концепция северокавказской политики Н.Ф. Ртищева несла на 
себе отпечаток и столичных предписаний. Александром I было пове-
лено развернуть меновую торговлю с горцами на Кавказской Линии в 
соответствии с решением Комитета Министров от 6 июля 1810 г. (ос-
тальные предложения А.П. Тормасова в Петербурге в «повелении» 
императора отражены не были)1. 

Таким образом, Н.Ф. Ртищев, не имея собственного опыта служ-
бы на Кавказе, а, следовательно не решаясь проявить какую-либо 
инициативу, не имел в тоже время сколь-нибудь внятных и разверну-
тых «инструкций» из столицы, в отличие от большинства своих пред-
шественников. 

Это позволило историческому публицисту Я.А.Гордину так оха-
рактеризовать деятельность Н.Ф.Ртищева: «Генерал Ртищев… не по-
следовательно и хаотично попытался реализовать систему «пряника» 
на Северном Кавказе, «но без всякого учета кавказской органики»2. 

В контексте продолжавшейся войны с Ираном в 1811-1813 гг. 
(впрочем, как и в последние годы) значительное место в политике 
России на Северном Кавказе занимал Дагестан. В 1811 – начале 1812 
гг. эта область Северного Кавказа «выпадала» из поля деятельности 
Н.Ф. Ртищева, так как командующий войсками в Дагестане генерал-
майор Хатунцев был подчинен тогдашнему главнокомандующему в 
Грузии маркизу Ф.О. Паулуччи. На наш взгляд, такая система подчи-
ненности объяснялась особенностями географического расположения 
Дагестана, большей близостью части его районов к Алазанской линии 
укреплений, чем к Кавказской Линии. 
                                                        
1 Скиба К.В. Указ. соч. - С. 104. 
2 Гордин М.А. Кавказ: земля и кровь… - С. 91. 
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В самом Дагестане, между тем, обстановка по-прежнему остава-
лась неоднозначной, при все же сохраняющейся тенденции россий-
ской ориентации значительной части местных владетелей и союзов 
сельских общин. 

В феврале 1811 г. в подданство России вступает ряд «вольных 
обществ» (союзов сельских общин) Южного Дагестана1. Однако со-
храняется фактор наличия в Дагестане таких «политических фигур» 
как Сурхай-хан казикумухский и Ших-Али хан, бывший правитель 
Дербента. В марте 1811 г. Сурхай хан уверяет российскую власть в 
своей верности2, но уже в ноябре того же года совместно с Ших-Али 
ханом нападает на Кубу. Таким образом, Сурхай-хан свое подданство 
России никогда не рассматривал как окончательное решение и остав-
лял за собой право менять свои позиции по отношению к России. В 
начале 1812 г. он вновь принял присягу, но не подписал трактат, по 
которому назначалась дань. Сурхай-хана можно назвать одним из 
главных участников и представителей антироссийского движения, по-
догреваемого и субсидируемого иранским шахом и его западными по-
кровителями3. 

В начале января 1812 г. российские власти утверждают Кюрин-
ским ханом Аслан-бека4, а в феврале 1812 г. лезгинские союзы сель-
ских обществ Самурской долины принимают «условные пункты» при 
подтверждении подданства России5. В данной политической конъ-
юнктуре бывший дербентский Ших-Али хан заявляет о своем раская-
нье во враждебных действиях против России, о чем рапортовал ко-
мандующий войсками в Дагестане Н.М.Хатунцев Ф.О. Паулуччи6. 
Однако изъявленное Ших-Али ханом желание, «остаться навсегда и 
непоколебимо верноподданными»7 России, не помешало ему в самом 
скором времени вознамериться уйти в Персию8. 

Уже после занятия Н.Ф. Ртищевым поста главнокомандующего 
на Кавказе в Дагестане продолжался процесс вступления местных 
владетелей в российское подданство. Так, в мае 1812 г. о своем жела-
нии вступить в подданство России заявили казикумухские владетели 
Фетали-бек и Хасан-бек9. 

                                                        
1 История Дагестана с древнейших времен до наших дней… - С. 192. 
2 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6164. Л.147, 148. 
3 Нурдуева С.Г. Указ. соч. - С. 24, 26. 
4 АКАК. Тифлис, 1871 - Т.5. С. 160,161; РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6164. Л. 535-538. 
5 АКАК. Т.5. - С. 162. 
6 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Оп. 1. Д. 6164. Л.533. 
7 Там же. 
8 АКАК. - Т.5. - С.616. 
9 Там же. 
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Подобное же стремление было характерно для каратинского 
старшины Курбана и жителей общества Мешких. Каратинский стар-
шина одновременно с этим просил Ртищева о разрешении жителям 
общества Хуштада свободного проезда в Закавказье «для торговли и 
для свободного и безопасного хождения по базарам с промышленны-
ми целями». Вместе с тем он предупреждал российского командую-
щего о необходимости «требовать от того общества аманатов» из-за 
ненадежности их старшин.1 

Н.Ф.Ртищев разрешал ряду обществ проезд в Грузию по торго-
вым делам2, а каратинскому старшине обещал жалование и отправил 
подарки3. 

В конце июля 1812 г. генерал-майор Хатунцев рапортовал 
Н.Ф.Ртищеву о приведении к повторной присяге на верность России 
даргинских обществ и Сурхай-хана казимухского4 (для которого, как 
нами уже отмечалось, это был очередной «тактический ход»). И спус-
тя год он вновь «возмущался» против России, собирал ополчение, но 
был разбит 11 июля 1813 г. кюринской «милицией» и российскими 
войсками, после чего ушел в Персию. Впоследствии он возвратился в 
Дагестан, вновь «клятвенно» присягнул России, чтобы вскоре опять 
выражать недовольство5. 

В коллективной монографии «История народов Северного Кав-
каза (конец ХVIII - 1917 г.)», подводящей итог понимания советской 
исторической наукой конца 80-х годов XX в. характера российско-
северокавказских взаимоотношений, писалось, что «с присоединением 
в 1812 г. Казикумуха и Акуша-Дарго завершилось вхождение Даге-
стана в состав России. За немногими исключениями, оно было добро-
вольным»6. Данное утверждение, хотя и не является истиной в по-
следней инстанции, но, на наш взгляд, в большей степени отражает 
специфику российско-дагестанских связей концаXVIII – начала XIX 
в., чем мысль, что присоединение народов Дагестана есть результат 
колониальных войн... процесс принудительный, насильственный»7. 

На «международном уровне» принадлежность Дагестана к Рос-
сии закреплялась в статьях Гюлистанского мирного договора с Ира-
ном (24 октября 1813г.)8. Предшествующие ему события не позволяют 

                                                        
1 Российско-дагестанские отношения… - С. 301, 302. 
2 АКАК. - Т.5. - С. 614. 
3 Там же. - С. 613, 614. 
4 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6164. Л. 518-522. 
5 Нурдуева С.Г. Указ. соч. - С. 24. 
6 ИНСК. - Т. 2. - С. 28. 
7 История Дагестана с древнейших времен… - С. 195. 
8 Русско-дагестанские отношения… - С. 307. 
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утверждать, что договор был «заключен фактически за спиной у наро-
дов Дагестана, без учета их политических интересов»1. Среди новей-
ших историографических оценок можно выделить и такую, что «после 
официального присоединения Дагестана к России в 1813 году отмеча-
ется активизация колониальной политики России. В Дагестане разме-
щались русские войска, посылались карательные отряды, строились 
укрепления и опорные пункты».2 Данная оценка в который раз не учи-
тывает те внутрирегиональные факторы, которые обусловливали для 
России необходимость усиления военного присутствия и вновь сводит 
причины эскалации напряженности на Северном Кавказе к преслову-
той «колониальной экспансии» России. К тому же, при Н.Ф. Ртищеве 
искать активизацию российской «колониальной политики» представ-
ляется несерьезным. 

…На наш взгляд, наличие в Дагестане антироссийских настрое-
ний у некоторой части владетелей не может «перевесить» положи-
тельного потенциала двусторонних отношений Дагестана и России, 
свободы выбора внешнеполитической ориентации и подданства мест-
ными владетелями и обществами. 

Что же касается рассуждений о значении Гюлистанского дого-
вора «за спиной у народов Дагестана», то они голословны хотя бы уже 
потому, что этот договор закреплял «де-юре» ту реальность в Даге-
стане, которая уже существовала «де-факто». 

Следует отметить, что, как и прежде, значительную роль в по-
ступательном развитии российско-дагестанских взаимоотношений в 
1811 1816 гг. принадлежала торговле, осуществляемой в Кизляре3. 

В 1811-1816 гг. по-прежнему достаточно сложной была обста-
новка в Чечне. Летом 1811 г. чеченцы и часть кумыков планировали 
организовать нападение на Назрановское укрепление. Стремились че-
ченцы привлечь к этому «предприятию» и кабардинских феодалов4. 
Если участие кабардинцев и кумыков в данном нападении российским 
властям удалось предотвратить путем дипломатического нажима5, то 
чеченцы, собрав около 10 тысяч человек, в конце августа 1811 г. дви-
нулись на Назрань, где и были разбиты российскими войсками, поте-
ряв свыше 300 человек убитыми и ранеными. Влиятельный шалин-
                                                        
1 История Дагестана с древнейших времен… - С. 195. 
2 История многовековых взаимоотношений и единения народов Дагестана с Россией. К 
150-летию окончательного вхождения Дагестана в состав России. Махачкала, 2009. 
С.116 
3 Гарунова Н.Н. Кизляр XVIII – в первой половине XIX века: проблемы политического, 
социально-экономического и культурного развития. Махачкала, ДНЦ РАН, 2004. - 
С. 114. 
4 РГВИА. Ф. 482. Оп.1. Д.9. Л. 40. 
5 ЦГАРД. Ф. 379. Оп. 3. Д.285. Л.106; Гапуров Ш.А. Россия и Чечня... - С. 206. 
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ский старшина Бейбулат Теймиев, не добившись отмены замысла сво-
их единоплеменников, сообщил о нем российскому командованию, за 
что был представлен Н.Ф.Ртищевым к награждению1. 

Неудачный поход чеченцев на Назрань свидетельствует о том, 
что они понимали: появление российского военного присутствия на 
Сунже затрудняет перспективы их традиционных набеговых «пред-
приятий» и осложняет возможности совместных с кабардинцами вы-
ступлений против России. 

Поражение под Назранью не привело к снижению набеговой ак-
тивности чеченцев. Просто с владикавказского направления они пере-
несли основной удар на Терскую Линию – от ст. Червленной до Киз-
ляра. С осени 1811 г. чеченские набеги на данном участке Кавказской 
Линии участились и приобрели масштабный характер2. У российского 
командования в сложившихся к тому времени внешнеполитических 
обстоятельствах не было возможности защитить левый фланг Кавказ-
ской Линии дополнительными подразделениями регулярной армии. 
Вместе с тем, атаман гребенского войска в конце ноября 1811 г. отме-
чал крайнюю малочисленность войск на Линии, утверждал, что сле-
дующие нападения «более многочисленного неприятеля отражать бу-
дет нечем»3. 

Однако нельзя утверждать, что в набегах участвовали предста-
вители всех чеченских обществ. Все же и тогда чеченцы подразделя-
лись на «мирных» и «немирных» (несмотря на случавшуюся услов-
ность данного деления). «Владетели» мирных чеченцев в октябре 1811 
г. предупреждали Н.Ф. Ртищева о намерении «немирных» напасть «на 
Червленскую или Калиновскую станицу»4. 

В этих условиях Н.Ф.Ртищев пытался урегулировать ситуацию 
путем переговоров. В марте 1812 г., уже получив новый пост коман-
дующего на Кавказе и собираясь в Тифлис, он созвал в Моздоке съезд 
чеченских старшин. Стратегической линией Ртищева на этих перего-
ворах были заверения чеченских представителей в создании условий 
для развития взаимной торговли5 и подкуп их подарками и деньгами6. 

Для активизации торговли и подкупа чеченской верхушки в 
Чечню была доставлена крупная партия разменной медной монеты7. 
                                                        
1 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6166. Ч. 3. Л. 70-72. 
2 РГВИА. Ф. 482. Оп.1. Д. 9. Л.53. 
3 Там же. Д. 20. Л.3. 
4 Там же. Д.9. Л.53. 
5 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… - С. 207. 
6 Записки А.П.Ермолова… - С. 233. 
7 Утверждение русского владычества на Кавказе. (Далее УРВК). Тифлис, 1904. - Т.3. - 
Ч.1. - С.262. 
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Одновременно с этим Ртищев «запретил начальникам кордонов и ка-
закам переходить с военной целью границу»1. 

Если учесть, что достаточного количества войск для отражения 
набегов на левом фланге Линии не было и не предвиделось, запреще-
ние Н.Ф.Ртищевым «репрессалий» за набеги создавало объективно 
благоприятные условия для дальнейшего развития набеговой экспан-
сии чеченцев. 

В этом смысле заявление Ртищева военному министру (26 янва-
ря 1812 г.) о том, что «… вообще весь чеченский народ остается спо-
койным и никаких нападений и хищничеств от стороны их не проис-
ходит»2 страдает излишним оптимизмом, возможно с целью обосно-
вания и представления в выгодном свете собственной «конструкции» 
отношений с чеченцами. К тому же прекращаются на тот момент 
только крупные нападения чеченцев на Линию3. Между тем, нападе-
ния небольшими «партиями» представляли не меньшую угрозу, так 
как их направления было трудно предугадать, участники набега отно-
сительно легко обходили кордонную охрану, и вообще данный вари-
ант нападений входил в традиционный «арсенал» набеговой тактики 
горцев. 

Российское правительство 1 марта 1811 г. приняло решение (ут-
вержденное в том же году Александром I) об упразднении института 
приставства в Чечне. 26 января 1812 г. Н.Ф.Ртищев в предписании 
шефу Суздальского полка князю Эристову указывал: «Государствен-
ная коллегия иностранных дел уведомляет меня, что по высочайше 
апробированному постановлению Комитета министров 1 марта 1811 
года положено кумыков и мирных чеченцев, состоявших с 11 мая 1807 
г. под надзором главного калмыцкого народа пристава…, поручить по 
прежнему в управление кордонному… начальнику, в ведение Коман-
дующего на Кавказской Линии… Я поручаю вам управление кумыка-
ми и чеченцами»4. 

Ш.А.Гапуров считает, что данная мера была «политической 
ошибкой российских властей и шагом назад в развитии российско-
чеченских отношений»5. Однако, на наш взгляд, события 1807-1811 г. 
показали малую эффективность деятельности «частных приставов», то 
есть старшин «мирных» чеченцев в предотвращении набегов своих 
единоплеменников и вообще в контроле над ситуацией в своих «об-
                                                        
1 Утверждение русского владычества на Кавказе. (Далее УРВК). Тифлис, 1904. - Т.3. - 
Ч.1. С.114. 
2 АКАК. Т.4. - С. 874. 
3 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… - С. 217. 
4 АКАК. - Т.4. - С. 874. 
5 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… - С. 217. 
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ществах». Это обстоятельство приводило к неэффективности работы 
главного пристава, полковника Ахвердова и сменившего его на дан-
ном посту подполковника Халгинского. Именно последний утвер-
ждал, что чеченцев надо вернуть под контроль военного ведомства, 
мотивируя свой взгляд на проблему именно невозможностью граж-
данскими («частными») приставами прекратить нападения чеченцев 
на Кавказскую Линию. 

Еще А.П.Тормасов передал этот вопрос на рассмотрение Коми-
тета Министров1. 

Можно констатировать, что отмена приставства среди «мирных» 
чеченцев в известной степени тормозила превращение чеченских 
старшин в политическую опору российской власти. Однако так же 
следует признать, что значительная часть старшин-приставов в 1807-
1811 гг. являлась весьма зыбкой и ненадежной опорой России в Чечне. 
Российское же правительство, предвидя грядущие внешнеполитиче-
ские потрясения, не могло допустить по сути бесконтрольной обста-
новки в равнинной Чечне. 

В сущности, кордонные командиры не получали функций 
управления чеченцами, а должны были только пытаться обеспечить 
недопущение их набегов на Линию (кстати, ртищевские же запреще-
ния им «переходить с военной целью границу» значительно затрудня-
ли, на наш взгляд, эти попытки). 

Небесспорным представляется нам утверждение, что «передача 
функций управления чеченцами в руки кордонных командиров в кор-
не подрывало основы уже показавшей свою эффективность в развитии 
российско-чеченских отношений системы переговоров»2. Во-первых, 
переговоры с чеченцами проводились и до введения приставства во-
енными властями, во-вторых, к сожалению, эффект от переговоров и 
соглашений бывал довольно кратковременным в силу, прежде всего, 
скорого возобновления чеченцами набегов на Линию. В-третьих, пе-
реговоры 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 со-
всем даже не предполагала действительного управления чеченцами 
кем бы то ни было с российской стороны, тем более - кордонными ко-
мандирами, не имеющими фактически права как-либо контролировать 
ситуацию в Чечне. 

Принципиально важно заметить, что в рассматриваемое время 
фактически не существовало никаких действенных элементов россий-
                                                        
1 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 218. 
2 Там же. 
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ского управления в Чечне. Предлагаемые российской стороной вари-
анты либо отвергались чеченцами (как то было с назначением над ни-
ми кабардинских и кумыкских феодалов по присягам 1781 г.), либо 
вскорости обнаруживали свою неэффективность, как введение инсти-
тута приставства. Если учесть, что дань с чеченских обществ не взи-
малась, элементов российского судопроизводства не вводилось, укре-
плений на территории Чечни не существовало, “подданство” чеченцев 
по отношению к России приобретало характер более чем декларатив-
ный 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 обязанно-
стей” в подданстве чеченцев России отражала чаяния последних. Но, 
признавая это, надо тогда признать и другое – на дальнейшую перспек-
тиву 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. 

В данном контексте проходящий в предписание Ртищева термин 
«управление» чеченцами носит формальный характер. И в «пристав-
ский период» имели место лишь элементы установления российского 
управления равнинной Чечней, теперь же все «управление» сводилось 
к недопущению набегов в самой пассивной редакции решения этой 
многотрудной задачи. 

При условии внешнеполитических сложностей для России в 
1812 г. возросла активность турецкой (до Бухарестского мира) и иран-
ской агентуры в регионе. Султан Махмуд II призвал северокавказских 
мусульман (в который раз…) к священной войне с Россией, «едино-
душно предпринять нападение на край этих гяуров, опустошить его и 
их имущество ограбить, семейства и детей их брать в плен и тем со-
крушить их силу»1. 

Довольно справедливо утверждение, что «в тяжелый для России 
час, в 1812 г. основные массы кавказских горцев не поддались обману 
со стороны турецких и иранских «правоверных», и не выступили про-
тив России»2. Но стоит заметить, что для горцев (в том числе и чечен-
цев) было объективно невыгодно откликаться на призывы Турции и 
                                                        
1 АКАК. - Т.5. - С. 606, 607. 
2 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… - С. 220. 
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Ирана по ряду причин: явное выступление на стороне последних мог-
ло привести в случае поражения России к установлению над ними 
контроля Ирана или Турции, что в планы горцев вряд ли входило; да-
лее – широкомасштабное нападение на «край гяуров», несмотря на 
недостаточность войск России в регионе, имело бы следствием ответ-
ные военные меры. Поэтому тех же чеченцев, видимо, в немалой сте-
пени устраивала схема отношений с Россией, внедренная 
Н.Ф. Ртищевым - благоприятные условия для меновой торговли при 
ограничении кордонных начальников в праве производить «репресса-
лии» за набеги. 

Вместе с тем, часть чеченцев (как и других народов Северного 
Кавказа) выразила в конце 1812 – начале 1813 гг. готовность вступить 
в ополчение и в рядах русской армии сражаться с французами1. Это 
свидетельствует о достаточно укоренившейся российской ориентации 
немалого числа чеченцев, следовательно – об определенных успехах 
местных российских властей в деле их привлечения на свою сторону. 
Однако данный эпизод носит, на наш взгляд, все же характер внешне-
политический, урегулирование же «внутренней» ситуации в Чечне 
сталкивалось со сложностями, обусловленными в первую очередь 
особенностями традиционного уклада чеченцев, практическим отсут-
ствием у них развитой традиции отношений господства и подчинения 
(что, кстати, во многом и предопределило неуспех опыта введения у 
них института приставства с опорой на старшин). 

Деятельное участие в Отечественной войне 1812 года принял 
урожденный алдинец Александр Чеченский, воспитанник Н.Н. Раев-
ского – героя Отечественной войны2. Но Александр Чеченский к тому 
времени уже получил российское воспитание и военное образование, 
был офицером русской армии. На создание же северокавказского гор-
ского ополчения в 1812 г. российские власти в конечном итоге не по-
шли. Причиной тому могли послужить и весьма непростые обстоя-
тельства горско-российских взаимоотношений ближайших лет. 

С отъездом Н.Ф.Ртищева в Тифлис командующим войсками на 
Кавказской Линии был назначен генерал-лейтенант С.А.Портнягин. 
Он и князь Эристов являлись фактически оппонентами Н.Ф.Ртищева в 
его «политике ласканий» горцев. Генерал Портнягин разрешил каза-
кам переходить Терек для «барантования» чеченцев. Эта мера не 
представляется оптимальной потому, что возложение этой задачи на 
казаков влекло за собой возможность для последних «вымещения» 
всех бывших за время запрета «перехода границы» чеченских нападе-
                                                        
1 Нерсиян М.Г. Отечественная война 1812 года и народы Кавказа. Ереван, 1965. - С. 285. 
2 Гапуров. Ш.А. Россия и Чечня… - С. 221-222. 
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ний на казачьи станицы. Н.Ф.Дубровин отмечал, что «самоуправство» 
Портнягина привело в «распутство» терских казаков1. 

Не представляется адекватным и поход российского отряда под 
руководством Эристова 7 января 1813 г. против «чеченской деревни 
Бельской», хотя ее жители и участвовали в набегах2. Уничтожение се-
ления3 являлось противоположной ртищевским походам крайностью, 
получившей отрицательную оценку и у главнокомандующего на Кав-
казе4, и в Петербурге5. 

Зимой-весной 1813 г. набеги чеченцев на Терскую Линию уси-
лились. Это могло частично объяснить и появление в горной Чечне 
царевича Александра с соответствующей агитацией6. 

В мае 1813 г. войска князя Эристова вновь перешли Терек. В хо-
де военной акции по сведениям В.А.Потто были истреблены несколь-
ко селений по Сунже7. По всей видимости, селения не были истребле-
ны в прямом смысле, так как с их жителей взяли присягу и аманатов8. 

Если за январский рейд в Чечню Ртищев порицал Эристова, то 
теперь направил в Петербург представление о награждении его за 
«успешные действия в Чечне орденом Святого Владимира 3-й степени 
и повышении его в звании до генерал-майора9. Петербург представле-
ние удовлетворил. Вряд ли несколько месяцев изменились взгляды 
Н.Ф. Ртищева на принципы взаимоотношений с горцами. Скорее об-
стоятельства, предшествовавшие майскому походу, переполнили чащу 
даже ртищевского терпения. 

Косвенным тому подтверждением является то, что в российских 
документах того времени именно сунжеские чеченцы именуются «не-
приязненными»10, то есть наиболее склонными к набегам. 

В мае-июне 1813 г. российские войска предприняли крупную во-
енную экспедицию в Хевсуретию11 и горную Чечню, то есть в район 
предшествующей агитационной деятельности царевича Александра и 
его иранских покровителей. На сей раз российские войска шли именно 
                                                        
1 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества… - Т.4. - С. 36. 
2 Богданович М.И. История царствования императора Александра I и Россия в его вре-
мя. -- Т.5. - СПб., 1901. - С.247. 
3 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6164. Ч.71. Л.2. 
4 УРВК. - Т.3. - Ч. 1. - С. 123. 
5 Ореус И.И. Краткая история Кавказской войны // Россия в Кавказской войне. Вып. 1. 
СПб., 1996. - С. 13. 
6 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6166. Ч.3. Л. 235. 
7 Потто В.А. Кавказская война… - Т.1. - С. 646. 
8 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… - С. 227. 
9 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Д. 6166. Ч.3. Л. 248 об. 
10 РГВИА. Ф. 482. Оп. 1. Д.9. Л.62 об. 
11 Потто В.А. Кавказская война… - Т. 1. - С. 490-493. 
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со стороны Грузии и возглавлялись генералом Симановичем. Понят-
но, что данная экспедиция не могла быть произведена без ведома 
Н.Ф. Ртищева. Царевич Александр был вытеснен из Хевсуретии и гор-
ной Чечни, бежал в Дагестан, но его имя с этого времени более не 
встречается в русских военных реляциях1. 

Уничтожение в ходе этой экспедиции 9 чеченских аулов не на-
ходят никакого подтверждения в ее описании В.А.Потто2, поэтому 
приведение данного факта Ш.А.Гапуровым3 с опорой на того же Пот-
то выглядит сомнительным. 

Тем временем командующий Кавказской Линией генерал-
лейтенант Портнягин продолжал делать «репрессалии» чеченцам, оп-
равдывая это необходимостью противодействовать враждебным по-
кушениям горцев4. Это, кроме прочего, инкриминировалось ему при 
снятии с должности по распоряжению из Петербурга в том же 1813 г. 
Вместо него командующим Линией был назначен генерал-майор 
И.П. Дельпоццо. Однако ситуация в Чечне продолжала обостряться и 
Н.Ф. Ртищев 10 июня 1815 г. докладывал министру иностранных дел о 
стремлении нескольких почетных чеченских старшин заручиться под-
держкой Турции в борьбе против России и о продолжающихся грабе-
жах на Линии со стороны чеченцев5. 

В 1815 году внешнеполитическое положение России было уже 
иным, чем ранее. Поэтому Петербург находит возможным направить 
на Северный Кавказ 7135 солдат для усиления охраны Кавказской 
Линии6. 

Тем не менее, в 1816 году чеченцы совершают ряд нападений на 
Линию. В частности, они захватили в плен майора Швецова и потре-
бовали за него выкуп в 15 тыс. рублей. 

Так как Швецова во время его захвата сопровождали знатные 
кумыки, Дельпоццо возложил на кумыкских владельцев обязанность 
его освобождения7. На наш взгляд, это действие Дельпоццо несводимо 
к его желанию «внести вражду между кумыками и вайнахами»8, а 
вписывается в ранее действовавшую систему пресечения набегов (ко-
торая, правда, зачастую не срабатывала). 

                                                        
1 Потто В.А. Кавказская война… - Т. 1. - С.493. 
2 Там же. - С. 490-493. 
3 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… - С. 228. 
4 Богданович М.И. Указ. соч. - С. 258. 
5 АВПРИ. Ф. 161. СПГА. 1-13. 1812 г. Оп. 10. Д. 7. Л. 1 об, 3. 
6 Там же. Л. 20. 
7 АКАК. Т.5. - С. 875, 877. 
8 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… - С. 231. 
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Не добившись выступления кумыков против чеченцев, Дельпоц-
цо решает сам организовать военную экспедицию в Чечню, опираясь 
на возросшую численность войск на Линии1, и предлагает программу 
покорения чеченцев, по многим параметрам схожую с последующими 
мерами А.П. Ермолова2. 

Но Н.Ф. Ртищев запретил экспедиции в Чечню и настаивал на 
исполнении предписаний периода 1811-1812 гг.3, которые уже во 
многом потеряли практический смысл. 

Таким образом, в 1816 году обозначились явные разногласия 
между Ртищевым и Дельпоццо по вопросу о методах умиротворения 
чеченцев на фоне обострения местной обстановки. Предотвращение 
Н.Ф. Ртищевым похода в Чечню летом 1816 г. не могло снять причи-
ны чеченско-российских противоречий тех лет. 

Можно согласиться с тем, что «в Чечне в первые полтора деся-
тилетия XIX в. не было массовых, длительных и организованных ан-
тироссийских выступлений»4. Однако постоянная набеговая экспансия 
чеченцев на Кавказскую Линию, весьма кратковременное соблюдение 
ими принимаемых присяг и договоренностей делало «моделирование» 
урегулирования в Чечне более чем проблематичным, в том числе ока-
зывалась неэффективной и ртищевская модель. 

После постройки Назрановского укрепления в 1810 г., защиты 
ингушского населения от попыток чеченцев и кабардинцев навязать 
им собственный сценарий отношений с Россией, российско-
ингушские взаимоотношения, закрепленные повторной присягой по-
следних, приобрели стабильный характер. Как писал Ш.Э. Дахкиль-
гов, «защита гарнизонами ингушских поселений ускорила осуществ-
ление мечты горцев о земле, переселение горцев на плодородные 
предгорные равнины, значительный рост земледелия и скотоводст-
ва»5. В 1816 г. население вокруг Назрани насчитывало уже 2410 дво-
ров и 12050 человек, населявших 93 небольших селения6. 

В конце 1811-1812 гг. произошло осложнение обстановки в Се-
верной Осетии, в частности, в районе Военно-грузинской дороги. Ме-
стное крестьянство было недовольно обязанностью ремонта дороги, 
хлебной повинностью в условиях неурожая 1811 г. Прибавили про-
блем вспышки чумы и, соответственно, введение российскими вла-
стями карантинов для выхода на равнину. В 1812 г. начавшееся в Ка-
                                                        
1 АКАК. Т.5. - С. 875. 
2 Там же. 
3 Там же. - С.645. 
4 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… - С. 234. 
5 Дахкильгов Ш.Э. Слово о родном крае (Записки краеведа). Грозный, 1989. - С. 56. 
6 Волкова Н.Г. Указ. соч. - С. 162. 
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хетии восстание крестьян перекинулось и на северную часть Военно-
Грузинской дороги. Российским войскам довольно быстро удалось 
восстановить движение по стратегической коммуникации, однако 
вскоре в антироссийские действия включились грузинские царевичи и 
местные феодалы-сепаратисты, призвавшие, к тому же, на помощь 
лезгин1. 

И опять происходят попытки занятия Военно-Грузинской доро-
ги2. В Тагаурию направляются агенты царевича Александра, имевшие 
задачу поднять восстание осетин и разобрать мосты на Военно-
Грузинской дороге. Им удалось собрать до 3000 крестьян3.  

В сентябре 1812 г. происходят нападения осетин и отчасти ин-
гушей на укрепления Степан-Цменда и Казбек. Однако к середине ок-
тября 1812 г. движение было подавлено, с тагаурцев была взята «при-
сяга верности» и наложена контрибуция4. 

Довольно регулярно возникавшие «неспокойствия» в Восточной 
Осетии породили проект подполковника Репьера о переселении осе-
тинского крестьянства сначала за Куру, а затем и в более отдаленное 
место5. Однако Н.Ф.Ртищев не собирался реализовывать этот аван-
тюрный проект (как и до него российские власти не жаловали внима-
нием планы переселений горцев с Северного Кавказа). 

Н.Ф.Ртищев в Осетии, как и в других районах Северного Кавка-
за, делал ставку на подкуп и заигрывание, особенно с социальными 
верхами. Имелся у него тесный контакт с Ахмедом Дударовым. Одна-
ко другие тагаурские феодалы хотели тех же привилегий, что и Дуда-
ровы. Дело в том, что в 1812 г. часть Дударовых, согласившихся охра-
нять Военно-Грузинскую дорогу, получила разрешение тогдашнего 
коменданта Владикавказа генерала Дельпоццо на «образование посе-
ления около Владикавказа». И в последующие несколько лет имели 
место льготы Дударовым в вопросах переселения на плоскость6. Когда 
владикавказский комендант генерал-майор Андриани предложил та-
гаурским феодалам земли в местах не занятых Дударовыми, они отве-
тили: «Нет! Позволь нам пахать на той самой земле, на которой Дуда-
ровы пашут»7. Ревность на возвышение Дударовых доходила до того, 
что тагаурские феодалы грозили разрывом с российской администра-
цией, говоря, «что не будут ходить во Владикавказ». Генерал-майор 
                                                        
1 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения… - С. 325-326, 327; ИНСК. - Т.2. - С. 28. 
2 АКАК. Т.5. - С. 357. 
3 РГВИА. Ф. 482. оп. 1. Д.2. Л.78-81 об. 
4 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения… - С. 329. 
5 Там же. - С. 333. 
6 Берозов Б.П. Указ. соч. - С. 75, 76. 
7 АКАК. - Т.5. - С. 517-519. 
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Андриани на это ответил: «если во Владикавказ ездить не будете, то я 
к вам в горы со многими приду». При этом он информировал Ртищева, 
что чем круче обходишься с тагаурцами, тем они становятся более 
смирными и «чем ласковее с ними обходишься, тем они гордее и на-
глее бывают»1. Угрозой применения силы и дипломатическими мето-
дами Андриани удалось преодолеть фронду тагаурских феодалов2. 

В 1813 г ситуация в Осетии была относительно спокойной. Од-
нако тагаурские феодалы вновь надеялись на льготы во взимании по-
шлин на Военно-Грузинской дороге. Российские власти идут на ус-
тупку, заявляя о сохранении договора И.В.Гудовича (1806 г.). Но фео-
далы опять были недовольны размерами пошлин, правда, стремились 
добиться их увеличения мирно3. 

География деятельности российских властей в Осетии не исчер-
пывалась Тагаурией. К Ртищеву ездили дигорские и алагирские стар-
шины. Для тех остро стоял вопрос о переселении на равнину и урегу-
лирования отношений с кабардинскими феодалами4. Но, кабардинские 
феодалы, как и прежде, мешали благоприятным российско-
осетинским взаимоотношениям, препятствуя торговле и совершая на-
беги. Обстоятельства кабардино-осетинских отношений были таковы, 
что кабардинские князья фактически не считались с ранее принятым 
осетинами российским подданством и стремились восстановить свой 
контроль над Осетией, особенно в западной и центральной ее частях. 
Поэтому дигорцы, алагирцы и куртатинцы в 1811-1815 гг. принимали 
повторные присяги на подданство России и в своих просьбах россий-
ским властям указывали места, где хотели бы поселиться5. Однако для 
положительного разрешения этих чаяний осетин было необходимо 
внести полную ясность в характер осетино-кабардинских отношений, 
и в немалой степени и российско-кабардинских взаимоотношений. 

Между тем, кабардинские феодалы практически мстили осети-
нам за принятие русского подданства. В 1815 г. алагирцы, возвращав-
шиеся из Тифлиса, где «учинили присягу», были ограблены кабардин-
ским владельцем Мамедом Дохчуковым. По поводу подобных проис-
шествий генерал-майор Андриани писал Н.Ф.Ртищеву: «Я не пони-
маю, какое право имеют кабардинцы как народ притеснять другие на-
роды и принуждать их к мухамеданству!»6 

                                                        
1 АКАК. - Т.5. - С. 517-519. 
2 Там же. 
3 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения… - С. 334. 
4 АКАК. - Т.5. - С. 520,521,523. 
5 Беродов Б.П. Указ. соч. - С.82. 
6 АКАК. - Т. 5. - С. 523-524. 
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Распространение ислама среди осетин особенно не устраивало 
российские власти, так как оно «подвязывало» осетинские социальные 
верхи к замыслам и действиям кабардинских феодалов1. Возможно, 
что и для недопущения такого развития событий восстанавливается 
деятельность Осетинской духовной комиссии2. 

Н.Ф. Ртищев был согласен «посредничать» в переговорах осетин 
и кабардинцев, но перспективу видел в том, что так как оба этих наро-
да в подданстве России, никаких войн и переговоров, миров и переми-
рий между ними быть не должно3. 

В начале 1816 г. при посредничестве кабардинского старшего 
князя Кучука Джахотова и под наблюдением командующего на Кав-
казской Линии генерала Дельпоццо состоялись кабардино-осетинские 
переговоры в Георгиевске, закончившиеся в целом успешно4. 

Показательно, что стабилизация ситуации на Центральном Кав-
казе виделась российским властям и в прекращении распрей между 
осетинскими обществами, что было достигнуто в январе 1816 г. при 
непосредственном содействии российской администрации5. 

В феврале 1816 г. после переговоров между осетинами и кабар-
динцами Дельпоццо получил распоряжение Н.Ф.Ртищева осмотреть 
земли владикавказской равнины и представить свои соображения на 
предмет масштабного переселения осетин на плоскость. 

На южной стороне р. Ардон предполагалось построить укреп-
ление, которое «будучи в середине народов алагирского, мизурско-
го, куртатинского и кабардинского, может удержать сей последний 
от нанесения прочим обид и грабительств»6. Подобная постановка 
вопроса – есть свидетельство того, что кабардинские феодалы не от-
казывались все же от набегов на Осетию и стремления доминиро-
вать над осетинами. 

Решение о строительстве укрепления на р. Ардон и широком пе-
реселении осетин на владикавказскую равнину было отложено из-за 
смены командующего на Кавказе7. 

Довольно своеобразно складывались в 1811-1816 гг. обстоятель-
ства российско-кабардинских взаимоотношений. 

Еще в 1811 году, в бытность Н.Ф.Ртищева командующим на 
Кавказской Линии, кабардинцы готовили депутацию для отправления 
                                                        
1 Дзидзоев В.Д. Указ. соч. - С.110. 
2 Дзеранов Т.Е. Указ. соч. - С.40, 47. 
3 АКАК. Т.5. - С. 521-523. 
4 Берозов Б.П. Указ.соч. - С.83. 
5 АКАК. - Т. 5. - С. 524, 525. 
6 Там же. - С. 524. 
7 Берозов Б.П. Указ. соч. - С. 83. 
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в Петербург. Сама эта идея возникла еще в период командования на 
Линии С.А. Булгакова и «Инструкцию депутатам» по его же распоря-
жению составляет Измаил Атажукин1. Кратковременно командовав-
ший в 1811 г. на Линии генерал-лейтенант Мусин-Пушкин поручил 
формирование депутации самим кабардинцам. 

К концу февраля 1811 г. (то есть уже во время ртищевского ко-
мандования на Кавказской Линии) выборы депутатов в Кабарде завер-
шились и они прибыли в Прохладную для «карантинного очищения»2. 

Для поднесения «Всеподданнейшего прошения», по мнению 
Б.К. Мальбахова, от всего кабардинского общества были избраны де-
путаты, «лучших родов»3. Есть, правда, и иное мнение, высказанное 
А.П. Ермоловым и поддержанное затем В.А. Потто. Ермолов называл 
депутацию «шайкой бродяг и бездомников»4, а В.А. Потто утверждал, 
вторя ему, что в «депутации не принял участие не один из представи-
телей почетнейших кабардинских фамилий»5. 

Если принять во внимание мнение Р.У. Туганова о том, что дан-
ная депутация «была детищем» Измаила Атажукина6, а у того в пред-
шествующий период были неоднозначные отношения с кабардинской 
«элитой», можно предположить, что истинная оценка «качественного 
состава» депутатов находится посередине крайних точек зрения. 

Кабардинцы, по рекомендации Измаил-бея, наряду с избранием 
депутатов в Петербург подготовили прошение на имя государственно-
го канцлера Н.П.Румянцева, составленное самим Атажукиным7. 

Депутация в 1811 году отправилась в Петергбург, имея главную 
цель – «просьбу о сохранении и укреплении экономических и полити-
ческих привилегий пши-уорков»8. 

Претензии, которые кабардинские депутаты стремились довести 
до высочайшего сведения, сводились вкратце к следующим позициям. 
Главным злом объявлялись частые перемены русских военных вла-
стей и «полное незнакомство с кабардинским бытом», «игнорирова-
ние исторически сложившегося уклада жизни» кабардинцев и введе-
ние правил, часто нарушавших в корне их обычаи9. 

                                                        
1 Карданов Ч.Э. Указ. Соч. С.209. 
2 Мальбахов Б.К. Кабарда в период… - С. 190-191. 
3 Там же. - С. 191. 
4 Записки А.П.Ермолова… - С. 284. 
5 Потто В.А. Кавказская война… - Т.1. - С. 470. 
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Кабардинцы также делали упор на расхождения деятельности 
российских властей (в частности, генерала Якоби) с грамотой, адресо-
ванной им Екатериной II в 1771 г. Они утверждали, что «со времени 
отбрания земель, необходимых для пастбища, среди кабардинцев и 
образовалась партия, враждебная России»1. 

Анализируя эти две «позиции», можно отметить, что «историче-
ски сложившийся уклад жизни» кабардинцев объективно противоре-
чил российским интересам в регионе, хотя бы уже по причине стрем-
ления кабардинских феодалов к доминированию на Центральном Кав-
казе и с их широкой набеговой «практикой». Тем не менее, россий-
ские власти просто не могли игнорировать этот уклад, потому, что со 
стороны России видно было понимание пагубных последствий быст-
рой ломки традиционного социально-экономического, политического 
и культурного уклада горцев2. Другое дело, что и мириться со всеми 
проявлениями «уклада» кабардинцев она была не в состоянии. Отно-
сительно же «увязки» образования антироссийской «партии» со 
строительством крепостей Азово-Моздокской Линии можно конста-
тировать явную лживость, так как совместное с крымцами нападение 
кабардинцев на Моздокскую Линию относится к 1774 году, то есть ко 
времени, предшествующему «отобранию земель, необходимых для 
пастбищ». 

Далее кабардинцы жаловались на карантинные меры генерала 
С.А. Булгакова против распространения чумы, которой, по их мнению, 
не было (что противоречит предшествующим заявлениям их же о том, 
что Кабарда ослаблена эпидемией)3 и сетовали на грабежи русских. 

Любопытно, что даже В.Н. Кудашев, отнюдь не склонный к 
идеализации российской политики в Кабарде (а нередко и к объектив-
ному ее показу) все же замечал, что «для кабардинцев важно и выгод-
но было выставить на первый план более благоприятные для них фак-
ты. Говоря о грабежах казаков, кабардинцы совершенно умалчивают о 
своих подвигах того же характера или значительно смягчают их»4. 

Генерал Дельпоццо, бывший до 1811 г. главным приставом Ка-
барды, пытался опровергать жалобы кабардинцев к «высочайшему 
двору» и хотел, чтобы его возражения дошли до Петербурга раньше, 
чем кабардинские претензии5. 

                                                        
1 Кудашев В.Н. Указ. соч. - С.91. 
2 Дегоев В.В. Кавказ в составе России… - С. 30. 
3 Карданов Ч.Э. Указ. соч. - С.210. 
4 Кудашев В.Н. Указ. соч. - С. 93. 
5 Там же. С.94.; Мальбахов Б.К. Кабарда в период… - С. 192-193. 
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Однако тогдашний главнокомандующий на Кавказе 
А.П. Тормасов не принимал в политический расчет контраргументы 
Дельпоццо на жалобы кабардинцев, уверявших, кроме прочего о своей 
«верности всероссийскому престолу и ненарушении должного пови-
новения»1. Тормасов в своем отношении от 29 апреля 1811 г. к мини-
стру внутренних дел О.П. Козодавлеву находил, что «лучше принять 
коварную покорность кабардинского народа и, не полагаясь во всем 
на нее наблюдать за его поведением; а между тем, доставляя этому 
народу всевозможные выгоды, ожидать, чтобы для собственной поль-
зы он сделался привязанным к России – нежели совершенно отверг-
нуть уверения его в покорности и преданности»2. 

Таким образом, можно заметить, что, не принимая возражения 
Дельпоццо, А.П. Тормасов все же отдавал себе отчет в степени объек-
тивности жалоб и уверений кабардинцев. 

Министр внутренних дел доложил императору Александру и о 
«контрдоводах» Дельпоццо и о прагматическом мнении А.П. Торма-
сова. Александр I поддержал кавказского главнокомандующего, дав, 
таким образом, «добро» на прибытие депутации в Петербург. 

В конце 1811 г. кабардинская депутация прибыла в Петербург с 
прошением о подтверждении грамоты Екатерины II кабардинским 
феодалам (1771 г.). Видимо следует признать, что реальное подтвер-
ждение данной грамоты было в принципе возможно для России спустя 
сорок лет после ее «дарования» кабардинцам. Дело в том, что эта гра-
мота, дававшая кабардинским феодалам денежную компенсацию за 
«беглых холопов», содержала четкое мнение российской императрицы 
о невозможности срытия Моздока3 и была встречена в свое время в 
Кабарде довольно сдержанно4. Таким образом, через почти полвека 
кабардинские феодалы аппелировали к тому документу, которым бы-
ли когда-то недовольны. Объяснение данной, на первый взгляд, непо-
следовательности, вероятно, нужно искать в том, что кабардинская 
знать стремилась «с опорой» на екатерининскую грамоту восстано-
вить положение и «границы» Кабарды образца 1771 г. В пользу этого 
может свидетельствовать их увязывание появления антироссийской 
«партии» в кабардинском обществе с возведением Азово-Моздокской 
Линии и установлением границы Кабарды по р. Малки. Однако для 
российских высших властей конкретные положения грамоты 1771 г. и 
завуалированное желание кабардинских феодалов к восстановлению 

                                                        
1 Карданов Ч.Э. Указ. соч. - С. 210. 
2 Цит. по: Кудашев В.Н. Указ.соч. - С.96. 
3 АВПРИ. Ф. 115. Кабардинские дела. 1763-1771. Оп. 115/2. Д. 10. Л. 115 об., 116. 
4 Мальбахов Б.К. Кабарда в период… - С.83. 
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ситуации начала 70-х годов XVIII в. на Центральном Кавказе вряд ли 
представлялось одним и тем же как во внешне, – так и во внутриполи-
тическом контексте произошедших с тех пор изменений в регионе. 

Александр I, приняв кабардинскую депутацию в Петербурге 20 
января 1812 г. подписал «Грамоту кабардинскому народу». Она со-
держала следующие положения: 

1. Подтверждение позиций екатерининской грамоты 1771 г.; 
2. Взаимосвязь самого кабардинского прошения с «непоколеби-

мой их верностью» Российской Империи; 
3. «Позволение» отпускать кабардинцам хлеб с «меновых тор-

гов» и о снабжении Кабарды солью; 
4. Предписание «главному на Кавказской линии начальнику 

войти в надлежащее рассмотрение на предмет возможности удовле-
творения кабардинцев землями «по сю сторону реки Малки» лежащи-
ми, и буде которые состоят пустопорожними и не принадлежат нико-
му», без стеснения других… подданных России, оставляя окончатель-
ное разрешение данной проблемы начальнику на Линии; 

5. Разрешение кабардинцам ездить для торгов в Кизляр и Астра-
хань с соблюдением таможенных и карантинных правил; 

6. Расчет на недопущение кабардинцами набегов соседних на-
родов на Кавказскую Линию; 

7. Решение создать «особую гвардию» при императоре «из по-
четнейших владельческих и узденских фамилий» Кабарды, «по 100 че-
ловек конных», «с назначением достаточной суммы на содержание»1. 

Анализ основных положений «грамоты кабардинскому народу» 
позволяет утверждать, что Александр I давал определенный «режим 
благоприятствования» кабардинцам, но в рамках существовавших к 
1812 г. реалий на Северном Кавказе. Обращает на себя внимание то, 
что перспектива «удовлетворения» кабардинцев землями севернее р. 
Малки обставлена теми условиями, которые делали ее довольно при-
зрачной. Это, на наш взгляд, объяснялось тем, что размещение там ка-
бардинцев (учитывая особенности «привычек» кабардинских феода-
лов) «без стеснения других подданных» России было малореальным. 

Кабардинские депутаты были награждены подарками, и им ни-
кто не напомнил «о прошлых предосудительных и враждебных дейст-
виях против России»2. 

В бюджет кавказской администрации было перечислено около 
20 тысяч рублей «для приласкания» кабардинских феодалов3. Это, на 
                                                        
1 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). - Т.32. - С. 16. - № 24959. 
2 Грабовский Н.Ф. Указ.соч. - С. 189. 
3 История Кабарды. - М., 1957. - С.82. 
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наш взгляд, вполне вписывалось в ртищевскую концепцию отношений 
с горцами, которая, следовательно, получала своеобразный «импульс» 
из Петербурга. 

Опять-таки по раннезаведенной традиции отношений России с 
владетелями Северного Кавказа многим кабардинским феодалам были 
присвоены воинские чины русской армии и определены довольно зна-
чительные жалования1. 

Тем не менее, кабардинцы остались недовольны итогами своего 
посольства в Петербург и «по-прежнему продолжали враждовать с 
русскими»2. 

В оценке степени полезности для кабардинцев грамоты Алек-
сандра I некоторые современные исследователи российско-кабардин-
ских взаимоотношений3 исходят из мнения по этому вопросу 
В.Н. Кудашева, который писал, что «грамота 1812 г. на практике при-
несла мало пользы кабардинскому народу, так как генерал 
А.П. Тормасов «взгляды которого на отношения к кабардинцам легли 
в ее основу, вскоре был отозван с Кавказа, а осуществлять положение 
грамоты было поручено тем, кто не совсем были согласны с Тормасо-
вым4. Исходя из этого, делался вывод: «На местах все, таким образом, 
оставалось по-старому, и картина взаимного ожесточения и раздраже-
ния (кабардинцев и российских властей – Б.В.), является характерной 
и для времени после возвращения кабардинских депутатов с грамотой 
из Петербурга»5. 

С оценкой В.Н. Кудашевым значения «Грамоты кабардинскому 
народу» можно согласиться лишь отчасти. Действительно, командо-
вавшие на Кавказской Линии в 1812-1816 гг. генералы Портнягин и 
Дельпоццо (особенно последний) не были сторонниками тормасовско-
го взгляда на причины недовольства кабардинцев Россией6 (заметим 
еще раз, что этот взгляд, по нашему мнению, был не вполне объектив-
ным). Однако в предложениях А.П. Тормасова военному министру 
(1811 г.), являвшихся его «авторским сценарием» урегулирования на 
Северном Кавказе, не было никаких упоминаний о безусловной воз-
можности предоставления кабардинцам земель к северу от р. Малки7. 
Вместе с тем, по нашему убеждению, именно этот вопрос интересовал 
кабардинских феодалов более всего, но положительное его решение 
                                                        
1 Мальбахов Б.К. Кабарда в период… - С. 197. 
2 Грабовский Н.Ф. Указ.соч. - С. 189. 
3 Мальбахов Б.К. Кабарда в период… - С. 197. 
4 Кудашев В.Н. Указ. соч. - С. 99. 
5 Там же. 
6 См. АКАК. Т.4. - С. 828. 
7 Там же. - С. 828-831. 
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было вряд ли возможным и при А.П. Тормасове, и при Ф.О. Паулуччи, 
и при Н.Ф. Ртищеве в качестве главнокомандующих на Кавказе, неза-
висимо от настроений по отношению к кабардинцам начальствующих 
на Кавказской Линии генералов, так как это объективно противоречи-
ло интересам России в регионе. 

Именно данное обстоятельство, на наш взгляд, предопределило 
недовольство кабардинских феодалов результатами «посольства» в 
Петербург. «Кадровые» же перестановки на посту главнокомандую-
щего на Кавказе, командующих на Линии и т.п. не имели сколь-
нибудь решающего значения. 

«Особая гвардия» из кабардинцев, предусмотренная к созданию 
грамотой Александра I, своевременно не была учреждена и на причи-
ны этого есть несколько точек зрения. Н.Ф. Грабовский полагал, что 
они кроются в нежелании посылать молодых людей в гвардию, опре-
деляемом опасением, что они станут заложниками России1. Ш. Ног-
мов считал, что реализации плана воспрепятствовала чума2. Сущест-
вует также мнение, опять-таки, основанное на точке зрения В.Н. Куда-
шева, что начало Отечественной войны 1812 г. помешало организации 
Кабардинского эскадрона3. 

Можно предположить, что созданию Лейб-гвардиии кабардин-
ского эскадрона помешал комплекс данных причин. Однако необхо-
димо заметить и следующее немаловажное обстоятельство: отправле-
ние в Петербург в «особую гвардию» молодых кабардинцев при сме-
няемости их «каждые три или пять лет другими такими же»4 как спо-
соб интеграции Кабарды в российскую государственную и культур-
ную систему, логично привел бы к усилению действительно «россий-
ской партии» в Кабарде, что, возможно, не соответствовало планам 
кабардинских феодально-клерикальных кругов. 

По возвращению депутатов из Петербурга нападения кабардин-
ских феодалов на Кавказскую Линию продолжались. Правда, «вместо 
поголовных восстаний и нападений большими партиями», они дейст-
вовали небольшими группами и отрядами, что стало «повседневными 
явлениями»5. Таким образом, кабардинцы вернулись к традиционной 
тактике набегов, составной части собственного «жизненного уклада»6, 
                                                        
1 Грабовский Н.Ф. Указ. соч. - С. 190. 
2 Кудашев В.Н. Указ.соч. - С.100. 
3 Мальбахов Б.К. Кабарда в период… - С. 198. 
4 ПСЗРИ. Т.32. - С. 16. - № 24959. 
5 Грабовский Н.Ф. Указ. соч. - С. 190. 
6 Карпов Ю.Ю. Джигит и волк. Мужские союзы в социокультурной традиции народов 
Кавказа. – СПб., 1996. - С. 75; Хан-Гирей. Черкесские предания: избранные произведе-
ния. Нальчик, 1979. - С. 170-171. 
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в незнании и отрицании которого они упрекали российские власти в 
своих жалобах. 

Здесь, по всей видимости, надо отметить, что предоставляемые 
российскими властями кабардинцам возможности для торговли мало 
интересовали местных феодалов, так как не вписывались в их тради-
ционное «времяпровождение». 

В ответ на производимые нападения, российские военные власти 
организовали рейды войск в Кабарду. Но, учитывая данную 
Н.Ф. Ртищеву военным министром Барклаем де Толли установку на 
мирное сосуществование с народами Северного Кавказа1, даже не-
смотря на известную долю несогласия с ртищевскими распоряжения-
ми командовавшего тогда на Кавказской Линии генерал-майора 
С.А. Портнягина, крупных военных акций (наподобие похода 
С.А. Булгакова в 1810 г.) российскими властями в Кабарде не произ-
водилось. 

Как и раньше, на антироссийских позициях стояло кабардинское 
мусульманское духовенство. Б.К. Мальбахов считает, что духовенство 
«беспокоила в первую очередь активная миссионерская деятельность 
христианской церкви на Северном Кавказе и различные ограничения 
по отношению к мусульманам», в частности «препятствия для же-
лающих совершить поломничество к святым местам Мекки и Меди-
ны2. На тот счет можно заметить, что еще неизвестно, что более бес-
покоило кабардинское духовенство – активность проповедей христи-
анства (которая, кстати, отмечалась только в Осетии, да и то при усло-
вии нефункционирования тогда Осетинской духовной комиссии), или 
связанные с политикой России собственные затруднения в распро-
странении ислама на тех же осетин, в провоцировании антиросийских 
настроений и выступлений у соседних народов региона. Что же каса-
ется препятствований для совершения хаджа, то они объясняются об-
стоятельствами османо-российской войны 1806-1812 гг., ведь стиму-
лирование в святых местах (принадлежавших Османской империи) 
соответствующих умонастроений было более чем вероятно; к тому же 
(как уже нами отмечалось) турецкие эмиссары были и так нередкими 
гостями в Кабарде как в годы этой войны, так и в предшествующее 
время. А заинтересованность османских властей в антироссийской 
деятельности в Кабарде была более чем очевидна. 

                                                        
1 Мальбахов Б.К. Взаимоотношения Кабарды с Россией: от военно-политического союза 
к установлению российской администрации (середина XVI – первая четверть XIX в.) 
Дис…. докт. ист. наук. Владикавказ, 1999. - С. 321. 
2 Мальбахов Б.К. Кабарда в период… - С. 199. 
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В данном контексте можно утверждать, что за четыре десятиле-
тия нахождения в российском подданстве в сознании кабардинской 
знати не произошло “интеграционной динамики” в восприятии данно-
го фактора. Думается, что “исторически сложившийся уклад жизни” 
воспроизводил прежние взгляды и установки на принципы взаимодей-
ствия с Россией и с народами Центрального Кавказа, что не могло не 
генерировать конфликтные ситуации. 

Довольно по-своему интересна и мысль о том, что российский 
«колониальный режим» сильно ограничивал власть кабардинских 
владельцев1, если учесть господствовавшие тогда в Кабарде шариат-
ские порядки после упразднения родовых судов и расправ. 

В свете выраженных в 1810 году настроений кабардинского кре-
стьянства2 «объединение главных социальных сил Кабарды в борьбе с 
усиливающейся колониальной экспансией России на Северный Кав-
каз»3 имеет характер современного «конструирования», тем более, 
применительно ко времени, когда действия российских властей в ре-
гионе определялись Н.Ф. Ртищевым. 

В канун начала Отечественной войны 1812 г. в Кабарде началось 
формирование конного ополчения, которое должно было быть на-
правлено в действующую российскую армию. Непосредственным 
инициатором сбора ополчения был корнет Роман Медокс, выдавав-
ший себя за флигель-адьютанта императора поручика Соковнина. На 
руках у него имелось соответствующее предписание на имя коман-
дующего на Линии генерал-майора С.А. Портнягина (как выяснилось 
затем – поддельное). Медоксу-Соковнину удалось летом 1812 г., при 
поддержке С.А. Портнягина собрать «черкесское войско» из несколь-
ких тысяч человек4. 

Но выяснившийся подлог документов и самой личности «фли-
гель-адъютанта» привели к распаду кабардинского ополчения, что, по 
мнению историков, было ошибочным решением5. 

Обстоятельства сбора кабардинского ополчения в 1812 г. позво-
ляют утверждать, что кабардинские феодалы, препятствовавшие рас-
пространению российского влияния на народы Центрального Кавказа 
и недовольные статусом Кабарды, откликались на ментально привыч-
                                                        
1 Мальбахов Б.К. Кабарда в период… - С. 199. 
2 ГАСК. Ф. 87. Оп. 1. Д.214. Л.3, 9-11. 
3 Мальбахов Б.К. Кабарда в период… - С. 199. 
4 Виноградов Б.В. Кавказский след в войне 1812 г.: авантюра Р.Медокса в контексте 
специфики российско-кабардинских отношений конца XVIII начала – XIX в. // Вопросы 
северокавказской истории. Вып. 9. Армавир, 2004, - С. 69-70. 
5 Потто В.А. Кавказская война… - Т.1. - С. 656-657; Мальбахов Б.К. Кабарда в период… 
- С. 205. 
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ный им вариант «вассального служения» в виде участия на стороне 
России во внешних войнах (как то было и в ходе османо-российской 
войны 1787-1791 гг.). 

И все же выходцы из Кабарды приняли участие в Отечественной 
войне 1812 г. и в заграничном походе русской армии в 1813-1814 гг., 
но это были либо крещеные кабардинцы, либо уже «обрусевшие» 
представители фамилии князей Бековичей-Черкасских1. 

В период с конца 1812 по 1816 гг. командующему на Кавказе 
Н.Ф. Ртищеву при помощи валия Кучука Джанхотова удалось стабили-
зировать обстановку в Кабарде. С 1814 года он разрешил кабардинцам 
свободный доступ с торговыми делами в города Кавказской губернии, 
также им было дано разрешение пасти свой скот в пустующих землях 
губернии2. Обратим здесь внимание на то, что последнее решение не 
было равнозначным передаче кабардинцам земель к северу от р. Малки. 

В 1815 г. по распоряжению Н.Ф.Ртищева кабардинцам (как и 
прочим «мирным» горцам) было разрешено свободно и бесплатно 
брать соль в соляных озерах Кавказской губернии3. 

Как уже отмечалось, при посредничестве Кучука Джанхотова 
путем переговоров были в немалой степени урегулированы кабарди-
но-осетинские противоречия4. 

Однако, полного «спокойствия» в Кабарде все же не наблюда-
лось, что косвенно подтверждается высказыванием 1818 г. 
А.П. Ермолова о том, что он был «полтора года снисходителен к под-
лым и мошенническим проделкам народа кабардинского»5. 

Ртищевская система отношений с горскими народами, на наш 
взгляд, была наиболее эффективна на Северо-Западном Кавказе. Не-
малый положительнй импульс для контактов с «закубанскими» наро-
дами был дан еще до назначения Н.Ф. Ртищева командующим на Кав-
казской Линии, в период начальства на ней С.А. Булгакова, а в целом 
на Кавказе – А.П. Тормасова. Он проявлялся в организации меновой 
торговли с горцами. Еще до отставки генерала Булгакова, в начале 
1811 г. к нему явился ногайский «наврузовский владелец с удостове-
рением о верноподданнической покорности наврузовских татар» и из-
вещением, что и другие закубанские племена желают вступить в под-
данство России. Вскоре представители некоторых закубанских племен 

                                                        
1 Мальбахов Б.К. Кабарда в период… - С. 205-206. 
2 Там же. - С. 209. 
3 Туганов Р.У. Кабарда и Балкария в период Ермоловщины. Ч.1. (1816-1822 гг.) // Живая 
старина. №2. 1992. - С. 8. 
4 АКАК. - Т.5. - С. 520, 521, 525. 
5 УРВК. - Т.3. - Ч. 2. - С. 23-24. 
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«объявили… свое намерение возвратить захваченных людей, скот и 
желание производить… торговлю» с Россией1. 

С марта по июль 1811 г. (то есть уже после назначения Ртищева 
командующим на Линии) пробыл за Кубанью ногайский пристав ге-
нерал-майор Султан Менгли-Гирей. В результате в «вечное подданст-
во» вступили и подписали присяжные листы закубанские ногайцы, 
бесленеевцы, башильбаевцы, махошевцы и темиргоевцы. Условием 
своей верности присяге они ставили удовлетворение «безостановочно 
всем тем, что от Российского начальства им предобещано» (то есть 
соль и хлеб). Лояльность писягнувших доказывалась тем, что в июле-
сентябре 1811 г., по велению С.А. Портнягина и князя Мисоста Айте-
ко Болотокова донские казаки «от темиргоевцев неоднократно были 
посылаемы для розыска хищников, собиравшихся к грабежу в преде-
лах России»2. 

Обратим здесь внимание на то, что Закубанье находилось (пусть 
и формально) в турецких владениях, и для российских властей было 
весьма важно в период османо-российской войны 1806-1812 гг. не до-
пускать открытия «закубанского фронта» – крупномасштабных и кон-
солидированных действий жителей левобережья Кубани против Рос-
сии или прохода через их территорию собственно турецких войск. 
Присяги части «закубанцев» в 1811 г. весьма способствовали этому. С 
другой стороны, следует, видимо, признать, что в мирное время рос-
сийская администрация вряд ли пошла бы на подобный шаг во взаи-
моотношениях с народами Закубанья, чтобы не допустить конфликта 
с той же Османской империей. Можно вспомнить, что попытки при-
ведения в подданство России закубанцев предпринимались в ходе 
предыдущей войны с Турцией (1787-1791 гг.) и после заключения Яс-
ского мира не получили развития и подтверждения3. 

В конкретных условиях 1811 года принятие подданнических 
присяг частью населения кубанского левобережья есть, на наш взгляд, 
верный тактический ход России (хотя и временный, так как по Буха-
рестскому миру 1812 г. Закубанье продолжало считаться турецким). 

В 1811 г. часть равнинных абазин-тапантовцев, живших между 
Кубанью и Кумой, подали прошение о переселении их на реку Подку-
мок, к Ессентукскому посту, чтобы тем самым прекратить разгорев-
шуюся еще в 1809 г. кровную месть между собой и ногайцами. В 
                                                        
1 Шамрай В.С. Указ.соч. - С. 364-365. 
2 ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д.223. Л. 13 об – 14; АКАК. Т.4. - С. 837-839; Захаревич А.В., 
Скиба К.В. Военно-политические события на Кубанской Линии в 1811-1816 гг. – по-
пытки мирного сосуществования // Вопросы северокавказской истории. Вып. 9. Арма-
вир, 2004. - С. 46. 
3 РГАДА. Ф. 23. Кавказские дела. Оп. 1. Д. 37. Л.4. 
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просьбе им было отказано, так как рядом с постом планировали посе-
лить станицу. Однако на следующий год группа топантовцев, живших 
на правом берегу Кубани и р. Тохтамыш, из-за недостатка земель с 
разрешения администрации, перешла на левобережье Кубани1. 

Данный эпизод интересен хотя бы уже и тем, что российские вла-
сти ранее вовсе не поощряли уход (или насильственный «увод») в Заку-
банье своих подданных, живших в пределах Кавказской губернии. Кон-
текст рассматриваемого события позволяет предположить, что в начале 
1812 г. российское командование имело специфический взгляд на Заку-
банье, связанный, видимо, именно с присягами 1811 года. 

В условиях грядущей войны с наполеоновской Францией, как 
уже нами отмечалось, происходит значительное сокращение количе-
ства войск, размещенных на Кавказской Линии, и главная роль в ох-
ране границы на Северо-Западном Кавказе переходит к казакам, силы 
которых были довольно ограничены2. Военные события на правом 
фланге Кавказской Линии свелись к кордонной войне», то есть набе-
гам закубанцев небольшими партиями и ответным вылазкам за Кубань 
«охотников» из казаков. Некоторые исследователи применяют к дан-
ным событиям термин «малая Кавказская война»3. При общей, на наш 
взгляд, неоптимальности термина «Кавказская война»4, недостаточной 
разработанностью, неоднозначной трактовкой ее хронологических 
рамок и периодизации5 констатация «малой Кавказской войны» пред-
ставляется нам правомерной только отчасти, в плане известного про-
тивопоставления последующим событиям ермоловского и «постермо-
ловского» времени. 

Для Кубанской линии 1812 год прошел относительно спокойно, 
за исключением случаев «мелкого хищничества» закубанцев. Вместе с 
тем, командующий на Кавказской Линии генерал-лейтенант Портня-
гин прилагал немалые усилия для продолжения и развития экономи-
ческих отношений с жителями кубанского левобережья, чтобы 
«обезопасить границы наши и не раздражать горцев, владениями 

                                                        
1 Скиба К.В. Указ.соч. - С. 106. 
2 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества… - Т.5. - С. 409. 
3 Захаревич А.В., Скиба К.В. Указ. соч. - С. 47. 
4 Виноградов Б.В. О научной корректности названия «Кавказская война» // Кавказско-
ведческая школа В.Б. Виноградова: становление, современность, перспективы. Арма-
вир, 2002. - С. 11-14. 
5 Потто В.А. Кавказская война… - Т.1; Захаревич А.В. Донские казаки в первые годы 
Кавказской войны // Исторические этюды. № 2. - Ростов-на-Дону, 1997, - С. 53; Думанов 
Х.М. К вопросу о периодизации Кавказской войны // Черкесия в XIX в. - Майкоп, 1991. 
- С.41. 
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своими… прилегающими» к российскому Прикубанью1. Эти действия 
С.А. Портнягина определялись в немалой степени тем, что по Бухаре-
стскому трактату с Турцией (20 мая 1812 г.) Россия, получая оформ-
ление ряда приобретений в Закавказье, признавала вновь Закубанье 
сферой влияния Османской империи2. 

В этом же году генерал-лейтенант Портнягин склонял закубан-
ских князей и уорков к участию в том самом ополчении, инициатором 
сбора которого был «Соковнин-Медокс». Портнягину в этом содейст-
вовали ногайский пристав Султан Менгли-Гирей и закубанский (ти-
миргоевский) владелец Мисост Айтеко3. Этот эпизод (хотя и «генери-
рованный» авантюрой Р.Медокса) свидетельствует о дружеских кон-
тактах России и закубанцев и (с другой стороны) об ограниченности 
влияния на последних турок в 1812 году. 

Между тем, как уже нами упоминалось, в 1812 г. между коман-
дующим на Кавказской Линии С.А. Портнягиным и Кавказским глав-
нокомандующим Н.Ф. Ртищевым произошел конфликт из-за приказа 
первого вооружить крестьян – однодворцев для отражения горских 
набегов. Этот инцидент говорит об известной крайности ртищевских 
мер по «ласканию горцев», о недостаточном им понимании из Тифли-
са специфики обстановки на Северном Кавказе. В дальнейшем проти-
воречия между Портнягиным и Ртищевым нарастали. 

Весной-летом 1813 года положение на Кубанской Линии обост-
ряется вследствие увеличения количества горских набегов. 
Н.Ф. Ртищев запрещает С.А. Портнягину посылать за Кубань «лету-
чие отряды» и горцы, попав под влияние османских агентов, стали со-
бирать силы для большого нападения, к чему их призывал турецкий 
эмиссар Сеид-Ахмед-эффенди. После этой агитации он перешел со 
1500-й «партией» на правый российский берег Кубани и явился к но-
гайцам в верховьях рек Калауса и Янкулей. Он уверял ногайцев, что 
они турецкие подданные и если не переселятся за Кубань, то русские 
заберут всех в солдаты, насильно окрестят, отберут оружие и т.п.»4. 

Турецкая пропаганда (явно лживая) имела среди ногайцев успех. 
6 сентября 1813 г. к ним, переправившись в 3-х верстах выше Невин-

                                                        
1 ГАСК. Ф. 459. Ставропольская казенная палата. Оп. 2. Д. 2080. Л. 430; ГАКК. Ф. 670. 
Оп.1. Д.5. Л. 10 об. – 12 об., 35. 
2 Потто В.А. Кавказская война… - Т.1. - С. 527-528; Клычников Ю.Ю. Деятельность 
А.П.Ермолова на Северном Кавказе (1816-1827). - Ессентуки, 1999. - С.9.; Шатохина 
Л.В. Политика России на Северо-западном Кавказе в 20-е годы XIX века // Сборник 
Русского исторического общества. - М., 2000. - Т.2 (150). - С. 61. 
3 Потто В.А. Кавказская война… - Т.1. - С. 653-654. 
4 ГАКК. Ф. 670. Оп. 1. Д.5. Л.35 об; АКАК. - Т.5. - С. 872; Щербина Ф.А. История Ку-
банского казачьего войска. Екатеринодар, 1911. - Т.2. - С. 206. 
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номысского укрепления, отправилась новая партия для вывода «жив-
ших в России ногайцев за границу». 7-8 сентября она собрала около 
2000 ногайских семей и двинулась с ними к Кубани. 8 сентября дон-
ские и линейные казаки настигли закубанцев и ногайцев и на следую-
щий день «расстроили неприятеля». Закубанцы отступили с ногайца-
ми, бросив большое количество скота между Янкулями и Кубанью. Но 
черкесы с ногайцами все же скрылись в верховьях Урупа и Зеленчу-
ков, что предопределило дальнейшее их преследование за Кубанью. В 
конечном итоге было возвращено более 1560 семей ногайцев и приня-
та присяга « на верноподданство» народов, живущих на Зеленчуках. 
Остальные ногайские семьи осели в землях абадзехов за р. Белой, а за-
тем расселились среди абазинов, махошей, темиргоевцев, бесленеев-
цев и «беглых кабардинцев». Одним из негативных последствий бег-
ства ногайцев было то, что они стали помогать закубанцам совершать 
набеги «по знанию положения Линии»1. 

Эти события сентября 1813 г. дают «пищу для размышлений» 
как во внешне, так и внутриполитическом контексте. Прежде всего, 
обращает на себя внимание то, что турецкая пропаганда ногайцев со-
держала фактическое непризнание Турцией не только Бухарестского 
трактата 1812 года, но и предшествующих договоров с Россией, 
вплоть до «Манифеста» о присоединении Крыма и кубанского право-
бережья (1783 г.). И здесь может возникнуть вопрос: почему турками 
не осуществлялись столь масштабные политические провокации в хо-
де войны 1806-1812 гг. Ответ, на наш взгляд, кроется в том, что акция 
подобного уровня в условиях войны с Россией могла привести к нача-
лу российскими войсками военных действий за Кубанью в значитель-
ном «объеме» (а не только против турецких крепостей на Черномор-
ском побережье), что, видимо, не входило в планы ни османских вла-
стей, ни самих «закубанцев». Окончание же османо-российской войны 
1806-1812 гг. и серьезная отвлеченность сил и средств России на «ев-
ропейские дела» в 1813 г. обусловили, по нашему мнению, расчет ту-
рок и закубанцев на относительную безнаказанность своих действий. 

С другой стороны, появление за Кубанью турецких агентов в 
1813 г. и «склонение» ими части западных адыгов к антироссийским 
масштабным вылазкам свидетельствует о том, что ртищевская кон-
цепция отношений с закубанцами не вполне срабатывает – пассивная 

                                                        
1 РГВИА. Ф. 489. Коллекция формулярных списков. Оп. 1. Д. 3146. Л. 50; Там же Ф. 
14719. Главный штаб Кавказской армии. Оп. 7. Д. 96. Л.3; ГАРО. Ф. 341. Войсковая кан-
целярия войска донского. Оп. 1. Д. 733. Л. 246 об. - 251; Толстов В.Г. История Хопер-
ского полка Кубанского казачьего войска 1696-1896 /Под ред. В.А.Потто. - Тифлис, 
1900. - Т.1. - С.161-162. 
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оборона приводит опять-таки к ощущению безнаказанности, что, в 
свою очередь, стимулирует активность турецких агентов. И, наконец, 
проникновение в границы России столь крупной «партии» черкесов 
говорит о явной недостаточности надежности охраны Кавказской Ли-
нии в целом и ее Кубанского «отрезка» – в частности. 

Результаты бегства ногайцев были усугублены неудачным «де-
лом» донского войскового старшины Сычова 3-го. Его небольшой по 
численности отряд был послан преследовать ногацев еще до выступ-
ления основных сил российских войск, 8 сентября 1813 г. В результате 
Сычева окружила 4000-я «партия» и он был вынужден после несколь-
ких часов «весьма тесной атаки» вступить в переговоры. Отряд Сыче-
ва «освобождался из атаки» донцами полков Араканцева и Ильина 1-
го, причем подполковник Т.С. Ильин получил тяжелые раны1. 

Так как закубанцы замышляли повторить вторжение, генерал 
Портнягин довольно большими силами 24 октября 1813 г. наносит 
предупредительный удар, двинувшись за Кубань к рекам Лабе и Бе-
лой. Эта, выражаясь термином той эпохи, «диверсия» призвана была 
остановить намерение закубанцев вторгнуться в границы России. 
Портнягин имел «успешные дела» с абазинами, темиргоевцами и 
абадзехами, а также одержал крупную победу над горцами, окружив-
шими его на обратном пути из рейда2. 

Однако успешный в чисто военном отношении поход за Кубань 
генерала С.А. Портнягина вызвал дальнейшее обострение конфликта 
командующего на Кавказской Линии с Н.Ф. Ртищевым. Началось рас-
следование (проводил его генерал Дельпоццо) причин обострения от-
ношений с закубанцами и степени необходимости «диверсии» генера-
ла Портнягина. Выяснилось, что после экспедиции спокойствия на 
Линии не прибавилось – мелкие «партии» горцев все равно на нее на-
падали, а оставшиеся за Кубанью ногайцы стали врагами России 
(правда, сам их уход в результате лживой турецкой пропаганды пре-
допределял это). Закубанские феодалы информировали генерала 
Дельпоццо, что « народы закубанские недовольны правительством за 
необращение к ним малейшего внимания, так же за то, что самые 
справедливейшие их просьбы оставляются в пренебрежении и что все 
притеснения, терпимые ими от воровства казаков… никогда почти не 

                                                        
1 РГВИА. Ф. 14719. Главный штаб Кавказской армии. Оп. 7. Д.96. Л.9; Дебу И.Л. О кав-
казской Линии и присоединенном к ней Черноморском войске или общие замечания о 
поселенных полках, ограждающих Кавказскую Линию и соседственных ей горских на-
родах собранные И.Дебу с 1816 по 1827 год. - СПб, 1829, - С. 179-183. 
2 РГВИА. Ф. 846. ВУА. Оп. 1. Д. 6202. Л. 410. 
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удовлетворяются… и даже что… искавшие бывают долгое время со-
держимы под караулом за поиски следов похищения»1. 

Представляется, что аргументы жалобы закубанцев страдали 
умолчанием о собственных «подвигах». Вместе с тем, причины роста 
антироссийских настроений за Кубанью надо искать глубже, в том 
числе – в изменении внешнеполитической ситуации, усилении дея-
тельности турецких эмиссаров. Кроме того (как и в случае с Кабар-
дой) организованная меновая торговля, видимо, не слишком привле-
кала многих местных феодалов, привыкших извлекать большие выго-
ды от набегов и связанной с ними работорговлей. 

Тем не менее, в политической целесообразности «превентивного 
удара» войск С.А. Портнягина можно все же усомниться. Это «пред-
приятие» привело к военному столкновению и с теми закубанскими 
племенами, у которых до того были в целом позитивные отношения с 
Россией, ведь любое сколь-нибудь масштабное действие российских 
войск за Кубанью приводило (если осуществлялось без должного ди-
пломатического обеспечения) к не менее масштабному сопротивле-
нию горцев, зачастую независимо от характера их недавних связей с 
Россией. А как раз дипломатические приемы С.А. Портнягин исполь-
зовал далеко не в полной мере. В частности, абадзехи заявили Дель-
поццо, что воевали с отрядом Портнягина из-за того, что он не взял с 
собой «для мирного уговора», Султана Менгли-Гирея, которому они 
верили (но у которого созрел конфликт с Портнягиным). 

В конечном итоге в вину Портнягину были поставлены притесне-
ния ногайцев по земельным вопросам, удаление от должности Султана 
Менгли-Гирея, слабая охрана Линии. Генерал Портнягин был предан 
суду и отрешен от начальства (здесь нужно вспомнить, что у 
Н.Ф. Ртищева были немалые разногласия с С.А. Портнягиным и по ме-
тодам действия на Центральном и Северо-Восточном Кавказе2, что то-
же не могло не сыграть своей роли в снятии последнего с должности). 

После отставки С.А. Портнягина, как уже нами отмечалось, 
управление Кавказской Линией было передано генерал-майору 
И.П. Дельпоццо. Степень совпадений его взглядов со взглядами 
Н.Ф. Ртищева на урегулирование обстановки на Северном Кавказе по-
разному оценивается историками3. По данному поводу можно заме-
тить, что образ действий И.П. Дельпоццо на Северо-Восточном и Се-
веро-Западном Кавказе был в значительной степени различным, ведь 

                                                        
1 АКАК. - Т.5. - С. 857; Потто В.А. Кавказская война… - Т.1. - С. 647-648. 
2 Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… - С. 223-225, 228. 
3 См.: Захаревич А.В. Скиба К.В. Указ.соч. - С. 53; Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… - С. 
231, 234; Мальбахов Б.К. Кабарда в период… - С. 192-193. 
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народы первого считались в подданстве России, чего нельзя сказать о 
закубанцах, по отношению к которым, видимо, подразумевались 
большие уступки с целью недопущения их нападений на Линию. 

В 1814-1815 гг. «кордонная война» на Кубанской Линии про-
должалась, хотя и с заметно меньшей интенсивностью. Однако на 
призывы анапского паши вновь «угнать» прикубанских ногайцев и со-
гласиться на постройку на своих землях турецких крепостей закубан-
цы отказались, что может свидетельствовать одновременно и о нали-
чии у них определенной лояльности к России и об опасении за воз-
можные ответные действия российских властей1. 

В 1814- 1816 гг. наблюдалось определенное «затишье» на Ку-
банской Линии. Большие «партии» горцев нападений не совершали, а 
российские войска не предпринимали экспедиций за Кубань. Правда, 
на Линию делали набеги разбойники – «абреки», партии «наездников 
из князей и дворян и молодых «джигитов», которые никогда не пре-
кращали набегов в российские пределы2, независимо от динамики 
российской политики в регионе. Последнее обстоятельство оставалось 
фактически без «воздаяния по заслугам» в обозначенные годы, но 
объективно создавало предпосылки для применения Россией ответных 
военных мер, уже в период командования на Кавказе А.П. Ермолова. 

Достаточно своеобразны были события 1811-1816 гг. в Черно-
мории, которая не подчинялась непосредственно российским кавказ-
скими властям, а находилась до 1820 г. по гражданской части в веде-
нии Таврического губернатора, а по военной – херсонского военного 
губернатора, имевшего резиденцию в Одессе3. 

Линия на умиротворение горцев посредством меновой торговли 
присутствовала и здесь. В утвержденных в октябре 1811 . Алексан-
дром I правилах для торговых сношений «с черкесами и абазинами», в 
частности, говорилось: «… назначаются два пункта для торговли: 
один в Керчи – для товаров, привозимых морем из Черномории и Аба-
зии …, другой в Бугазе – меновый двор для товаров, привозимых су-
хим путем»4. Правила указывали, что закубанские товары, привози-
мые в Керчь и Бугаз, должны там беспошлинно обмениваться по уста-
новленному тарифу на русские товары, за исключением российских 

                                                        
1 ГАСК. Ф. 459; Оп. 2. Д.2080. Л. 364, 370; АКАК. - Т.5. - С. 873; Щербина Ф.А. История 
Кубанского Казачьего войска… - С. 208. 
2 Скиба К.В. Указ. соч. - С. 115. 
3 Клименко Н.Г. Указ. соч. - С. 16. 
4 Шамрай В.С. Краткий очерк меновых (торговых) сношений… - С.367. 
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банковских ассигнаций и всякого огнестрельного и холодного оружия, 
пороха, свинца, железа и стали1. 

Для общего контроля и наблюдения за ходом этой торговли уч-
реждалась особая должность попечителя с тремя помощниками. 

Создание торговых пунктов в Керчи и на Бугазе не означало ли-
квидации меновых дворов, организованных в Черномории, они по-
прежнему находились в ведении войсковой администрации. Однако 
сложность военно-административного руководства торговлей с гор-
цами побуждала войсковое начальство согласиться на сдачу меновых 
дворов в откупное содержание. Откуп, кроме прочего, избавлял вой-
сковые власти от сложной бухгалтерской отчетности по торговым 
операциям. Поэтому в 1811 г. наиболее доходные меновые дворы 
Черномории – Екатерининский и Редутский были сданы откупщикам2, 
при этом купцы выговорили себе необычно выгодные условия3. 

На остальных меновых дворах, оставшихся в ведении войсковых 
властей, торговля продолжала вестись на прежних основаниях. В то 
же время российское правительство сделало попытку расширить тор-
говлю с закубанцами при посредстве особых уполномоченных, кото-
рые направлялись на Черноморское побережье и вступали в непосред-
ственные отношения с населением, жившим в прибрежных пунктах. 

Особо заметный след оставила деятельность генуэзского уро-
женца де Скасси. В 1813 г. правительство поручило ему завязать тор-
говые сношения с населением района р.Пшады, где он заготовил зна-
чительное количество леса для нужд российского флота. Впоследст-
вии де Скасси выполнял ряд дипломатических поручений русского 
командования. В 1816 г. он выступил с критикой отдачи в откупное 
содержание меновых дворов, доказывая невыгодность этой системы. 
Обращая внимание на огромные барыши, наживаемые откупщиками 
при продаже вымененных у закубанцев товаров, русскому населению4. 

Попытки де Скасси приблизить горцев к российскому влянию 
через торговлю продолжались и в период командования на Кавказе 
А.П. Ермолова5. 

И все же обстановка на Черноморской кордонной линии опреде-
лялась, к сожалению, не только меновой торговлей и «миссией Скас-
си». Набеги закубанцев (нередко провоцируемые турками) все же 
                                                        
1 Покровский М.В. Из истории адыгов в конце XVIII- первой половине XIX века. Соци-
ально-экономические очерки. - Краснодар, 1989. С.121; Гранкин Ю.Ю. Указ. Соч. - 
С. 116. 
2 ГАКК. Ф.249. Оп.1. Д.650. Л.1. 
3 Покровский М.В. Указ. Соч. С.121-122. 
4 Там же. - С. 122. 
5 Покровский М.В. Указ. Соч. - С.123-124. 
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имели место. В данном контексте показательно секретное извещение 
атаману Бурсаку от генерал-лейтенанта Рудзевича, датированное 22-м 
октября 1815 года. В нем пишется, что анапский паша «имеет от Пор-
ты поручение возмущать горские народы против России, устраивать у 
них полчища для нападения на наши границы, когда даны будут от 
Порты повеления». В этой связи предписывалось пограничной страже 
«иметь неусыпное смотрение и наблюдение за поступками горских 
народов, отвращать со всею возможностью соединенными силами все 
намерения и покушения их… узнавать о намерениях анапского паши, 
и о успехе его над горскими народами посредством приверженных и 
нам закубанских владельцев»1. 

Данный документ в совокупности с анализом целей меновой 
торговли с закубацами, свидетельствует о наличии соперничества, 
противоборства Османской империи и России в борьбе за влияние на 
народы Северо-Западного Кавказа. Вместе с тем, он же подтверждает 
то, что антироссийские настроения в Закубанье появлялись отнюдь не 
только вследствие тех или иных действий российских властей, харак-
тера их политики в регионе. 

Рассмотрение и анализ российско-горского взаимодействияй в 
1811-1816 гг. приводят к следующим выводам: 

1. Характер действий на Северном Кавказе генерал-лейтенанта 
Н.Ф.Ртищева в значительной степени определялся сложным внешне-
политическим положением Российской Империи в контексте войн с 
Ираном (1804-1813 гг.), Турцией (1806-1812 гг.) и наполеоновской 
Францией (Отечественная война 1812 г. и «заграничный поход» рос-
сийской армии в 1813-1814 гг.). Данные обстоятельства предопреде-
лили немалое сокращение количества российских войск на Северном 
Кавказе. 

Н.Ф. Ртищев, сначала в должности командующего на Кавказской 
Линии (январь 1811 – начало 1816 г.), затем в свою бытность главно-
командующими на Кавказе (1812-1816 гг.) проводил курс на удержа-
ние в «кротости» горцев посредством подарков и денежных премий, а 
также развития меновой торговли. 

2. В 1811-1813 гг. окончательно завершился процесс доброволь-
ного в своей основе присоединения Дагестана к России, закрепление 
на международном уровне Гюлистанским договором с Ираном (ок-
тябрь 1813 г.). В данное время продолжались присяги на подданство 
России владетелей и сельских обществ Дагестана. Но, продолжала на-
личествовать и антироссийская «партия» местных феодальных владе-
телей, наиболее ярко представленная Сурхай-ханом Казикумухским и 
                                                        
1 ГАКК. Ф. 249. Оп.1. Д.464. Л. 
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беглым Ших-Али ханом дербентским, которые то присягали России 
по тактическим соображениям, то организовывали против российских 
властей выступления, поддерживаемые Ираном (и стоявшими за ним 
сначала Англией, а затем Францией). 

3. Деятельность Н.Ф. Ртищева хронологически совпала с до-
вольно неоднозначной обстановкой в Чечне. Для прекращения набе-
гов чеченцев на Кавказскую Линию кавказский главнокомандующий 
использует переговоры с чеченскими старшинами, задействовав 
опять-таки и аргументы выгод от взаимной торговли и подкуп. 

Вследствие неэффективности введенного в 1807 г. института 
приставства в Чечне, российское правительство в марте 1811 г. его 
отменяет. Вместе с тем, «кордное начальство» реально не получило 
функций управления «мирными» чеченцами, особенно в свете распо-
ряжений Н.Ф. Ртищева о запрещении кордонным командирам перехо-
дить «границу» для репрессалий за произведенные набеги. 

4. Постройка в 1810 г. Назрановского укрепления стимулировала 
позитивное развитие российско-ингушских взаимоотношений, рассе-
ление ингушского народа вокруг Назрани. При этом имевшие место 
ранее попытки кабардинцев и чеченцев доминировать над ингушами 
не находят продолжения. 

5. В 1811-1812 гг. наблюдалась напряженная ситуация в районе 
Военно-Грузинской дороги, где проходили во многом инспирирован-
ные иранскими агентами антироссийские выступления тагаурцев. 
Применением силы, но чаще дипломатическим нажимом и характер-
ным ртищевским «заигрыванием» с местной социальной верхушкой, 
российским властям удается стабилизировать обстановку в Восточной 
Осетии, добиться «подданнической верности» тагаурцев. Население 
Центральной и Западной Осетии, заинтересованное в выходе на Вла-
дикавказскую равнину в 1811-1815 гг., принимало повторные присяги 
на верность России. Поступательности российско-осетинских взаимо-
отношений по-прежнему препятствовали кабардинские феодалы, 
стремившиеся сохранить Осетию в сфере собственного политического 
и конфессионального влияния. 

Между тем прошедшие в 1816 г. под надзором российских вла-
стей переговоры частично урегулировали кабардино-осетинские про-
тиворечия. 

6. Российские власти (в том числе и высшие) в 1811-1816 гг. 
предпринимали значительные усилия по нормализации отношений с 
кабардинскими феодалами. Депутация кабардинцев в Петербург озна-
меновалась предписанием Александром I в январе 1812 г. «Грамоты 
кабардинскому народу», дававшей известный «режим благоприятст-
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вования» кабардинцам в рамках существовавших к 1812 г. реалий на 
Северном Кавказе. Неудовлетворенность кабардинской знати «Грамо-
той» Александра I определялась достаточно субъективным характе-
ром ее претензий к российским властям, явно антироссийскими пози-
циями местного мусульманского духовенства, в значительной степени 
ориентированного на Турцию. 

Однако факт готовности кабардинских феодалов участвовать в 
горском ополчении в 1812 г. (авантюра Медокса-Соковнина) показы-
вает наличие пророссийских настроений в границах ментального при-
вычного для кабардинцев «вассального служения» России. 

В 1814-1815 гг. Н.Ф.Ртищев предоставляет кабардинцам допол-
нительные торгово-экономические права, в том числе разрешение пас-
ти скот в пустующих землях Кавказской губернии. 

Но специфика традиционного уклада кабардинских феодалов, 
весьма небольшая приверженность «благородного сословия» к тор-
говле, делали достижение спокойствия в Кабарде делом довольно за-
труднительным. 

7. Ртищевская система взаимоотношений с горцами нашла свое 
отражение и на Северо-Западном Кавказе. Всячески поощрялась ме-
новая торговля с жителями Закубанья. Летом 1811 г. часть закубан-
ских племен присягает в подданство России, что являлось немалым 
(хотя и временным) достижением российских властей в условиях про-
должающейся войны с Османской империей. 

Вместе с тем уже по окончании османо-российской войны 1806-
1812 гг. антироссийская турецкая пропаганда усиливается, что при-
влекло к обострению ситуации на Кубанской Линии в 1813 году, к по-
пытке увести за Кубань живших в российских границах ногайцев. 
Чисто военные меры «линейного начальства» привели к неоднознач-
ному политическому результату, но в 1814-1816 гг. удалось достиг-
нуть определенного «затишья» в «кордонной войне». 

8. В Черномории, не подчиненной непосредственно кавказским 
военным властям, имели место схожие тенденции в определении при-
оритетов в контактах с горцами. Получает развитие меновая торговля 
(частично отданная откупщикам), появляется опыт торговли с заку-
банскими народами при посредстве особых уполномоченных, направ-
ленных на Черноморское побережье (особо здесь примечательна дея-
тельность де Скасси). 

Тем не менее, обстановка на Черноморской кордонной Линии 
осложнялась подстрекательством анапских турецких властей горцев к 
вторжениям в российские границы. Следовательно, имело место со-
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перничество Турции и России в борьбе за политическое влияние на 
народы Закубанья. 

9. Методы Н.Ф.Ртищева по умиротворению горцев Северного 
Кавказа не находили полного понимания у находившихся у него в 
подчинении командующих на Кавказской Линии С.А. Портнягина 
(1812-1813 гг.) и И.П. Дельпоццо (1813-1818 гг.), которые являлись 
сторонниками более активных военных мер по пресечению нападений 
на Линию. Это, на наш взгляд, свидетельствует не только о наличии 
среди служащих на Северном Кавказе российских генералов и офице-
ров «адептов» силового разрешения местных проблем, но и о неопти-
мальном характере ртищевской концепции, перспектива продолжения 
которой, по нашему мнению, ставила немалые препятствия к установ-
лению реального контроля России над своими северокавказскими 
«подданными», что было чрезвычайно важно в свете овладения импе-
рией значительной частью Закавказья. 

Таким образом, динамика российской политики на Северном 
Кавказе в 1801-1816 гг. определялась как внешнеполитическими об-
стоятельствами, так и конкретными особенностями местной обстанов-
ки. Российские власти (как кавказские, так и верховные), во многом 
опираясь на предшествующий опыт взаимоотношений с народами ре-
гиона, пытались решить проблему ненасильственной интеграции гор-
цев. Гибкие и осторожные подходы к этой проблеме возникали отчас-
ти стихийно, под влиянием реалий жизни, не располагавших к методу 
разрубания внутрикавказских гордиевых узлов, с учетом понимания 
Россией пагубных последствий быстрой ломки традиционного уклада 
северокавказских народов1. 

При том моделирование российскими властями сценариев мир-
ного развития отношений с горцами в 1801-1816 гг., несмотря на в це-
лом возросшую осведомленность местной администрации о специфи-
ки их жизни2 наталкивалось на ряд объективных и субъективных пре-
пятствий, в том числе на тот же горский традиционный уклад, а также 
– на незавершенность борьбы за Кавказ с Турцией и Ираном (и стоя-
щими за ними европейскими сверхдержавами). 

Важно заметить, что ртищевский вариант «политики ласканий» 
горцев стал носитьуже дезинтеграционный характер на будущее. Та-
ким образом, сама «политика ласканий» объективно зашла в тупик, не 
неся в себе более того интегрирующего заряда, на который традици-
онно рассчитывали российские власти. 

 
                                                        
1 Дегоев ВВ. Кавказ в составе России: формирование имперской идентичности… - С.30. 
2 РГВИА. Ф. 482. Оп.1. Д.9. Л.52,56, об., 62 об., 66, 68 об., 73, 76 об, 79. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Первая четверть XVIII в. в целом ознаменовалась усилением 

российских позиций на Северном Кавказе. Однако политическая ак-
тивность России в регионе зависела от ряда договоров с Османской 
империей. В то же время, набиравший остроту «кабардинский вопрос» 
в российско-османских отношениях усугубился началом затянувшего-
ся на многие десятилетия противостояния княжеских группировок в 
самой Кабарде. 

После смерти Петра I российская политика в регионе вновь была 
взаимосвязана с внешнеполитическими возможностями Российской 
империи, и Белградский мирный трактат 1739 г. с Османской Портой 
явился лишь промежуточным итогом, за которым проступала неиз-
бежность продолжения противостояния за Кавказ. 

Провозглашенный договором 1739 г. независимый статус кабар-
динских владений не устранил сам «кабардинский вопрос» во взаимо-
отношениях России, Крыма и Турции. Вместе с тем, ослабление непо-
средственной крымко-турецкой угрозы Кабарде стимулировало 
стремление кабардинских владетелей к доминированию над народами 
Центрального Кавказа. Уже в 40-х гг. XVIII в. данное стремление на-
чинает вступать в противоречие с российскими интересами в регионе. 
При этом кабардинские князья желали и дальше пользоваться благами 
от покровительства российских властей без каких-либо обязательств 
со своей стороны. 

В принципе, схожая схема взаимоотношений устраивала и тех, 
кто принимал в то время российское подданство. Определялось это, в 
частности, стадиальным уровнем развития горцев, особенностями их 
традиционного уклада, включавшего в себя набеги и работорговлю. 
Следует признать, что отвечавшее стратегическим интересам России 
принятие ее подданства рядом местных владетелей и этнических 
групп (или стремление к принятию подданства) диктовалось для по-
следних собственными запросами – будь то защита от внешних втор-
жений, торговые льготы или возможность расселения на плоскость. 

В обозначенном внешне- и внутриполитическом контексте для 
России вызревает необходимость усиления военно-политического, 
экономического и культурного присутствия на Северном Кавказе. 

Первые два десятилетия правления Екатерины II (1762-1782 гг.) 
ознаменовались складыванием условий для решающего усиления Рос-
сии на Кавказе. Возведение в 1763 г. крепости Моздок и успешная 
война с Турцией (1768 – 1774 гг.) обусловили, в частности, воспри-
ятие горскими народами России в качестве сильнейшей стороны в 
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противоборстве за Кавказ, что способствовало принятию ими соответ-
ствующих подданнических присяг. Однако обстановка на Северном 
Кавказе оставалась достаточно сложной. Это определялось и неясно-
стью ситуации в «нейтрализованном» Крымском ханстве, и фактиче-
ским невосприятием кабардинскими феодалами своего российского 
подданства, закрепленного Кючук-Кайнарджийским договором 1774 
года. Начинается довольно устойчивая «фронда» кабардинских князей 
российским властям, что обусловливалось их меньшей заинтересован-
ностью в российской помощи против Крыма и Турции и стремлением 
к собственному доминированию над народами Центрального Кавказа. 
Накапливался конфликтный потенциал и в Чечне, где принятие боль-
шинством обществ присяг на подданство России не отменяло особен-
ностей местного традиционного уклада и закономерностей заверше-
ния процесса исламизации. 

По-прежнему Северный Кавказ (как и Кавказ в целом) оставался 
зоной противоборства между Россией, Турцией и Ираном 

Следует признать, что характер российско-северокавказского 
взаимодействия в конце XVIII - начале XIX в. в значительной мере 
определяется этнополитической ситуацией в регионе, сложившейся 
после Кючук-Кайнарджийского договора 1774 г. и вследствие раздела 
Крымского ханства (1783 г.), когда Крым и Прикубанье оказались в 
составе России, а левобережье Кубани — формально под контролем 
Турции. Немалое усиление России на Кавказе (в том числе Георгиев-
ский трактат 1783 г. о протекторате над Восточной Грузией) было 
взаимосвязано с постепенным ослаблением влияния на местные наро-
ды Турции и Ирана. И хотя северокавказские народы начинают вос-
принимать Россию как сильнейшую сторону в противоборстве с вос-
точными державами, до завершения самого этого противоборства, в 
которое так или иначе были вовлечены народы региона, было еще до-
вольно далеко. К тому же видимое ослабление османского натиска, 
снятие с повестки дня факта крымской экспансии не могли автомати-
чески повлечь за собой осознанное стремление тех же северокавказ-
ских горцев к реальной интеграции в рамках Российской Империи. 
Следует, наверное, вообще признать, что местные народы в своих 
контактах с Россией исходили прежде всего из представлений о соб-
ственных интересах, будь то потребность в защите перед лицом ос-
манских и персидских вторжений или же заинтересованность в помо-
щи российских властей при разрешении специфических внутрирегио-
нальных противоречий. 

Представляется, что констатация подобной «корысти» в помыс-
лах и действиях северокавказских этнических сообществ и их соци-
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альных элит не является каким-либо «вектором обличения» послед-
них, но позволяет лучше понять довольно своеобразную логику гор-
ско-российских отношений не только в конце XVIII — начале XIX в., 
но и в предшествующий длительный исторический период. 

Вместе с тем в конце XVIII - начале XIX в. российские интересы 
на Северном Кавказе вступили в противоречие с традиционным укла-
дом горцев, большая часть которых находилась в «подданнической» (а 
реально – скорее своеобразной вассальной) зависимости от Империи. 
На наш взгляд, «отправной точкой» противоречий явилось то, что ме-
стные этнические сообщества, при имевшихся нюансах в социально-
политическом развитии, все же находились к концу XVIII в. на дого-
сударственной ступни развития. И хотя некоторые современные кав-
казоведы готовы рассматривать этносоциальные общности региона в 
данный период в качестве государственных образований, думается, 
что именно значительная разница в стадиальном уровне развития ме-
жду Россией и горскими сообществами обусловливала специфичность 
их взаимодействия в конце XVIII - начале XIX в. 

Различное понимание сторонами «подданнических присяг», 
приверженность горцев набеговой экспансии в совокупности с проис-
ками Турции и Ирана предопределили осложнение российско-
северокавказских взаимоотношений. В данном контексте ослабление 
османской и персидской угрозы объективно способствовало ослабле-
нию ранее существовавшей мотивации ряда горских сообществ к 
сближению с Россией. Кстати, и само различное понимание сторона-
ми взаимодействия текста присяг, восприятие горцами своих отноше-
ний с Россией как приобретение прав без приобретения обязанностей 
также может свидетельствовать одновременно и о догосударственном 
уровне развития горцев, для которых, следовательно, навыков подчи-
нения государственной власти не существовало, и о факте той самой 
стадиальной разницы между Россией и горцами, которая затрудняла 
интеграцию последних в государственно-правовое поле Российской 
империи. 

Между тем, начало осложнений горско-российских взаимо-
отношений не означало со стороны России стремления привнести на 
местную «почву» собственные военно-административные порядки 
или захватить собственно горские земли (вопреки дружным уверени-
ям ряда современных кавказоведов, готовых именно и только Россию 
обвинять в обострении местной обстановки конца XVIII - начала XIX 
в.). Напротив, именно деятельность российских властей в ряде случаев 
инициировала расселение горских народов на плоскости согласно их 
желанию. 
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Необходимо отметить, что к концу XVIII в. стратегические ин-
тересы России в регионе вступили в явное противоречие со стремле-
нием кабардинских феодалов к продолжению доминирования над на-
родами Центрального Кавказа. Кабардинские социальные верхи, ме-
нее нуждаясь теперь в российской помощи в отражении турецкой уг-
розы (и при условии снятия Россией с повестки дня неблагоприятного 
для Кабарды крымского фактора), стали проявлять все большую оппо-
зиционность российским властям. Кабардинская знать все более тяго-
тится российским покровительством, а догосударственный уровень 
развития Кабарды во многом определил неприятие значительной ча-
стью кабардинского общества закрепленной договором 1774 года 
принадлежности Кабарды Российской Империи. Данные обстоятель-
ства, а также традиционная для кабардинских феодалов практика на-
ездничества (то есть набегов), обусловили элементы военного проти-
востояния Кабарды и России в конце XVIII - начале XIX в., при со-
хранении, тем не менее, и мирного потенциала взаимоотношений. 

Представляется, что реалии российско-северокавказских, и в ча-
стности российско-кабардинских, взаимоотношений не позволяют 
рассматривать последние как равноправно-союзнические в силу ви-
димой «разновеликости» субъектов взаимодействия. Следовательно, 
определенный кризис кабардино-российских взаимоотношений в кон-
це XVIII в. не стоит связывать с нарушениями со стороны России ра-
нее существовавших «союзнических» отношений, с пресловутой рос-
сийской «колониальной экспансией». Кроме прочего, подобные воль-
ные или невольные упрощения лишают российско-горское взаимодей-
ствие присущей ему специфичности, сводя кризисные явления к удоб-
ной для некоторых схеме о неправоте «царской России» и соответст-
венно правоте горских народов. Любопытно, что данная схема, вклю-
чающая в себя и тезис о «союзничестве» России и горцев, апробирует-
ся сегодня не только применительно к российско-кабардинским кон-
тактам, но и к связям России с народами Северо-Восточного Кавказа в 
широком хронологическом диапазоне. 

Особенности этнополитической ситуации на Северном Кавказе 
были неразрывно связаны с усилением ислама в регионе, начиная с 
конца XVIII в. Исламский фактор, в дальнейшем развитии которого 
были заинтересованы Турция и Иран, обусловил и движение шейха 
Мансура (1785 - 1787 гг.), и шариатское движение в Кабарде (1799 -
1807 гг.). Характер действий российских властей в их причинах не 
имел, на наш взгляд, определяющего значения. 

В этих условиях, при сохранении долговременных реваншист-
ских настроений у Турции и происков Ирана, строительство укрепле-
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ний Кавказской Линии являлось совершенно необходимой мерой, без 
которой расширение российского влияния на Северном Кавказе, а в 
дальнейшем и проникновение в Закавказье были бы невозможными. 
Кроме того, возведение Кавказской Линии было обусловлено и защи-
той населения созданной в 1785 г. Кавказской губернии от тех же гор-
ских набегов, получивших в процессе исламизации заряд «идеологи-
зированности» и освященности. 

Наряду с этим Кавказская Линия немало способствовала и укре-
плению российской ориентации части горских владетелей и народов, 
так как во многом определяла рельефно обозначившееся усиление 
России в регионе. В частности, наличие укреплений Кавказской Ли-
нии сыграло важную роль в расселении на плоскости осетин, ингу-
шей, а отчасти и чеченцев, ибо последние селились в междуречий 
Сунжи и Терека с разрешения российских и «линейных» властей. 

Но постоянно имевшие место в конце XVIII - начале XIX в. на-
беги горцев (как «подданных» России, так и формально зависимых от 
Турции «закубанцев») на Кавказскую Линию, угон скота, захват лю-
дей и имущества стали болевой точкой российско-северокавказских 
взаимоотношений. Российские власти не могли примириться с этим 
предельно невыгодным для них проявлением горского традиционного 
уклада, а горцы, в свою очередь, не желали отказываться от своей 
столь прибыльной привычки, сформировавшейся задолго до непо-
средственного выхода российских укреплений на Терек и Кубань. По-
следнее обстоятельство, а также чрезвычайно редкое размещение ук-
реплений Линии на собственно горских землях в конце XVIII - начале 
XIX в. (только в случаях острой стратегической необходимости) по-
зволяют утверждать, что горские набеги на Кавказскую Линию в ис-
следуемый период не носили освободительный характер, а порожда-
лись либо промысловым интересом в совокупности с особенностями 
менталитета горцев, либо исламской трансформацией, наступательная 
направленность которой представляется очевидной. В случае с набе-
гами кабардинских феодалов примешивался ещё и другой значимый 
мотив - не допустить доминирования России на Центральном Кавказе, 
отстоять собственные «вольности» в отношении с народами региона - 
данниками кабардинских князей. 

Недопущение набегов на Кавказскую Линию оговаривалось в 
присягах горских народов на подданство России. Тем не менее, новые 
«подданные» Империи не имели ни желания, ни возможности обеспе-
чить исполнение данного условия в силу специфики того же традици-
онного уклада, а также вследствие особенностей взаимоотношений с 
соседними народами и внутри горских обществ. Догосударственная 
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ступень развития горцев предопределяла неудачи российских властей 
в попытках дипломатического разрешения проблемы набегов. Воен-
ные же меры российской стороны оказывались, во-первых, недоста-
точно эффективными, а во-вторых, нередко вызывали новый виток ан-
тироссийских настроений. Но, несмотря на данную констатацию, сле-
дует признать, что отсутствие военного реагирования на набеговую 
экспансию привело бы к обвальному росту числа набегов, к потере 
российскими властями контроля за ситуацией на Северном Кавказе, 
чем не преминули бы в полном объёме воспользоваться Турция, Иран 
и их западноевропейские покровители. 

Исходя из этого, организуемые российскими военными «репрес-
салии» горцам за совершенные набеги нельзя трактовать как «завоева-
тельную политику», «колониальную экспансию» и т.п. Обстоятельст-
ва 1783 - 1816 гг. предполагали именно за российской стороной обо-
ронительный образ действий на Северном Кавказе. 

Немаловажным фактором этнополитической обстановки на Се-
верном Кавказе в конце XVIII - начале XIX в. явилось изменение «эт-
нической карты» Северного Кавказа после присоединения к России 
Крыма и правобережной Кубани (1783 г.). Переселение из Прикубанья 
значительной части ногайцев и начало активной казачье-крестьянской 
колонизации степного Предкавказья привели к изменению существо-
вавших ранее «противовесов» в северокавказской системе «взаимного 
сдерживания», на которой в значительной степени основывалась внеш-
неполитическая ориентация ряда местных народов. Данный фактор 
сыграл значительную роль в формировании оппозиционных к России 
настроений кабардинской знати - наиболее консолидированной и воен-
но организованной силы на Северном Кавказе. Теперь кабардинские 
феодалы всё чаще были готовы использовать Турцию в качестве про-
тивовеса усилению России в регионе и стремились не допустить рос-
сийского влияние в собственных традиционных зонах контроля. 

Анализ внешнеполитической обстановки 1783 - 1816 гг. позво-
ляет утверждать, что специфика российской северокавказской поли-
тики не была жестко определена скованностью Империи европейски-
ми делами. Исходивший из более вассального, чем подданнического, 
видения статуса местных народов характер действий России в регионе 
имел черты преемственности в правление Екатерины II, Павла I и в 
начале царствования Александра I. Вместе с тем Англия и Франция, 
независимо от перипетий европейской политики, были одинаково не 
заинтересованы в усилении России на Кавказе и поочередно провоци-
ровали реваншистские устремления Турции и Ирана. 
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«Прорыв» России в Закавказье, закрепленный Бухарестским 
(1812 г.) и Гюлистанским (1813 г.) мирными договорами соответст-
венно с Турцией и Ираном, сделал зону обитания северокавказских 
народов, фактически не знавших в конце XVIII -начале XIX в. непо-
средственного российского управления, тыловой территорией России, 
менее освоенной, чем присоединенные земли Южного Кавказа. В дан-
ной связи проблематичность для горцев соблюдения верности России 
в рамках более вассального, чем подданнического, положения на пер-
спективу не могла устроить российские власти. 

Здесь нелишне заметить, что характер российско-северокав-
казских взаимоотношений на протяжении XVI - XVIII вв. ближе всего, 
видимо, находился к вассально-союзнической схеме, где местным 
владетелям и этническим сообществам принадлежала, естественно, 
роль вассалов. Однако в данном приближении есть свои условности и 
исторические несовпадения - ведь ни в XVI в., ни тем более, позже в 
российском государстве сеньориально-вассальных отношений не суще-
ствовало, и их традиция была во многом утрачена в условиях известной 
деспотичности власти. Значит, в попытках обретения партнеров на Се-
верном Кавказе российские власти, несмотря на официальную фразео-
логию о «подданстве», «холопстве» и т.п., апробировали схему отно-
шений хоть и вертикальную, но все же намного более гибкую и «гори-
зонтальную», чем та, которая существовала собственно в России между 
властью и населением. Определяться это могло и внешнеполитическим 
характером дальнейшего взаимодействия, и той самой многомерной 
взаимовыгодностью, которая хоть и не могла, на наш взгляд, опреде-
лить равноправно-союзнические отношения России с рядом народов 
региона, но была вполне в состоянии обусловить именно специфиче-
ские вассально-союзнические отношения, отличные как от классиче-
ских стандартов эпохи феодальной раздробленности, так и от внутри-
российского стандарта «вертикали власти» XVI - XVIII вв. 

Представляется логичным, что при попытках воплощения вас-
сально-союзнической схемы взаимодействия с северокавказскими на-
родами российские власти пытались опереться на региональные соци-
альные верхи. Но те, стремясь к сохранению собственной (пусть и до-
государственной) власти и рассматривая российское присутствие в ре-
гионе сквозь призму собственных интересов, нередко лавировали ме-
жду Россией и Восточными державами. Примером могут служить и 
кабардинские князья, и осетинские алдары, и некоторые владетели 
Дагестана. Еще сложнее, в силу опять-таки значительной разницы в 
социальном уровне развития, были перспективы взаимодействия со 
старшинской верхушкой «вольных обществ». Варианты же опоры на 
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феодально эксплуатируемые низы горцев не имели четкой перспекти-
вы, так как обостряли отношения России с местными владетелями. 
Тем не менее, начало расселения на плоскости, организация меновой 
торговли объективно отвечали чаяниям горских народных масс. По-
этому нельзя сказать, что происходившее укрепление позиций России 
на Северном Кавказе основывалось лишь на контактах с социальными 
верхами народов региона. 

На протяжении конца XVIII - начала XIX в. Россия не раз пред-
принимала усилия по мирному постепенному интегрированию севе-
рокавказских народов в собственную государственную систему. Это 
можно расценить и как попытку наполнения отношений с горцами 
конкретным содержанием, правами и обязанностями сторон взаимо-
действия. Делалось это без сколь-нибудь резких политических движе-
ний, направленных на прямое установление российских военно-
административных порядков, с учетом особенностей традиционного 
уклада горцев. К таким усилиям можно отнести сделанные россий-
ской стороной в 80-х годах XVIII в. попытки записи северокавказских 
владетелей в российское дворянство и учреждения «войска из горских 
народов», введение родовых судов и расправ в Кабарде в 1793 г. До-
вольно интересным (хотя и несколько утопичным) представляется за-
думанный Павлом I и формально осуществленный Александром I 
план создания пророссийской федерации владетелей Дагестана и се-
верного Азербайджана. С максимально возможным учитыванием ме-
стных традиций происходило установление института приставства в 
Чечне в 1807г. Стабилизации российско-горских взаимоотношений 
были призваны содействовать меры российских властей по организа-
ции меновой торговли с местными народами. 

Но интеграционные мероприятия российской стороны происхо-
дили на довольно неблагоприятном внешнеполитическом фоне, в ус-
ловиях постоянных происков Турции, Ирана, а в некоторых случаях - 
и стоящих за ними европейских держав. Кроме того, «трансформаци-
онные модели» России иногда сталкивались с собственно северокав-
казскими вариантами трансформации традиционного уклада, как то 
имело место в ходе «шариатского движения» в Кабарде в 1799 — 1807 
гг., когда исламская «модернизация» кабардинского общества вступи-
ла в заметное противоречие с российскими интересами на Централь-
ном Кавказе и в регионе в целом. 

Российская Кавказская администрация в лице П.С. Потёмкина, 
И.В. Гудовича, К.Ф. Кнорринга, П.Д. Цицианова, А.П. Тормасова, 
Н.Ф. Ртищева и других командующих не раз прибегала к переговор-
ному процессу с горскими народами и владельцами для нормализации 
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обстановки на Северном Кавказе. В большинстве случаев централь-
ным вопросом было прекращение набегов на селения и коммуникации 
Кавказской Линии, а так же на Грузию. В условиях османо-
российских войн 1787 - 1791 и 1806 - 1812 гг., а также войны с Ираном 
1804 - 1813 гг. (как и в межвоенные периоды времени) принципиаль-
ным было и сохранение российской ориентации местного населения. 
К успехам российской политики и дипломатии конца XVIII - начала 
XIX в. можно отнести принятие большинством феодальных владений 
и сельских обществ Дагестана подданства России, что обусловило 
международное признание присоединения Дагестана к Российской 
Империи Гюлистанским договором 1813 г., укрепление российской 
ориентации у ингушей и осетин, находившее отражение во вновь при-
нимаемых подданнических присягах. 

При этом не все проблемы удавалось разрешить дипломатиче-
ским путём. В наибольшей степени это относится к проблеме прекра-
щения набегов, так как горцы практически не выполняли обяза-
тельств, взятых на себя в этой связи на переговорах. «Наложение» на 
набеговый фактор внешнеполитических обстоятельств приводило в 
ряде случаев к масштабным силовым акциям российских властей про-
тив горцев. К ним можно причислить ряд военных мероприятий на 
Центральном и Северо-Восточном Кавказе в период командования 
П.Д. Цицианова (1802 - 1805 гг.), а также походы войск под предводи-
тельством ген. СА. Булгакова в Чечню (1807 г.) и Кабарду (1810 г.). 
Следует признать, что неприятие Россией данных военных мер приве-
ло бы, кроме прочего, к резкому усилению в регионе Ирана и Турции, 
чего российские власти допустить не могли. 

Однако военные акции не рассматривались российской стороной 
(в том числе и на самом высшем уровне) как основной инструмент по-
литики на Северном Кавказе. Даже ген. П.Д. Цицианов, вынужденный 
сначала жёсткими военными методами подавлять антироссийские вы-
ступления в Осетии и Дагестане, впоследствии разрабатывает мирные 
варианты урегулирования обстановки в регионе. И.В. Гудович и А.П. 
Тормасов изначально не были сторонниками силовой модели общения 
с горскими народами. Наименее привержен военным способам разре-
шения сложившихся горско-российских противоречий был Н.Ф. Рти-
щев, являвшийся главнокомандующим на Кавказе в 1812 - 1816 гг. Но 
его концепция взаимоотношений с северокавказскими народами, ос-
нованная на откровенно пассивной тактике борьбы с набегами и под-
купе горских социальных верхов, хотя и обусловливалась в немалой 
степени отвлеченностью сил и средств Империи на противостояние 



 395 

наполеоновской Франции, тем не менее, на наш взгляд, была не в со-
стоянии обеспечить государственные интересы на Северном Кавказе. 

Необходимо заметить, что характер и особенности политики 
России на Северном Кавказе не во всех случаях определялись непо-
средственными предписаниями из властительного Петербурга (хотя 
«магистральные» её позиции и исходили от высших властей Импе-
рии). Российская кавказская администрация обладала известной само-
стоятельностью в принятии решений, тем более что нюансы местной 
обстановки были не всегда доступны для понимания носителей выс-
шей власти. Между тем, среди представителей различных звеньев ме-
стной русской администрации не всегда присутствовало единство 
взглядов на методы разрешения конфликтных ситуаций с горцами. 

Лишь частичный успех невоенных мер России по стабилизации 
ситуации в регионе можно объяснить не только внешнеполитическим 
контекстом и исламским фактором, но и догосударственным уровнем 
развития северокавказских горцев, особенностями их традиционного 
уклада и менталитета. Так, организуемая российскими властями мено-
вая торговля (как и торговля в целом) в силу сложившихся традиций 
мало привлекала феодальную знать местных народов – социальный 
слой, наиболее приверженный «наездничеству», часто направленному 
в российские пределы. 

Для прочного привлечения местных народов российской сторо-
ной использовались и институт аманатства (жёсткость которого для 
исследуемого периода не следует преувеличивать), и организация 
школ для детей горцев, и попытки формирования лояльного к России 
мусульманского духовенства. Наряду с этим предпринимались усилия 
по христианизации населения региона. Необходимо отметить, что 
миссионерская деятельность проповедников христианства распро-
странялась на народы, исповедовавшие в то время традиционные (по-
литеистические) религиозные воззрения (прежде всего на осетин, от-
части на ингушей). Насильственной христианизации не наблюдалось, 
тем более в отношении тех народов, которые уже исповедовали ислам. 
В то же время кабардинские князья, связывавшие с распространением 
ислама укрепление своего доминирования над соседними народами, 
довольно активно препятствовали христианской миссионерской дея-
тельности на Центральном Кавказе. После введения в Кабарде с раз-
решения российской администрации судопроизводства по шариату 
местные феодалы, и особенно явно протурецки настроенное мусуль-
манское духовенство, были заинтересованы в расширении зоны дей-
ствия шариатских порядков, что объективно противоречило россий-
ским планам в регионе. 
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Необходимость оптимизации политики на Северном Кавказе вы-
звала в России в конце XVIII - начале XIX в, значительное усиление 
научно-исследовательского к нему интереса. Причем этнография и ис-
тория местных народов привлекают не только умы представителей 
академической науки, но и внимание российских региональных вла-
стей различного уровня. Данная тенденция в значительной степени 
ставит под сомнение расхожее утверждение о том, что российская 
сторона не знала особенностей традиционного уклада горцев Северно-
го Кавказа и поэтому всячески его попирала. Следует, видимо, при-
знать, что Россия не могла положительно воспринимать все проявле-
ния местного традиционного уклада хотя бы уже по причине принад-
лежности к нему набеговой системы. При всех различиях стадиально-
го и цивилизационного развития России и горских народов в иссле-
дуемый период (как, впрочем, и в предшествующие, и в последующие 
времена) имел место процесс взаимопроникновения некоторых эле-
ментов северокавказской и русской культур, что во многом обуслови-
ло и феномен российскости, и подмеченный М.Ю. Лермонтовым фе-
номен «настоящего кавказца». И все же именно российский «полюс» 
культурного влияния и притяжения позволил вскоре появиться про-
светителям из среды горцев, таким как Хан-Гирей и Шора Ногмов. 

Анализ этнополитической ситуации на Северном Кавказе в 1783 
- 1816 гг. и специфики российской политики в регионе не позволяет 
распространять на исследуемый период доминанты понятия «Кавказ-
ская война». На наш взгляд, это определяется не только размытостью 
критериев установления нижних хронологических рамок последней и 
немалой неопределённостью проблемного содержания и территори-
альных границ данного довольно укрепившегося в отечественной ис-
ториографии понятия, но и значительной многомерностью и вариа-
тивностью политики России в регионе, которую невозможно, по на-
шему мнению, свести к преобладанию военной составляющей в рос-
сийско-северокавказских взаимоотношениях. 

В конце XVIII - начале XIX в. российскую политику на Север-
ном Кавказе, на наш взгляд, нельзя назвать колониальной (несмотря 
на достаточно укоренившуюся в большом количестве работ советских 
и современных российских историков традицию). Такой подход к 
оценке характера деятельности России в регионе основывается на ряде 
существенных её отличий от мероприятий стран-метрополий по от-
ношению к своим колониям. По нашему мнению, определение «внут-
ренние колонии» также не подходит для уяснения специфики россий-
ско-северокавказских отношений конца XVIII -начала XIX в., так как 
окраины Российской Империи, и её центр постепенно составляли еди-
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ный государственный организм. Представляется, что ни одна схема 
взаимоотношений метрополий и «колониальных» народов Нового 
времени не имела тенденции к образованию последнего. Весьма зна-
чительно разнились причины и методы включения северокавказских 
народов в сферу влияния, а затем и власти Российской империи от 
стандартов европейского колониализма. 

Следовательно, тезис о колониальной политике, колониальной 
экспансии России на Северном Кавказе (в том числе в конце XVIII -
начале XIX в.), основанный на догматизированном усвоении мар-
ксистско-ленинского наследия и «сдобренный» центробежными 
(вплоть до сепаратистских) веяниями последних лет, имеет априор-
ный характер. 

Итак, российско-северокавказское взаимодействие в XVIII - на-
чале XIX в. содержало со стороны России попытки моделирования 
невоенных способов стабилизации местной обстановки и постепенно-
го интегрирования народов региона в собственную государственную 
систему. Последнее можно рассматривать в контексте стремления 
российских властей к созданию цельной системы служения горских 
народов - «подданных» России — хотя бы в рамках существовавшей 
де-факто вассально-союзнической схемы взаимоотношений с Импери-
ей. Представляется, что отсутствие данной цельной системы предо-
пределяло ряд сложностей в российско-горских взаимоотношениях. 
Вместе с тем, внешнеполитические обстоятельства, стадиальный уро-
вень развития горцев, особенности их традиционного уклада и кон-
фессиональный фактор значительно затрудняли возможности данного 
моделирования, что в решающей степени обусловило Северокавказ-
ский кризис XIX века, в разрешении которого российской стороной 
опять-таки будут применяться отнюдь не только военные методы воз-
действия на горские народы. Так или иначе, процесс складывания рос-
сийского Северного Кавказа предполагал использование всего пози-
тивного опыта российско-горского взаимодействия. 
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