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I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
В ИЗУЧЕНИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Виноградов В. Б. 

Новые подходы и дискуссии 
в проблеме южнороссийской интеграции 

« … Каменный век окончился 
не потому, что кончились камни. 
Он окончился потому, что был 
исчерпан ресурс эффективности 
каменных орудий». 
(Газ. «Правда». 14-17 января 2011 г. 
№ 2 (29632), полоса № 7). 
 

На сложном фоне современных политических событий 
можно утверждать, что яростная и открытая атака национали-
стов и западных либералов на целостность вновь создаваемой 
Российской державы захлебнулась (хотя вовсе ещё не исчерпала 
себя полностью). Все эти годы наш коллектив противостоял ей. 
Сегодняшняя ситуация требует качественно новых усилий. 
В нынешнем своём болезненном состоянии не могу не выска-
зать слов искренней благодарности тем из присутствующих, кто 
нашёл желание и способ поздравить меня с очередным Татьяни-
ным Днём! Тем паче, что это год 50-летия моего окончания 
МГУ им. М. В. Ломоносова. Спасибо! Здесь же персонально 
упомяну «внешнюю верхушку» нашего кавказоведческого со-
общества (а это – З. Б. Кипкеева, В. А. Матвеев, Р. Х. Керейтов, 
Н. Н.-М. Гарунова, М. Ф. Титоренко, Л. Р. Хут – маститые учё-
ные, единомышленные нам). Каждый из них солидаризовался с 
текущими планами и делами. 

Первой позицией таковых мне видится детальное знаком-
ство и критическая оценка международного научно-практичес-
кого сборника Дербентской конференции 2009 г. с участием 
нашей делегации. Он даёт огромную пищу для понимания ны-
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нешней историографической ситуации и оспаривания её нега-
тивных проявлений, которые очевидны. 

Предстоит безотлагательно ознакомиться с несколькими 
проблемными выступлениями в прессе страны, откликающи-
мися на новый и весьма ответственный манёвр российской вла-
сти, вынужденной впервые заговорить о выдающейся роли и 
значении собственно русского фактора на магистрали выработ-
ки и утверждения государственного характера общественного 
облика коренного многонационального народа в период пагуб-
ного крушения большинства жизненных принципов нашей ве-
ликой страны. 

При этом обращаю внимание на подготовленную подбор-
ку публикаций, настаивая на необходимости вдумчивого про-
никновения в их суть с учётом концептуальных взглядов и дей-
ствий нашей Школы. 

Примеры: Речь Президента, комментарий А. Проханова 
в еженедельнике «Аргументы недели» (20.01.2011 г.), статья 
политолога Никонова в «Известиях» (30.12.2010 г.), материа-
лы о 250-летии добровольного вхождения Северного Кавказа в 
состав России в юридическом аспекте в «Российской газете» 
(20.01.2011 г.), статья В. Ганичева в газете «Завтра» (№ 6 за 
февраль 2011 г.) и мн. др. 

Нельзя не учитывать, как изменяется содержательность 
и тональность внутрироссийского общественного диалога, 
касающегося, в частности и кавказских проблем. Явно уходит в 
тяжкое прошлое идея взаимной роковой несовместимости, 
враждебности, фатального и всепоглощающего противостоя-
ния. Здесь наш с вами вклад очевиден, но он далеко не исчер-
пывающий. 

Доказательно и стойко отметая «исторические опасности 
и драмы» вечного тотального неприятия мы не используем весь 
арсенал альтернативности исторического опыта, теряя уже 
ранее прочно завоёванные позиции. Напомню лишь о реально-
сти деления кавказского этнического конгломерата на мирных 
и немирных (…). Или важнейшую проблему пагубных ис-
конных междоусобиц (…). Или зрелый классовый подход к 
мотивам интеграции с Россией (поливаемые грязью «верхи» 
и наиболее бесправные слои крестьянства). 
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Отсюда и опасная, трудно изживаемая и яростно навязы-
ваемая монотонность военной доминанты горской незави-
симости и героики. Вдумайтесь ещё раз в генезис таковой. 
- Безоговорочное силовое покорение Кавказа. 
- Бесконечно продлеваемая «Кавказская война» (во всех её 
мёртворожденных формулировках). 

- Национально-освободительная борьба народа Кавказа (до 
1950-х гг.) 

- Народно-освободительное движение горцев (1989, 1990). 
И, наконец, жалкая уступка последней формулировки: 

- «Борьба (?) народов Северо-Восточного Кавказа 20-50-х гг. 
XIX в.» 

А не пора ли нам (именно нам!) провозгласить и ввести в 
научно-общественный оборот идею иного характера: «УЧА-
СТИЕ НАРОДОВ КАВКАЗА В ПРОЦЕССЕ РОССИЙ-
СКОЙ ИНТЕГРАЦИИ». Возможны варианты формулировки, 
а конференцию и сборник готовить к 50-летию нашей Школы 
в 2013 году. Давайте попробуем? И сделаем! 

Виноградов Б. В. 

Из истории преодоления иммунности Кавказа 
в системе «российскости» 

«Лат. immunis – свободный от чего-либо, 
нетронутый, невосприимчивый…» 

(Словарная справка) 
 

В контексте обсуждения новаторских по сути книг Андрея 
Епифанцева я считаю уместным привлечь внимание коллег-
единомышленников к актуальному аспекту той «российскости», 
которую разносторонне изучает наша кавказоведческая Школа. 

Прочная архитектура полупричинного, многогранного и 
сложного явления «российскости» на Кавказе1 складывалась на 
                                                 
1 Основную литературу см.: Виноградов В. Б., Люфт Е. Г., Чарыкова Ю. Е. Эскизы принци-
пов и практик кавказской «российскости». Под ред. С. А. Головановой. – М.; Армавир, 2009; 
Лики российскости. Материалы научно-педагогических семинаров Кавказоведческой Шко-
лы В. Б. Виноградова. 2009-2010 гг. (Семинары №№ 14 и 15). Отв. ред. С. Л. Дударев. Сост. 
А. Л. Пелих. – Армавир, 2010. 
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протяжении более, чем тысячи лет, олицетворяя этапы и свой-
ства взаимодействия, взаимовоздействия, синтеза1 и приобретя 
сложившиеся, хотя и противоречивые формы во второй поло-
вине ХVIII-XIX в.2  

Исследовательские усилия коллектива продолжаются, 
приобретая, в частности, перспективный характер того проек-
та3, который и определил суть данного выступления, акценти-
рующего грань толкования иммунности (см. эпиграф) Кавказа 
в системе «российскости». 

Не вдаемся здесь в детали постепенного отказа от объек-
тивно мотивированной отчужденности пестрого населения 
Кавказа и Южнороссийских провинций через долгий период 
взаимного интереса, узнавания, порождая усиливающиеся эле-
менты восприимчивости, взаимопонимания, сознательного 
преодоления противоречий4. Спору нет, этот процесс не был 
плавно поступательным, всеохватным. 

Однако он неизбежно вовлекал все более многочисленную 
прослойку соседей, формируя из отдельных личностей и эпизо-
дов крепнущую тенденцию, отвергающую враждебность и пре-
пятствующие сближению силы, сопротивляясь и противодей-
ствуя им. Ситуация стала приобретать системный вид с 30-х гг. 
ХIX в., найдя свое яркое воплощение в соответствующей исто-
рико-познавательной литературе и питающей ее разнообразной 
источниковой базе. Внимание к таковому комплексу давно и 
всесторонне приковано в творческой среде нашего коллектива, 
что подтверждается поисками и трудами уже целых династий 
Виноградовых, Дударевых, Клычниковых, Нарожных, но также 
и большинства здесь присутствующих (пока еще штучных!) 
специалистов. 

Возьмем на себя смелость сказать, что у истоков этой пер-
спективной направленности стоит монография Бориса Степа-
                                                 
1 См., например: Историко-культурные процессы на Северном Кавказе (взаимодействие, 
взаимовоздействие, синтез). Материалы всероссийской научно-практической конференции. 
Под ред. Ю. А. Стецуры. – Армавир, 2007. 
2 Первый опыт регионального общения см.: Северный Кавказ с древних времен до начала ХХ 
столетия (историко-этнографические очерки). Под ред. В. Б.Виноградова. – Пятигорск, 2010. 
3 См., например: Раш К. Иммунная стража // Завтра. – 2010. – № 47 (ноябрь). 
4 В этом ракурсе следует акцентировать нарастающие усилия Н.Н.Великой, в том числе в 
связи со знаменательными подвижками, произошедшими на Международной конференции 
«Борьба народов Северо-Восточного Кавказа 20-50-х гг. XIX в.: спорные вопросы и новые 
дискуссии» (см. ее статьи в сборнике, изданном в г. Дербенте в 2009 году, который ждет са-
мого внимательного и ответственного обсуждения нашей Кавказоведческой Школы). 
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новича Виноградова «Кавказ в русской литературе 30-х гг. ХIX 
века (Очерки)», опубликованная в 1966 г. Именно в ней едва ли 
не впервые на фоне обширной «частной» историографии был 
сформулирован дальновидный взгляд на великую и далеко еще 
не осознанную роль А. С. Пушкина в проблеме иммунности 
Кавказа, поисков преодоления ее тормозящих и пагубно 
влияющих атрибуций. 

Ограничимся тут всего лишь единственным текстовым из-
влечением: «…У реакционных авторов христианская Грузия 
резко противопоставлялась мусульманскому Кавказу. Для вуль-
гарных романтиков Грузия – идиллическая, райская страна люб-
ви и нежный песнопений, а Кавказ – дикий край кровопролития, 
оглашаемый предсмертным хрипом терзаемых жертв. Только у 
Пушкина – прекрасного знатока кавказской этнографии эти 
«противоположности» уместились рядом. Как собственные зве-
нья многогранной и вечно развивающейся жизни. Поэт в боль-
шинстве случаев даже не приводит названий живущих на Кавка-
зе народов, племен, не делает различий в нравах, обычаях, рели-
гии. Пушкин объединяет Северный Кавказ и Закавказье (Гру-
зию) одним широким понятием – Кавказ. Население его для по-
эта – люди, часть единого человечества…» (с. 53-54). 

В контексте этого анализа и всплывает цикл кавказских 
стихотворений, рожденный «непосредственными впечатления-
ми о переезде через Крестовую гору», т. е. по Военно-Грузинс-
кой дороге – уникальная «сюита, состоящая из самостоятель-
ных и даже контрастирующих произведений, объединенных 
общим идейно-художественным замыслом» (с. 54-55). Первое 
(как бы заглавное из них) «Кавказ»: 

Кавказ подо мною. Один в вышине 
Стою над снегами у края стремнины… 

В этом, полюбившемся всей России, шедевре, не только 
глубокий взгляд автора, эпическое величие и спокойствие ог-
ромных природообразующих гор, но и «свирепое веселье» не-
истового и ненасытного (не насытившегося!) Терека. 

Яростная река 
Играет и воет, как зверь молодой, 
Завидевший пищу из клетки железной,  
И бьется о берег в вражде бесполезной, 
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И лижет утесы голодной волной… 
Вотще! Нет ни пищи ему, ни отрады: 
Теснят его грозно немые громады… 

Известны и текстовые варианты с острым политическим 
оттенком: 

Вотще! Нет ни пищи ему, ни свободы. 
Теснят его молча кремнистые своды. 
А также и черновая (неоконченная) строфа: 
Так буйную вольность законы теснят, 
Так дикое племя (под) властью тоскует, 
Так ныне безмолвный Кавказ негодует, 
Так чуждые силы его тяготят… 

Узел явной и конспирологической информации данного 
поэтического феномена давно привлекает интерес исследовате-
лей. Причем, в самых разных обличьях довлеет интерпретация 
аллегорического буйства Терека как символа борющегося Кав-
каза против слепого и бессердечного деспотизма обстоя-
тельств, а конкретно: гнета и подавления его со стороны жесто-
кой и неумолимой царской России. 

Между тем, многотрудный реальный опыт истории утвер-
ждения «российскости» в этом проблемном регионе неизбежно 
подвел один из деятельных сегментов нашей Кавказоведческой 
Школы (речь идет прежде всего о Клычникове Ю. Ю. и Цы-
бульниковой А. А.) к возможности вовсе иного восприятия ге-
ниального пушкинского осознания и предвидения ситуации, что 
может сильно скорректировать общую панораму осмысления 
отражаемых процессов. Похоже, что это неизбежно! 

Ограничимся сегодня столь прозрачным намеком, признав 
присутствующих специалистов к очередному «мозговому 
штурму» в русле нашей главной многолетней исследователь-
ской и гражданской «атаки». Последняя всегда (а ныне – тем 
паче!) подразумевает фронтальное привлечение нестандартных 
данных, подходов и трактовок, которые присущи и обсуждае-
мым книгам Андрея Епифанцева. Они отнюдь не укладываются 
в нормы строгой научной литературы, а подчеркнуто отмечены 
бесспорными свойствами (положительными и отрицательны-
ми) общественно-политической злободневной публицистики, 
без чего, очевидно, никак не обойтись. 
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Только лишь намечая будущую трассу заявленного подхо-
да, напомним. Что недолгое время творческой зрелости Пушки-
на А. С. совмещается с переломным периодом в истории нашего 
Отечества. В эпоху правления императора Николая I, всячески 
поносимую в еще недавней трактовке прошлого дореволюцион-
ной России, происходит взрывное становление российской гео-
графии, что закладывает крепкий фундамент общественного 
сознания единства величайшей материковой державы мира, на-
селенной огромным числом уже соединенных народов от Поль-
ско-Австрийских пределов до тихоокеанских границ.  

Достаточно упомянуть о создании «Русского географиче-
ского общества» (до сего дня продолжающего свою жизнедея-
тельность!), послужившего зримым символом и генератором 
познания многих назревших идей и явлений. 

К середине XIX века складывается разветвленная и знако-
вая система проявлений, почти не привлекаемая к исследова-
тельской практике в плане генезиса «российскости», в том чис-
ле и на Кавказе. В качестве бесспорного факта укажем на мас-
совое развитие всевозможных путешествий и увлечение пла-
стом высококачественных публикаций о внутренних и внешних 
странствиях россиян. Это побудило мудрого Н. В. Гоголя по-
ставить тревожную проблему «незнания России посреди самой 
России» и озаботило его грандиозным замыслом написания 
обобщающей книги по географии России для юношества. Он 
грезил созданием труда, «начертанного сильным, живым сло-
гом, который бы поставил русского лицом к России еще в то 
первоначальное время его жизни, когда он отдается во власть 
гувернеров-иностранцев». Решение этой задачи искал его мас-
титый современник, плодовитый и достойный мастер истори-
ко-географического жанра Максимов. Автор целой россыпи 
популярных у современников «очерков», в числе которых и 
столь знаменательный как «Русские горы и кавказские горцы». 
Откликом на запросы читателей вскоре явился 6-томник соста-
вителя Семенова «Отечествоведение. Россия по рассказам пу-
тешественников и исследователей» (1871-1887). Тем же отме-
чены и плодотворные мысли выдающегося педагога и страст-
ного патриота Константина Дмитриевича Ушинского, бившего 
в набат тревоги, что «русский человек всего менее знаком с 
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тем, что к нему всего ближе: со своей родиной; всем, что к ней 
относится». Последняя фраза подразумевает и реальности уже 
Русского Кавказа, горское население которого в лице лучших 
своих представителей втягивалось в общеотечественное уст-
ройство окружающего их мира. 

Ни на что не претендуя, ограничимся пока сказанным: то 
ли проспектом, то ли конспектом возникающих мыслей и ощу-
щаемых деловых перспектив. Ожидаем от мыслящих людей 
(отнюдь не сиюминутной) должной реакции. Именно она в со-
стоянии пополнить и обогатить разностороннюю аргументацию 
в пользу концепции «российскости», смысловая суть и практика 
которой сперва методом проб и ошибок, но всегда поступатель-
но цементировали региональную и общегосударственную инте-
грацию. Как краеугольный камень последовательно выстраи-
вающейся нашей державности вопреки ее неприятию многочис-
ленными враждебными, соперничающими силами. 

Не взаимная иммунность, а нарастающее совместничест-
во определяло специфику развития конкретного уголка Евра-
зии, именуемого Кавказом! Убеждены, что этим высшим и бла-
готворным ориентирам служит и наша Кавказоведческая Шко-
ла, вступившая в очередной этап своего развития. 

Хотелось бы, чтобы при всей предварительности пред-
принятой попытки, она послужила еще одним стимулом к со-
вершенствованию кавказоведческих знаний, которые так необ-
ходимы нашей стране. 

Серова М. И. 

Насущные проблемы Северного Кавказа 

XXI век: целых десять лет его уже прошли, но спокойствия 
и уверенности в завтрашнем дне они не принесли. Наоборот: 
социально-политическая ситуация и не только на Северном 
Кавказе, а и в целом по стране изменилась в худшую сторону, 
что проявилось в межэтнической, межнациональной напряжён-
ности, усугубленной всем известными актами терроризма. Для 
Российской Федерации, страны многонациональной, полиэтни-
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ческой названные явления воспринимаются как весьма тревож-
ные. Естественно возникают вопросы: как противостоять про-
цессу разрушения единой государственности, что и как проти-
вопоставить неопределённости, политическим, социальным, 
экономическим катаклизмам? 

На мой взгляд, начинать необходимо с воспитания с само-
го детства сознания и чувств толерантного поведения. Проблема 
обширная по своей сути, ибо она вмещает в себя пласт нравст-
венной основы воспитания, формирования гармонии межкуль-
турных, межэтнических, межконфессиональных отношений, что 
в совокупности означает воспитание культуры толерантности. 
И здесь необходима мобилизация всех доступных ресурсов, на-
чиная от дошкольной педагогики и психологии на личностно 
ориентированной основе до включительно вузовской. Отсюда 
напрашивается необходимость создания общегосударственной 
Программы гармонизации межкультурных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений, т. е. Программы воспитания 
культуры толерантности. 

Подобный опыт предпринят правительством Санкт-
Петербурга, когда в сентябре истекшего года Правительство 
второй столицы государства разработало и приняло такую про-
грамму, яркую, интересную, общедоступную. Она уже в дейст-
вии, и она уже даёт свои первые положительные результаты1. 
Однако в нашем случае речь идёт о создании общегосударст-
венной программы, а таковой пока, к сожалению, нет. Правда, 
на основе «Декларации принципов толерантности», утвер-
ждённой и принятой генеральной конференцией ЮНЕСКО от 
16 ноября 1995 года в нашей стране была разработана Мини-
стерством образования и утверждена постановлением Прави-
тельства РФ от 25 августа 2001 г. № 629 Федеральная целевая 
программа "Формирование установок толерантного сознания и 
профилактика экстремизма в российском обществе (2001-2005 
годы)». Вызывает вопрос конечная датировка программы: по-
чему 2005 год? А дальше что, программа не нужна? На мой 
взгляд, эта программа должна быть постоянно действующей и 
динамично развивающейся на основе действительного жизнен-
ного опыта страны. В этом плане ценным является наблюдение 
                                                 
1 http://ypk.yspy.org/ tolerance/ 3.htm 
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Зары Умаровой: «Чечня выходит на новый путь развития долго 
и болезненно. Размышляя над смыслом жизни, каждый чеченец 
оценивает окружающий мир, выстраивает определённую ие-
рархию ценностей в зависимости от возраста и социального 
положения... Сего дня, учитывая ошибки прошлого, Чеченской 
Республике необходимо вплотную заняться созданием модели 
социально-экономического развития республики, в основу ко-
торой необходимо заложить прежде всего интересы многостра-
дального чеченского народа....Ключевые ценности глобального 
коллективного сознания уже сформированы и провозглашены. 
Неотчуждаемыми, всеобщими и фундаментальными правами 
человеческой личности признаны равенство, свобода и спра-
ведливость, мир, братство и терпимость, основанные на внут-
реннем достоинстве человека, без какого-либо различия расы, 
цвета, пола, языка, религии, национального и социального про-
исхождения, политических или иных убеждений»1. И ещё: 
«Одним из основных факторов формирования личностной 
культуры является то, что каждый этнос независимо от его 
численности – огромная ценность всего человечества»2. 

Таким образом, в Чеченской Республике и в теории, и на 
практике основные постулаты формирования толерантного 
сознания осуществляются. В исследовании С.И.Мальбаховой 
внимание приковано к кадровой политике в библиотечном об-
разовании, которое выполняет очень немаловажную роль в 
воспитании толерантного сознания3. Анализируя десятилетие с 
1997 по 2008 гг., автор отметила сокращение общего числа 
библиотек в Кабардино-Балкарской республике со 175 до 165. 
В то же время и сократилось количество специалистов с выс-
шим и средним библиотечным образованием4. Однако потреб-
ность республики в подготовке квалифицированных кадров 
библиотекарей, библиотекарей-библиографов, технологов ав-
томатизированных информационных ресурсов, менеджеров 
информационных ресурсов и других специалистов огромна, и 

                                                 
1 http://www.chechnyafree.ru/article.php/?IBLOCK_ID=342&SECTIONJD=677... 
2 Там же. 
3 Мальбахова С. И. Библиотечное образование в Кабардино-Балкарии: история, современ-
ное состояние, перспективы развития. Автореф. дисс. ...уч. ст. канд. пед. наук. – Красно-
дар, 2010. – С. 14. 
4 Там же. 
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Правительство Кабардино-Балкарии решает эту задачу. Маль-
баховой С. И. разработана модель непрерывного библиотечно-
го образования, предложена Программа учебного центра Госу-
дарственной научной библиотеки КБР по подготовке руково-
дителей и управленческих команд для библиотек региона (му-
ниципалитетов); отраслей бизнеса (менеджеры информацион-
ных услуг) и социальной сферы; для республиканских органов 
исполнительной власти. Реализация данной программы позво-
лит осуществить информационно-прогностическую, профес-
сионально-коррекционную, организационно-оценочную, твор-
чески-развивающую, личностно-воспитательную функции. 
Правительство КБР и его Министерство культуры поддержи-
вают данные разработки1. Таким образом, и в данной северо-
кавказской республике сделаны реальные шаги по формирова-
нию концепции толерантного развития общества. 

Многое делает в этом направлении Министерство культу-
ры Республики Адыгея (М. В. Гаврилов), где также разработана 
целевая программа формирования толерантного сознания детей 
и подростков. Центральной идеей программы является внима-
ние к личности воспитанника. На эту личность целенаправлен-
ны компоненты общепедагогического воздействия: прежде все-
го это – создание толерантной среды в дошкольном детском 
учреждении или в учебном классе СОШ, в студенческой ауди-
тории. Данная среда базируется на воспитании гуманных прин-
ципов во взаимоотношениях между самими воспитанниками и 
между воспитанниками и воспитателями всех уровней. Во-
вторых, это профилактика агрессии, любых форм экстремизма, 
терроризма. Она предполагает формирование негативного от-
ношения к насилию и агрессии в любых формах. В то же время 
формируется уважительное, внимательное отношение к окру-
жающим людям всем без исключения: друзьям, знакомым и не-
знакомым, старшим по возрасту и младшим. Очень важна вы-
работка способности человека к межнациональному и межре-
лигиозному взаимодействию, а отсюда – и развитие способно-
сти и понимания толерантного общения. Важной составляю-
щей всего комплекса формирования толерантного сознания яв-
ляется его перевод от теоретических знаний к практическому 
                                                 
1 Там же. С. 14-18. 
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действию. В детских коллективах наиболее приемлем методи-
ческий приём игры, в которой и закрепляются полученные зна-
ния. В любом коллективе важен диалог и сотрудничество, ор-
ганизация психолого-педагогической поддержки и защищённо-
сти всех членов коллектива, демократический стиль педагоги-
ческого руководства, а также постоянное побуждение воспи-
танников к осмыслению и осознанию ими собственных дейст-
вий, поведения1. 

Многие авторы предлагают ввести в учебных заведениях 
специальные курсы «Этнопедагогики», «Педагогики толерант-
ности» и др. 

В целом, есть проблема, имеющая общегосударственное 
значение, поэтому и решать её надо на таком же уровне и на 
длительную перспективу. Успешное решение создаст предпо-
сылки к укреплению российской государственности, сплоче-
нию народов, наций, этносов в единый дружественный народ, 
способный любые противоречия разрешать миром и согласием. 
Только на таком пути возможны утверждения прав человека, 
демократии, законности. 

Хлудова Л. Н., Чарыкова Ю. Е. 

Новинки российского кавказоведения 
в изданиях научно-педагогической 

школы В. Б. Виноградова 

Хорошо известное историкам-профессионалам учёное со-
общество, возглавляемое академиком, заслуженным деятелем 
науки РФ В. Б. Виноградовым, приближается к 50-летию сво-
его возникновения в ноябре 1963 г.2 Важные грани жизнедея-
тельности этого сплочённого коллектива вплоть до недавнего 
                                                 
1 http://ypk.vspv.org/ tolerance/3.htm 
2 См.: Краткая летопись жизни и деятельности Виталия Борисовича Виноградова 
(р. 05.04.1938 г.) // Сост. Т. С. Вихренко, М. В. Оспищева, И. Г. Черноусова. – Москва; Гроз-
ный; Армавир: Кавказоведческая школа академика В. Б. Виноградова, 2008; Кавказовед 
В. Б. Виноградов. Биографические сведения. Библиография трудов / Сост. Н. Н. Великая, 
С. А. Голованова, Ю. Ю. Клычников. Под ред. С. Л. Дударева // Российские исследователи 
Кавказа. Вып. 28. – Москва; Армавир, 2008. 
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юбилея нашего наставника обобщены в целом ряде многооб-
разных публикаций,1 включающем новейшие историографиче-
ские очерки, к сожалению труднодоступные современным ши-
роким кругам заинтересованной общественности из-за всё ещё 
далеко не восстановленных информационных традиций совет-
ской эпохи2. 

Продолжая изживать эту негативную реальность, находим 
целесообразным представить подборку основных изданий по 
актуальным проблемам кавказоведения, вышедшим в начале 
очередного десятилетия текущего века. Эти публикации, как 
минимум, таковы:  
- Виноградов Б. В. История российского Северного Кавказа в 

XVIII – начале XIX века. Монография. Научный редактор: 
В. Н. Ратушняк. – Славянск-на-Кубани: Издательский центр 
СГПИ, 2010. – 398 с. 

- Виноградов Б. В. Россия и Северный Кавказ в 1783-1816 гг.: 
проблемы взаимодействия во внутри и внешнеполитическом 
контексте. Монография. – Славянск-на-Кубани: Издатель-
ский центр СГПИ, 2010. – 95 с. 

- Археология, этнография и краеведение Северного Кавказа. 
Материалы 17-й всероссийской межвузовской конференции / 
Сост. и научн. редактор А. А. Цыбульникова. – Армавир: 
АФГОУ ККИДППО, 2010. – 106 с. 

- Вопросы южнороссийской истории. Вып. 16. Под редакцией 
С. Н. Ктиторова. – Москва; Армавир, 2010. – 208 с. 

- Из истории и культуры линейного казачества Северного Кав-
каза. Материалы Седьмой международной Кубанско-Терской 
научно-практической конференции. – Армавир, 2010. – 187 с. 

                                                 
1 Например: Дударев С. Л. Феномен школы В. Б. Виноградова // Политические и интеллек-
туальные сообщества в сравнительной перспективе. Материалы научной конференции. – М., 
2007; Виноградов В. Б., Люфт Е. Г., Чарыкова Ю. Е. Эскизы принципов и практики кавказ-
ской «российскости» /Под ред. С. А. Головановой. – Москва; Армавир, 2009; Лики россий-
скости. Материалы научно-педагогических семинаров Кавказоведческой Школы 
В. Б. Виноградова. 2009-2010 гг. (Семинары № 14, 16). Отв. ред. С. Л. Дударев, сост. 
А. Л. Пелих. – Армавир, 2010; Полвека на кавказоведческом поле (из хроники последних 
лет) /Составитель И. Г. Черноусова. Отв.ред. С. Л. Дударев. – Москва-Армавир, 2010. 
2 Исключением стали фундаментальные и концептуальные историографические систематиза-
ции М. Е. Колесниковой (г. Ставрополь) «Изучение Северного Кавказа в России во второй 
половине XVIII – начале XX в.» (докторская диссертация) и В. А. Матвеева (г. Ростов-на-
Дону) «Российская универсалистская трансформация и сепаратизм на Северном Кавказе (вто-
рая половина XIX в. – 1917 г.)»., вышедшие в свет в феврале и марте нынешнего года. См. 
также: Колесникова М. Е. Северокавказская историографическая традиция: вторая половина 
XVIII – начало XX века / Научн. ред. М. П. Мохначёва. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2011. 
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- Ктиторов С. Лики старого Армавира. Кубанское селение на 
почтовой открытке начала XX века. – Изд-во Платонов, 2010. – 
128 с. 

- Матвеев В. А. Российская политика на Северном Кавказе во 
второй половине XIX – начале XX в. (управленческие аспек-
ты). – Ростов-на-Дону: ООО «Омега-Принт», 2010. – 336 с. 

- Очерки истории российского Северного Кавказа второй по-
ловины XVI – середины XIX в. Монография коллектива ав-
торов. / Научный ред. В. Б. Виноградов. – Славянск-на-
Кубани: Издательский центр СГПИ, 2010. – 204 с. 

- Северный Кавказ с древнейших времён до начала XX столе-
тия (историко-этнографические очерки). Коллектив авторов / 
Под редакцией и с предисловием В. Б. Виноградова. – Пяти-
горск: ПГЛУ, 2010. – 318 с. 

- Клычников Ю. Ю., Цыбульникова А. А. «Так буйную воль-
ность законы теснят…»: борьба российского государства с 
хищничеством на Северном Кавказе (исторические очерки). / 
Под редакцией и с предисловием Б. В. Виноградова. – Пяти-
горск; Армавир; Славянск-на-Кубани, 2011. – 256 с. 

- Этническая толерантность и межнациональный мир на Куба-
ни. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных уч-
реждений Краснодарского края. Коллектив авторов. /Отв. ре-
дактор С. Л. Дударев. – Армавир: РИЦ АГПА, 2011. – 116 с. 

- Матвеев В. А. Российская универсалистская трансформация 
и сепаратизм на Северном Кавказе (вторая половина XIX в. – 
1917 г.). – Ростов-на-Дону: Южный федеральный универси-
тет, 2011. – 448 с. 

Заметим, что вне данной библиографической справки ос-
тались брошюры и небольшие тематические сборники, активно 
используемые на научно-педагогическом поле региона и в чём-
то формирующие общерегиональное состояние исторических 
знаний. Добрым правилом является массовое участие предста-
вителей Кавказоведческой Школы на разноформатных и раз-
ножанровых научных конференциях и семинарах России, где в 
текущих злободневных дискуссиях они занимают всегда прин-
ципиальные позиции, вступая в аргументированную полемику 
по существу поднятых вопросов.  

Генеральными направлениями в исследовательско-педаго-
гической практике коллектива остаются и всё более детально и 
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убедительнее позиционируются черты «российскости» в исто-
рии формирования нашего полиэтничного Отечества1 и прин-
ципы новой событийно-интеграционной периодизации всемир-
ной истории (в том числе применительно к историческим ре-
альностям Кавказа и его евразийской округи)2. 

В завершении этого небольшого информационного этюда 
подчеркнём, что сплочённый состав нашего коллектива, насчи-
тывающий более дюжины докторов и около полусотни кандида-
тов исторических наук, непрерывно продолжает свою производ-
ственно-творческую деятельность. В качестве последнего при-
мера назовём недавнее обсуждение ценного монографического 
труда Ю. В. Приймака «Северо-Восточное Причерноморье во 
внутри и внешнеполитических процессах формирования южных 
границ России (конец XVIII – первая треть XIX в.)», сумми-
рующего основное содержание завершённой докторской дис-
сертации. Она далеко не последняя в реализуемых планах про-
дуктивного научно-педагогического сообщества – единственно-
го в своём роде в практике отечественного кавказоведения. 
 

                                                 
1 Библиографию см.: сноски №1-2. 
2 См.: Виноградов В. Б. О внедрении принципов новой (армавирской) периодизации всемир-
ной истории в научный и учебный процессы //Методика и практика научного исследования. 
Материалы II Всероссийской летней историко-филологической школы-семинара молодых 
учёных. – Владикавказ: СОГУ, 2009. – С. 11-15; Основные этапы всемирной истории (кол-
лектив авторов). Ответ. редакторы В. Б. Виноградов и С. Л. Дударев. – Армавир: Графа, 
2009. – 260 с.; Виноградов В. Б., Дударев С. Л., Назаров С. В., Назарова В. В. О разработке и 
преподавании новой периодизации всемирной истории // Научная мысль Кавказа. Научный 
и общественно теоретический журнал. №4 (64). – Ростов-на-Дону, 2010. – С. 34-40. 
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II. АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Голованова С. А. 

Русско-северокавказские культурные 
взаимовлияния (X-XII вв.) 

Одной из областей взаимодействия Руси и Северного Кав-
каза является декоративно-прикладное искусство1. В литературе 
утвердилась точка зрения о посреднической роли Кавказа между 
странами Востока и Русью в деле освоения искусства черни2. 
Технику чернения освоили в Дагестане еще в эпоху «Гуннского 
царства» под воздействием Сасанидских традиций металлооб-
работки, не исчезла она и в хазарское время. Хорошо знали тех-
нологию чернения и в Саркеле, которая развивалась здесь, «на 
протяжении, по крайней мере, полустолетия, а может быть, и 
целого столетия»3; владели этой техникой и в конце X – начале 
XI в. В технике черни выполнена поясная бляшка, найденная в 
русском слое Саркела. Известны стилистически близкие ей 
предметы с чернью из Дардонского могильника в Карачаево-
Черкесии. В русских древностях первые вещи с чернью были 
найдены в X в. в Гнездове, близ Киева, Табаевки на Чернигов-
щине4, в изготовлении которых принимали участие, по мнению 
Т. И. Макаровой, восточные мастера5. Появление черневого де-
ла на Руси в немалой степени способствовала Хазария. Замече-
но, что после падения каганата в 965-969 гг. чернение стало од-
                                                 
1 Башкрцев А. С. Искусство Дагестана. – М., 1931; Кузнецов В. А. К вопросу о позднеаланской 
культуре Северного Кавказа // Советская археология. 1959. № 2. С.97-119; Макарова Т. И. 
Черневое дело Древней Руси. – М., 1986. 
2 Кильчевская Э. В. Некоторые детали возникновения искусства черни на Кавказе // Кавказ 
и Восточная Европа в древности. – М., 1973. С. 246-254. 
3 Макарова Т. И. Указ. соч. С.26-27. 
4 Рыбаков Б. А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. М., 1963. С.45; Каргер М. К. 
Древний Киев: в 2-х т. – М.; Л., 1958. Т.1. С.187-188; Орлов Р. С. Среднеднапровская тради-
ция художественной металлообработки в X-XI вв. // Культура и искусство средневекового 
города. – М.,1984. С.33, 39-47. 
5 Макарова Т. И. Указ. соч. С. 29. 
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ним из способов декора русского оружия. Т. И. Макарова писа-
ла: «Все исследователи, задававшиеся вопросом о происхожде-
нии черни на Руси, обращались в поисках ее истоков к народам 
Востока … далеко ходить не надо было: «Восток» стоял у две-
рей Руси то в качестве врага, то в роли союзника»1.  

Общие черты орнаментики, представленной на изделиях 
из металлов, седлах, тканях в русских и северокавказских алан-
ских древностях выделяет В. А. Кузнецов. Одним из основных 
элементов орнамента являлась спиральная плетенка, иногда 
образующая медальон, византийская по происхождению, то же 
можно отметить и для фигур птиц, заключенных в медальон, 
павлинов, сидящих на дереве или жертвеннике. Как объяснил 
В. А. Кузнецов: «Византийское влияние, отразившееся в орна-
ментике этих и других находок, по-видимому, было получено 
сложным опосредованным путем через Русь. Проводником это-
го влияния, шедшего из Руси, вероятно, была Тмутаракань»2. 

В памятниках X-XII вв. Верхнего Прикубанья и Пятигорья 
(Адиюх, Кольцо-Гора, Лесхоз, Рим-Гора, Мебельня фабрика) 
выделяются так называемые «трезубцы» – овальные бронзовые 
пластинки с тремя окончаниями, являвшиеся амулетами с обе-
реговым значением. Форма пластинки имеет некоторое сходст-
во с видом крупной птицы с приподнятыми крыльями. Проис-
хождение данных предметов еще не вполне ясно, прямых про-
тотипов им в северокавказских материалах X в. не выявлено. 
С. Н. Савенко отмечал сходство северокавказских «трезубцев» 
с древнерусскими знаками Рюриковичей» по форме и смысло-
вой нагрузке не исключает их возможную связь, так как с X в. 
усиливаются русско-северокавказские контакты3.  

Интересная находка сделана в окрестностях Нальчика. 
В курганном захоронении И. А. Владимировым в 1897 г. было 
обнаружено железное навершие стяга в виде знака Рюрикови-
чей4. Б. А. Рыбаков отмечал необычайное сходство этого на-
вершия со знаком Мстислава, первого тмутараканского князя. 
                                                 
1 Там же. С. 33. 
2 Кузнецов В. А. Указ. соч. С. 116-117. 
3 Савенко С. Н. О возможной трактовке семантики «трезубцев» X-XII вв. Центрального 
Предкавказья // Тезисы докладов конференции профессорско-преподавательского состава 
Чечено-Ингушского государственного университета им. Л. Н. Толстого по итогам научно-
исследовательских работ за 1982 год. – Грозный. С. 61. 
4 ОАК за 1897 г. – СПб., 1900. С.141-142. 
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Навершие повторяло все его элементы: два боковых зубца, 
средний конец в виде ромбического копья с горизонтальной 
перекладиной под острием копья. Аналогией ему служит най-
денная на Тамани костяная накладка лука с тщательно выгра-
вированным знаком Мстислава1.  

Большой интерес представляют средневековые ингушские 
подвески (Ингушетия). Основным районом их распространения 
является горная Ингушетия (Джейраховское и Ассиновское 
ущелья), несколько экземпляров данных украшений известны в 
Чечне и Дагестане2. По форме ингушские украшения представ-
лены простыми подвесками-лунницами и подвесками, по 
внешней стороне украшенными выступами-лопастями, среди 
которых наиболее часто встречаются восьмилопастные подвес-
ки, по подсчетам Р. А. Даутовой, их было 70, по одному экзем-
пляру имеется подвесок с семью и девятью лопастями, а также 
5 шестилопастных3. Многие вопросы, связанные с их эволюци-
ей, типологией и хронологией не нашли еще окончательного 
решения. Л. П. Семенов обратил внимание на их близость с из-
вестными славянскими семилопастными женскими украше-
ниями XI-XIII вв. в особенности вятическими4. Арабское про-
исхождение славянских колец обосновывали В. И. Сизов и 
А. В. Арциховский5. К такому же выводу относительно ингуш-
ских подвесок пришли Е. И. Крупнов и М. Б. Мужухоев, при 
этом М. Б. Мужухоев отмечал, что ингушские образцы появ-
ляются в более позднее время (XIX в.), что «говорит о повтор-
ной (вторичной) волне влияния»6. Однако ни славянские, ни 
ингушские украшения не находят полных аналогий в арабском 
средневековье, по форме и декору они значительно ближе меж-
ду собой. Очевидно, прав М. Б. Мужухоев, говоря о вторичной 
                                                 
1 Рыбаков Б. А. Знаки собственности в княжеском хозяйстве Киевской Руси // Советская 
врхеология. 1940. № 6. С.242. 
2 Мужухоев М. Б. Средневековая материальная культура горной Ингушетии. – Грозный, 
1977. С. 64. 
33 Даутова Р. А. О генезисе и этнокультурной интерпретации некоторых типов серег и ви-
сочных подвесок XIII-XVIII вв. горной Ингушетии // Археология и вопросы этнической ис-
тории Северного Кавказа. – Грозный, 1979. С. 162. 
4 Семенов Л. П. Археологические и этнографические разыскания в Ингушетии в 1925-1932 
годах. – Грозный, 1963. 
5 Сизов В. И. О происхождении и характере курганных височных подвесок // Археологиче-
ские извести и заметки. – М., 1985. Вып. 8. С. 179-187; Арциховский А. В. Курганы вяти-
чей. – М., 1930. 
6 Мужухоев М. Б. Средневековая материальная культура горной Ингушетии … С.64. 
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волне влияния, которая, скорее всего, шла через Русь. Дауто-
ва Р. А., исследовавшая восьмилопастные подвески Джейра-
ховского ущелья, пришла к выводу, что наиболее близки им по 
оформлению «киевские колты с грифонами» и «древом жизни» 
XII в., но здесь абсолютно разная техника изготовления и по-
тому, «в джейраховских подвесках, скорее всего, «использова-
ны местные традиции, испытавшие некоторое влияние русско-
го декоративного искусства XI-XII вв.»1. 

Декоративно-прикладное искусство это только одно из на-
правлений русско-северокавказских культурных взаимосвязей 
эпохи средневековья. В исторической литературе давно постав-
лен вопрос об общих чертах кавказской и древнерусской архи-
тектуры, интересные параллели просматриваются в фольклоре. 
Все эти проблемы требуют дальнейшего изучения на качествен-
но новом этапе развития отечественного кавказоведения. 

Козловская Я. А. 

Обрядовые элементы брачной ночи 
у южнороссийского казачества 

Брачная ночь – один из основных свадебных обрядов, фи-
зическое и правовое скрепление брака. Брачная ночь обычно 
следовала за венчанием и свадебным пиром и проходила в доме 
родителей жениха. В день свадьбы гости могли сидеть и весе-
литься до утра, а молодых поздним вечером отправляли в их 
комнату на брачное ложе, обычно в сопровождении дружка и 
свашек, которые шутливо давали им наставления. В комнате, 
где молодым предстояло провести брачную ночь, ставили ико-
ну, стакан с медом, чашку с зерном, куда помещали свечи, не 
зажигая их. 

Кое-где на Тереке в конце XIX в. еще встречался обычай, 
когда под кроватью молодых всю первую брачную ночь лежал 
дружка. В станице Кавазской на Кубани, сопровождавшие мо-
лодых дружко и свашка, соответственно давали наставления 
                                                 
1 Даутова Р. А. Указ. соч. С. 159. 
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жениху и невесте, предварительно «погрев постель», после че-
го молодых оставляли наедине1. У казаков Кубани и Терека, 
как и у других народов Северного Кавказа, был широко рас-
пространен обычай прохождения молодых на брачное ложе под 
скрещенными шашками. По народному поверью, эти действия 
защищали новобрачных от воздействия нечистой силы2. 

На Кубани обнаружение честности молодой происходило 
двояким способом: 
1) Раздев молодую, свашки подносили ей красную ленту, 

шишку, бутылку водки и пучок калины. Молодая в доказа-
тельство своей невинности должна была «покрасить» бу-
тылку и шишку, т. е. калину привязать к бутылке, а шишку 
обмотать красною лентою. 

2) Приготовив постель для новобрачных, свашки выходили из 
спальни. Утром они будили молодых и снимали с молодой 
сорочку. В виду часто повторяющихся случаев скрывать по-
терю невинности путем употребления голубиной крови, 
свашки мало доверяли красным пятнам на сорочке, а потому 
они клали сорочку на голову молодой и требовали, чтобы 
она пропела песню3. 
У терских казаков если молодая жена оказывалась чест-

ной, то свашки к длинному шесту привязывали красный платок 
или кусок красной материи, а гостям в петлицы привязывали 
красные ленточки. У донских казаков вместо красного мате-
риала раздавали ягоды калины. Красный цвет символизировал 
у казаков целомудрие невесты. У гребенцов невеста после пер-
вой брачной ночи не выходила из дома три дня, потом вместе с 
мужем, дружкой и сватами шла в дом матери, где родственник 
жениха благодарил родителей невесты за хорошую девушку4. 

Случалось, что до свадьбы молодая жена утрачивала це-
ломудрие, тогда над домом вывешивали белый флаг. У черно-
морских, да и донских казаков от которых перешла эта тради-
ция на Кавказ долговое время бытовал обычай; невесте утра-
                                                 
1 Захарченко В. Г. Песни станицы Кавказской, записанные от Анастасии Ивановны Сидоро-
вой. Рассказ А. И. Сидоровой о свадебном обряде станицы Кавказской и песни, исполняю-
щиеся при этом. – Краснодар, 1993. 
2 Куракеева М. Ф. Верхнекубанские казаки: быт, культура, традиции. – Черкесск, 1999. 
С. 139-175. 
3 Ткаченко П. И. Кубанская свадьба. – Краснодар: Традиция, 2009. С. 146-149. 
4 http://forum.kamakazak.ru 
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тившей целомудрие надевали чепец и ставили ее у печки на 
второй день свадьбы, а родителям: тестю и теще надевали со-
ломенные хомуты и заставляли их ходить в таком виде по ста-
нице. Эти приемы всенародного посрамления удерживали мо-
лодежь от неблаговидных поступков. До сих пор в ряде станиц 
Верхней Кубани сохранился обычай: на второй день наливать 
родителям неверной невесты спиртное в рюмки с надколотым 
дном1. Но пир продолжался и в этом случае.  

Люфт Е. Г. 

Кавказские древности в произведениях 
А. А. Бестужева (Марлинского) 

«К чести нашего века надобно сказать, 
что русские стали ревностно заниматься 
археологиею и критикой исторической – 
сими основными камнями истории». 

А. А. Бестужев (1825 г.) 
 
Пребывание на Кавказе ссыльного писателя-декабриста 

выпало на 1829-1837 гг.2 Оно совпало со временем междуна-
родно-договорного признания факта включения территорий и 
народов этого обширного региона в состав Российской импе-
рии3. Тогда же состоялось «начало систематических археоло-
гических исследований древностей юга России», в том числе и 
во вновь обретённых ею провинциях обоих склонов кавказско-
го перешейка4, что фактически обозначило рождение отечест-
венной археологии. 

Образованнейший представитель передовой части обще-
ства, классик литературно-художественного открытия читаю-
                                                 
1 http://bratstvo-terek.clan 
2 Виноградов В. Б., Люфт Е. Г. Этюды о А. А. Бестужеве-Марлинском на Кавказе. – Москва-
Армавир. 2008. 
3 Кипкеева З. Б. Народы Северо-Западного и Центрального Кавказа: миграции и расселение 
в период их вхождения в состав Российской империи. Автореф. дисс. … д.и.н. – Ставрополь. 
2007; Рябиков А. Н. Военно-дипломатический аспект деятельности России на Кавказе в кон-
тексте международных отношений в первой трети XIX века. – Славянск-на-Кубани. 2008. 
4 См., например: Монгайт А. Л. Археология в СССР. – Москва: Изд-во АН СССР. 1955, с. 39-40. 
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щим в своей стране разнообразной кавказской проблематики 
А. А. Бестужев (Марлинский) посетил тогда все основные об-
ласти края (от Каспийского до Чёрного морей, не миновав и 
Средней Кубани), прикоснувшись к рождению феномена науч-
ного кавказоведения. Он первым из известных авторов ввёл в 
русский художественный лексикон термин «археология», кон-
кретизировав его личное понимание на этапе 1830 г.1 Так, в 
рассказе «Вечер на Кавказских водах…» речь идёт о так назы-
ваемых случайных находках в широкой округе верховий Куба-
ни: таящихся в земле кладах, старинных монетах, оружии, ут-
вари, чудных украшениях, древних идолах и прочих раритетах, 
приковавших внимание неких «антиквариев». 

С тех пор на страницах кавказских очерков и повестей пи-
сателя прочно поселились упоминания (пусть даже мимолёт-
ные!) историко-культурных достопримечательностей давно ми-
нувших эпох на пространстве от Средней Кубани до южного 
Дагестана (таких как курганы, городища, всевозможные грунто-
вые и иные могильники и кладбища, надгробные памятники 
древности и т. д.)2. А в наиболее прославленном произведении 
(«Аммалат-бек», 1831), например, достаточно обстоятельно 
описан и интерпретирован средневековый христианский архи-
тектурный комплекс в центре Аварского ханства, «к западу от 
Хунзаха», как «уединённый памятник забытой веры туземцев»3. 

Поражают компетентностью и глубокой детализацией не-
однократные обращения писателя к монументальным древно-
стям прикаспийского города Дербента – своего рода историче-
ского заповедника на одном из флангов утверждающейся на 
Кавказе «российскости» (очерк «Кавказская стена» – 1831 г., 
повести первой половины 1830-хх гг. «Аммалат-бек» и «Мул-
ла-Нур»)4. 

Этой стороне процесса осмысления постоянно нарастаю-
щего во времени количественного и качественного состава кав-
                                                 
1 См.: Виноградов В. Б., Люфт Е. Г. А. А. Бестужев (Марлинский): историко-этнографичес-
кие реалии повести «Аммалат-бек» (Часть I). – Москва-Армавир. 2009, с. 9-11. 
2 Люфт Е. Г. С высоты «Вольнинского» кургана // Тринадцатые чтения по Археологии Сред-
ней Кубани. – Армавир. 2006, с. 26-27; Виноградов В. Б., Люфт Е. Г. Этюды …, с. 14-15. 
3 Люфт Е. Г. А. А. Бестужев-Марлинский о материальном следе христианства в горах Кавка-
за // Пятнадцатые чтения по археологии Средней Кубани. – Армавир. 2009, с. 51-52. 
4 Об этом см.: Великая Н. Н. Исламизация Северного Кавказа (VII-XIX вв.). – Москва. 2009; 
Виноградов В. Б., Люфт Е. Г., Чарыкова Ю. Е. Эскизы принципов и практики кавказской 
«российскости». – Москва-Армавир. 2009, с. 32-37. 
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казских древностей в жизни и творческом наследии А. А. Бес-
тужева (Марлинского) в последние годы всё больше уделяется 
внимания и сил Кавказоведческой Школой В.Б.Виноградова1. 
И не случайно авторитетная группа наших представителей из 
Армавира, Славянска-на-Кубани, Пятигорска, Грозного участ-
вовала недавно во всероссийской научной конференции в том 
самом Дербенте, где в окружении реальных следов многовеко-
вой истории развивался и мужал великий талант российского 
классика художественного кавказоведения Александра Алек-
сандровича Бестужева. 

Пылков О. С. 

О строительстве российских 
крепостей на северном Кавказе 
в XVIII – первой половине XIX в. 

в районе древних городищ 
(к постановке проблемы) 

В конце XVIII – первой половине XIX в. на Северном 
Кавказе совместными усилиями российских военных и местно-
го населения был устроен целый ряд фортификационных со-
оружений (крепости, укрепления, редуты и т. д.), служивших 
опорными военными пунктами, а также выполнявших целый 
ряд других функций (коммуникационная, экономическая, куль-
турная и т. д.)2. 

Уже в XVIII в. российские укрепления строились в страте-
гически важных пунктах на Северном Кавказе. Так, в 1735 г. на 
                                                 
1 Кроме вышеприведённой библиографии см., например: Люфт Е. Г. Реальности Дагестана в 
повестях А. Марлинского (Бестужева) // Российский Северный Кавказ: текущие риски, посяга-
тельства и перспективы. – Москва-Армавир. 2009, с. 104-106; Виноградов В. Б., Люфт Е. Г. 
Историко-литературное свидетельство об истоках правового плюрализма на Кавказе // Обыч-
ное право и правовой плюрализм на Кавказе в XIX – начале XX века. Материалы Всероссий-
ской научной конференции. – Карачаевск. 2009, с. 87-96; и др. 
2 См.: Пылков О. С. Российские города и крепости в развитии торговли на Северном Кавказе 
в первой половине XIX в. // Археология, этнография и краеведение Кубани. Материалы 14-й 
всероссийской межвузовской конференции. – Армавир-Краснодар, 2006. – С. 61-62; он же 
Участие северокавказцев в сооружении российских крепостей (XVIII – первая четв. XIX вв.) 
// История и культура народов Северного Кавказа. Сборник научных трудов. Выпуск 8. – 
Пятигорск, 2007. – С. 46-48 и др.  
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р. Терек возникла крупная российская крепость Кизляр. «Киз-
лярский перевоз … играл важную роль в транзитных передви-
жениях по Кавказу и в страны Востока», у которого собирался 
многонациональный базар жителей Северо-Восточного Кавказа 
и велся обмен продуктами сельского хозяйства, ремесла, а так-
же восточных и европейских товаров1. Вместе с тем, как отме-
чает исследователь Н. Н. Гарунова, «утвердилось мнение, что 
как населенный пункт Кизляр существовал гораздо раньше» 
(по мнению историков на этом месте располагалась хазарская 
крепость VII в. Сурхаб; ранняя столица Хазарского каганата 
Семендер; «кумыкская деревня» под названием Кизляр). Вбли-
зи Кизляра располагается и т. н. «Некрасовское городище», 
оседло-земледельческое поселение II-III вв. н. э., имевшее, по 
данным раскопок дагестанского археолога М. Г. Магомедова, 
мощные оборонительные стены, возведенные из сырцового 
кирпича. Этот «хорошо укрепленный город», прекратил свое 
существование в VII-VIII вв. в период арабо-хазарских войн. 
В дальнейшем на остатках древних валов, размещались и обо-
ронительные стены средневековой эпохи 2. 

А на Северо-Западном Кавказе в 1778 г. в среднем тече-
нии р. Кубань, на высоком кубанском правобережье, против 
устья р. Уруп, генерал А. В. Суворов построил свою (самую 
восточную из всех воздвигнутых им вдоль Кубани) крепость 
Царицынскую, перекрывавшую традиционные броды и пере-
правы, ведущие из Закубанья в границы обустраивающихся 
владений России в предкавказских степей. В 1779 г. укрепле-
ние (в силу известных внешнеполитических обстоятельств) бы-
ло покинуто российским гарнизоном. Однако необычайно вы-
годное стратегическое положение, предопределило его возоб-
новление в 1784 г. по указанию генерала П. С. Потемкина под 
названием «Прочный Окоп»3. В районе расположения Прочно-
                                                 
1 Гарунова Н. Н. Российские города-крепости в контексте политики России на Северном-
Кавказе в XVIII – первой половине XIX в.: проблемы политической, экономической и куль-
турной интеграции. – Махачкала, 2007. С. 58-59. 
2 Гарунова Н. Н. Российские города-крепости в контексте политики России на Северном 
Кавказе в XVIII – первой половине XIX в.: проблемы политической, экономической и куль-
турной интеграции. – Махачкала, 2007. С. 60. 
3 Виноградов В. Б. Прочноокопская округа – исторический центр Среднего Прикубанья: 
встреча и взаимодействие экологических и историко-культурных факторов // Прочноокоп-
ский историко-государственный многоугольник. Материалы научно-практической конфе-
ренции в честь 200-летия линейно-казачьей Старой Станицы – Прочноокопской (сентябрь 
1994 г.). – Армавир, 1994. С. 5. 
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го Окопа издавна пролегали важные военно-торговые дороги, 
использовавшие стабильные броды через Кубань. Две-три ты-
сячи лет назад здесь (по сообщениям древнегреческих, римских 
и закавказских письменных источников) располагался много-
людный и процветающий «город Успа» – столица сильного 
раннегосударственного образования, объединившего кочевни-
ков-сарматов и местные племена – дальних родственников 
позднейших адыгов1. Руины этого города, павшего в 49-м г. н. э. 
от штурма римскими легионами, виднеются на восточной ок-
раине нынешнего Армавира, в зоне Старой Станицы. В после-
дующие исторические эпохи этот участок побережья Кубани 
был густо населен, играя разнообразную роль в жизни региона. 

В первой половине XIX в. устройство российских укреп-
ленных пунктов велось по правилам тогдашней фортификации, 
с соблюдением таких требований как: наличие господствую-
щей и удобной для обороны позиции, близлежащие источники 
пресной воды и строительного материала, а также окрестные 
поселения, транспортные пути и т. д. В результате, при соблю-
дении отмеченных и иных критериев, как отмечает профессор 
В. Б. Виноградов, укрепления «времен так называемой Кавказ-
ской войны часто строились в местах старинных городищ»2. 
Объяснением этому служат как особенности местности, естест-
венно приспособленной для жизни и обороны, так и возмож-
ность нового использования древних фортификационных со-
оружений. Например, построенный в 1820 г. при генерале Ер-
молове А. П. на берегу р. Сунжа, неподалеку от крепости Гроз-
ной, редут Злобный Окоп (Тепли-Кичу) на 130 человек, нахо-
дился в месте, где «во время возвышения воды в Сунже была 
одна из лучших переправ для разбойнических партий»3. При 
этом укрепление располагалось на культурном слое скифского 
времени. А укрепление Горячеводское, в котором часто бывал 
Л. Н. Толстой, находилось на территории обширного городища 
I тыс. до н. э. – X в. н. э. Здесь, прямо на поверхности земли, 
лежали многочисленные материальные следы некогда кипев-
шей жизни: фрагменты глиняной посуды, куски обожженной в 
огне пожаров глиняной обмазки домов турлучного типа (стены 
                                                 
1 Страницы истории Средней Кубани / Под ред. проф. В. Б. Виноградова. – Армавир, 1993. С. 24.  
2 Виноградов В. Б. Памяти вечная нить. – Грозный, 1988. С. 70. 
3 Клычников Ю. Ю. Деятельность А. П. Ермолова на Северном Кавказе (1816-1827). – Ес-
сентуки, 1999. С. 24. 
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их состояли из плетня, обмазанного глиной), обломки зерноте-
рок и жерновов и многое другое.  

Подобные примеры встречались и в других уголках ре-
гиона. Так, место, в котором располагалось Дарьяльское укреп-
ление (по Военно-Грузинской дороге), у въезда в чрезвычайно 
узкое ущелье, носящее с ним одно название, как сообщал пу-
тешественник Д. Ломачевский, представляло собой «в древно-
сти, по словам Плиния, огромный и хорошо укрепленный за-
мок, построенный во втором веке до Р. X. царем Мирваном»1.  

Большой интерес в рамках обозначенной проблемы, пред-
ставляют и российские крепости на побережье Черного моря, 
строительство которых велось 1830-е гг. Ряд из них был осно-
ван на месте бывших генуэзских, турецких укреплений (Анапа, 
Суджук-кале, Сухум-кале и др.) или построен заново. При этом 
в окрестностях береговых укреплений уже в это время встреча-
лось большое количество археологических памятников и арте-
фактов предшествующих времен. Так, по свидетельству путе-
шественника Фредерика Дюбуа де Монпере рядом с крепостью 
Геленджик, возле берега были «видны многочисленные следы 
большой деревни, где из земли выкапывают много греческих и 
римских монет»2. По мнению путешественника, эти руины 
принадлежали одному из древнегреческих полисов. 

В окрестностях возведенной в 1858 г. крепости Майкоп в 
разное время функционировали средневековые селища. Так, 
судя по подъемному материалу, площадь средневекового селе-
ния в районе нынешнего г. Майкопа, составляла около 80 м3.  

Таким образом, в XVIII-XIX вв. российские укрепления, 
возводившиеся на Северном Кавказе, зачастую располагались 
на местах древних городищ и поселений. Это обуславливалось 
тем, что местность, в которой они сооружались, была хорошо 
приспособлена для жизни и обороны. Предшествующий исто-
рический опыт и выбор этих мест для поселения древними на-
родами не прошел бесследно, и российские крепости (многие 
из которых вскоре стали городами) выступили своеобразными 
«наследниками» давних цивилизационных традиций.  
                                                 
1 Ломачевский Д. Новая военно-грузинская дорога // Русский вестник № 10. 1857. С. 173. 
2 Фредерик Дюбуа де Монпере Путешествие вокруг Кавказа, у черкесов и абхазов, в Колхи-
де, Грузии, Армении и Крыму. Т. I. // Серия «КЛИО». «Кавказский литературно-историчес-
кий Олимп». Раздел «История». Вып. 8. – Нальчик, 2002. С. 91. 
3 Матвеев О. В. “Окопались в мае…”: к 150-летию города Майкопа // Вопросы южнороссийской 
истории. Вып. 14. Научный сборник. / Под ред. С. Н. Ктиторова. – М.; Армавир, 2008. С. 29. 
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Черноусова И. Г. 

Составляющие археологического следа 
в кавказской судьбе М. Ю. Лермонтова 

«Наука лишь поспешает за тем, 
что уже оказалось доступно искусству».  

Ф. Шеллинг. 
 
Настойчивая постановка этого вопроса1 в чём-то сущест-

венном проистекает из контекста научных поисков А. А. Фор-
мозова в его обобщающей академической книге «Пушкин и 
древности. Наблюдения археолога»2. Именно в ней, всесторон-
не проанализировав наследие русского гения, автор скептиче-
ски высказывается, что «даже маленькую статью на тему «Лев 
Толстой, Некрасов, Достоевский, Чехов и археология» напи-
сать немыслимо» (с. 99). 

Это полемическое преувеличение уже отвергнуто приме-
нительно к первому из названных классиков литературы3. Ре-
альной видится такая задача и по отношению к М. Ю. Лермон-
тову – великому певцу Кавказа, с детских лет и до ранней гибе-
ли своей тесно связанному с ним.  

Сегодня на этом пути видятся следующие подходы.  
- Максимальная детализация уже установленных, в принципе, 
маршрутов перемещений и пребываний М. Ю. Лермонтова в 
диапазоне от бассейна Кубани вплоть до Дагестана и Южного 
Кавказа4 с предельным вниманием к вертикальной ландшафт-
ности его впечатлений от знакомства с историко-культурными 
достопримечательностями в конкретной этнической среде. 

- Возможен более подробный учёт объективного состояния 
«науки о древности» в России 20-40-х гг. ХIХ в.5 и осознание 

                                                 
1 См., например: Черноусова И. Г. М. Ю. Лермонтов: «Статский кавказец… занимается ар-
хеологическими открытиями» // 13-е чтения по археологии Средней Кубани. – Армавир. 
2006, с. 27-28; Виноградов В. Б., Черноусова И. Г. Из эпизодов «лермонтовского Кавказа». – 
Москва-Армавир. 2007, с. 32-37; и др. 
2 Она, изданная в г. Москве в 1979 г., как бы подводит определённый итог сделанному ранее 
и намечает дальнейшие перспективы. 
3 Виноградов В. Б. Прикосновение к былому // Памяти вечная нить. – Грозный: Чеч.-Инг. кн. 
изд-во. 1988, с.65-72. 
4 По лермонтовским местам. Москва и Подмосковье. Пензенский край. Ленинград и его при-
городы. Кавказ. 2-е, дополненное издание. – Москва: Профиздат. 1989. 
5 См., например: Формозов А. А. Страницы истории русской археологии. – Москва. 1986. 
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степени причастности к нему конкретного складывающегося 
поэта, писателя, мыслителя. 

- Скрупулёзная инвентаризация всего объёма сведений о лю-
бых вариантах толкований, касающихся прямых или косвен-
ных (в том числе ассоциативных) фикций разновидностей 
памятников материальной культуры на трассах лермонтов-
ских передвижений, а также описания старинных предметов 
быта, вооружения, культов и т. п. в рукописном и печатном 
наследии М. Ю. Лермонтова и его окружения.  

- Выявление и изучение всех доступных случаев фиксации и 
анализа в художественных и живописных1 произведениях ли-
тератора архитектурных, военных, гражданских и религиоз-
ных объектов былых эпох на путях его странствий (особенно 
в горной зоне) и других приобщений к Кавказу. 

- Возможно более глубокое уяснение соотношения понятий 
«древности», «антиквариат», «археология», «археологиче-
ские открытия», применявшихся в отечественной словесно-
сти 1820-1830-х гг. 

- Назрела необходимость ещё раз рассмотреть генезис лермон-
товского мировоззрения сквозь призму пристального интере-
са к предшествующим и параллельным литературно-худо-
жественным опытам восприятия Кавказа и компонентов его 
истории и культуры с использованием образцов фольклора и 
событий личного участия в событиях и процессах южнорос-
сийского цивилизационного сращивания субъектов собст-
венного генеалогического древа, причастных к освоению ме-
стных древностей. 

Эта (далеко не полная) целевая программа мобилизации 
археологического компонента способна, как представляется, 
внести серьёзный вклад в осмысление развития так рано пре-
рванного становления гениальной личности российского клас-
сика и приблизиться к пониманию сути и образов самых вер-
шинных итоговых его творческих шедевров, таких как «Кавка-
зец», «Родина», «Спор» и др.2 

 

                                                 
1 Лермонтов. Картины – акварели – рисунки. – Москва: «Изобразительное искусство». 1980. 
2 Эта работа выполняется историко-литературоведческим звеном Кавказоведческой Школы 
В. Б. Виноградова. 
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III. ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Берендюков Б. Н. 

Частные коллекционные архивы, 
как источники исторических документов 

Собирание и сохранение исторических материалов, со-
ставляющих историко-культурное наследие, является задачей 
музеев, архивов, библиотек и других учреждений культуры и 
науки. В этих учреждениях исторические источники в основ-
ном доступны для ознакомления и изучения и являются базо-
вым материалом для развития науки, получившей название 
«источниковедение». Но существуют ещё другие формы соби-
рания и сохранения исторических источников – это частные 
коллекции и семейные архивы. Семейные архивы обладают 
формой перетекания из семьи в учреждения культуры или в ча-
стные коллекции, в то время как частные коллекции перетека-
ют в основном из одной частной коллекции в другую и редко 
попадают в государственные музеи и архивы, оставаясь прак-
тически недоступными для исследования. 

Рассмотрим пути формирования частных коллекций исто-
рическими источниками в виде писем, исторических докумен-
тов, книг и другой печатной продукции. 

В результате революций и войн, имевших место в ХХ веке, 
учреждения культуры лишились многих хранящихся в них ма-
териалов. Часть из них оказалась безвозвратно утеряна, частич-
но они возвратились в музеи и архивы, частично осели у насе-
ления, став материалом для формирования частных коллекций. 

Другим источником для собирания частных коллекций 
оказались хранящиеся в архивах материалы, списанные и пред-
назначенные для уничтожения, как не имеющие исторической 
ценности, но сохранённые работниками вторсырья, давшими 
им вторую жизнь в частных коллекциях. 
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Вообще базы вторсырья время от времени являлись неис-
черпаемым поставщиком исторических источников для попол-
нения частных коллекций. Так, проводимый в СССР с 1974 года 
эксперимент по обмену художественной литературы на макула-
туру, заполнил приёмные пункты макулатуры массой печатной 
продукции в виде книг, газет, а также рукописными документа-
ми. Среди этой печатной продукции попадались издания как на-
чала ХХ века, так и интересные материалы ХIX и даже ХVIII 
века. На многих редких научных источниках поверх перечёрк-
нутого штампа библиотеки или другого учреждения стаял 
штамп «Аннулировать». Многие из этих исторических источни-
ков через букинистические магазины и «книжные развалы» по-
пали в частные коллекции. 

Очень много исторических источников, доступных для 
формирования частных коллекций, появилось в перестроечный 
период в восьмидесятые годы ХХ века и в первые пять лет ста-
новления нового государства – Российская Федерация (Россия). 

Следует отметить, что существовавшая в нашей стране 
большевистская, а затем и коммунистическая политические 
идеологии отрицательно сказались на сохранности историче-
ских источников. Особенно пострадали документы по белому 
движению, а так же материалы районов, оккупированных в пе-
риод Великой Отечественной войны. 

Рассмотрим несколько документов из частной коллекции, 
представляющих, по нашему мнению, познавательный интерес, 
как исторические источники. 

Летом 1849 года российские войска, ведущие военные 
действия на Кавказе и Закавказье, были рассредоточены по 
всей территории данного региона. Возникли трудности в снаб-
жении армии продовольствием. В виду того, что местное насе-
ление не имело крупного мельничного хозяйства, способного 
обеспечивать войсковые подразделения мукой, командование 
Отдельным Кавказским Корпусом приняло решение о создании 
при полках, батальонах и артиллерийских бригадах мельниц, 
приводимых лошадьми или волами. В Общее Управление 
Ставропольской губернии 16 июня 1849 года из Главного Шта-
ба войск на Кавказе поступило отношение от 14 мая 1849г. за 
№ 1633 о разыскании «в здешних краях из Русских или Поля-
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ков, знающих мастерство устраивать означенные мельницы». 
В приложении 1 приводится направленное Ставропольскому 
Губернскому Правлению от Общего Управления распоряжение 
№963 от 15июня 1849 года «О приискании мастеров знающих 
устройство земляных мельниц». Интересно, на сколько данное 
распоряжение способствовало организации строительства 
мельниц на Кавказе, но сам приведённый факт заслуживает 
внимания. 

Данный исторический источник был приобретён автором 
вместе с другими в 1960 году на ставропольском базаре у ста-
рушки, торговавшей семечками, в обмен на стопку газет. С её 
слов, их ей принёс сын, работавший на базе вторсырья. 

Рассмотрим другой исторический источник, приведённый 
в приложении №2, приобретён в Ставрополе в 1998 году на 
встрече коллекционеров. 

В начале XX века царское правительство России всё чаще 
стало привлекать казачество для выполнения полицейских 
функций. Против этого выступили как казаки, так и их атама-
ны, а первые казачьи депутаты Государственной Думы подняли 
вопрос о не привлечении казачьих войск для разгона народных 
выступлений и их подавления. Однако, некоторые казаки счи-
тали полицейскую службу своим долгом. В приложении №2 
приводится рапорт от 25 марта 1911 года казака, состоящего на 
полицейской службе старшим стражником Ставропольского 
Губернского резерва полицейской стражи. В нём сообщается, 
что атаман станицы Темнолесской Лабинского отдела Кубан-
ской области вахмистр Иван Тюняев не даёт казакам разреши-
тельных документов для поступления на полицейскую службу 
и при этом обзывает их «чабанами помещиков», «народными 
шкуродёрами» и «опричниками». Этим атаман настраивает на-
селение станицы на враждебное отношение к казакам несущим 
полицейскую службу. Эти казаки, по мнению стражника, «лю-
ди твёрдого характера и оценивающие высоту своего призва-
ния к Царской полицейской службе». 

Данный исторический источник свидетельствует о неод-
нозначном отношении казаков Кубанской области к несению 
полицейской службы и привлечёт внимание историков.  
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Третий исторический источник (см. Приложение №3), 
приобретённый в 1990 году в Краснодаре на встрече коллек-
ционеров, содержит исторические сведения о времени оконча-
ния гражданской войны на Кубани. 

В ходе гражданской войны на юге России Черноморский 
флот в мае 1918 года большевиками был перебазирован из Се-
вастополя в порт Новороссийск. Но, в связи с ультимативным 
требованием германских войск о возврате военных кораблей в 
Севастополь, по распоряжению Совета Народных Комиссаров 
в июне месяце корабли были затоплены. Большое количество 
моряков-черноморцев с затопленных кораблей влились в ряды 
Красной Армии, участвуя в военных действиях на территории 
Северного Кавказа. В конце гражданской войны 24 апреля 1920 
года Советское правительство объявило о создании Морских 
сил Чёрного и Азовского морей. Для укомплектования морских 
экипажей были привлечены бывшие военные моряки, которые 
в Красной Армии занимали должности не по своей военной 
специальности.  

В приложении №3 приведён «Приказ №150 по Крымско-
му районному военному комиссариату Таманского отдела» от 
26 октября 1920 года ст. Крымская. В нём говорится, что все 
моряки, не занимающие должности по своей специальности, 
должны быть немедленно отправлены в распоряжение Началь-
ника Базы укреплений Чёрного и Азовского морей в город Но-
вороссийск. За неисполнение приказа виновные будут считать-
ся изменниками Р.С.Ф.С.Р. и будут караться по всем строго-
стям закона военного времени. 

Данный документ отпечатан на оборотной стороне бланка 
расходного ордера Крымского Ссудо-Сберегательного Това-
рищества, что свидетельствует о дефиците писчей бумаги в го-
ды Гражданской войны. 

Приведенные примеры показывают, как документы из ча-
стных коллекций могут стать более доступными исторически-
ми источниками для широкого круга научных работников и за-
нять своё место в научном «источниковедении». 

В текстах приложений 1, 2 и 3 сохранена орфография под-
линников исторических документов. 
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Приложение №1 
 

Получ. 16 июня 1849 
ОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Ставропольской Губернии 
Отделение 1. 
Стол 1. 
О приискании мастеров знающих 
устройство земляных мельниц. 
15 июня 1849 
№ 963. 
Ставрополь. 

 
Ставропольскому Губернскому Правлению. 
Г. Главнокомандующий Отдельным Кавказским Корпусом считаю 

полезным устроить при полках, баталионах и Артиллерийских бригадах 
мельницы приводимые в движение лошадьми или волами, приказать из-
волит: узнать, нет ли в здешним крае из Русских или Поляков, знающих 
мастерство устраивать означенных мельниц? 

Вследствие полученного об этом отношении Помощника Началь-
ника Главного Штаба Войск на Кавказе находящихся от 14 мая за 
№ 1633, прошу Губернское Правление сделать надлежащее распоряже-
ние, и если окажутся, то каких условиях согласны принять на себя обя-
занность устраивать мельницы, в тех пунктах Кавказского и Закавказско-
го края, кои указаны будут начальством Отдельного Кавказского Корпу-
са. О последующем мне Г. Управляющему Гражданскою частию донести. 

 
За отсутствием Управляющего Гражданскою частию и Граждан-

ского Губернатора, Председатель Ставропольской Казенной палаты 
(подпись). 

Начальник Отделения (подпись). 
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Приложение №2 
 

Старший стражник 
Ставропольскаго 
Губернскаго резерва 
полицейской стражи. 
25 марта 1911г. 
№ 44 
Губ. гор. Ставрополь. 
Его Благородию г. офицеру 
полицейской стражи 1-го района 
Ставропольской губернии. 
 

Рапорт 
Атаман Станицы Темнолесской, Лабинского отдела, Кубанской 

области Иван Тюняев, как мне лично известно одобряет поступки только 
крайне-левых партий, почему он очень недоволен на тех казаков, кото-
рые поступили на службу полицейской стражи, в насмешку называя их 
чебанами помещиков, всегда и каждому говорит о том, что он Тюняев 
заберёт всех казаков от постыдной чебанской полицейской службы, го-
ворит это не служба, а стыд для казака, что лично он говорил и мне чем 
он Тюняев сильно разлагающе действует на умы чинов стражи не только 
из числа жителей станицы Тёмнолесской, но чуть-ли не на все стражу 
Ставропольской губернии, так, что остоются в дальнейшим на службе 
только люди твердого характера и оценивающие высоту своего призва-
ния, которые только благодоря Вашим разъяснением на вечернях молит-
вах проникаются любовью к Царской полицейской службе. 

Почему я по долгу своей присяги считаю своим долгом о вышеиз-
ложенных поступках Атамана станицы Темнолесской Ивана Тюняева 
доложить Вашему Благородию быть может Вы противупоставите пре-
граду разлагающим действиям Атамана станицы Темнолесской Вахми-
стра Ивана Тюняева. 

Некоторых казаков нашей станици при поступлении на службу в 
стражу они обращались к Атаману станицы с просьбой для выдачи им 
разрешительных документов, где и слышали от Атамана станицы на-
смешливые слова над стражею, как то: «на что вам документы, в чебаны 
желаете поступить, помещицкое имение охранять, а с бедных людей ко-
жи снимать» и тому подобное и даже по настоящее время всегда имеет к 
нам какое то не навистное в противную сторону отношение, как можите 
убидится в этом лично со всех его письменных к нам требований, а так-
же через опрос стражников Уряднико Петра Киндеева, Казаков Павла 
Пучкова и Федора 3-го Афанасова. 

 
Старший Стражник Афанасов. 
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Мы полицейские стражники Ставропольского Губернского резер-

ва от жителей станицы Темнолесской Куб. обл. старший урядник Петр 
Киндеев и казаки Павел Пучков и Федор Афанасов 3-ий прочитанный 
нам текст предидушаго Рапрота старшаго стражника Ставопольского 
губернского резерва за № 44-ше во всем его объеме подтверждаем, при 
этом своей стороны добавляем от себя, что Атаман станицы Темнолес-
ской Куб. Обл. в глазах народонаселении вообще комплементерует 
службу полицейской стражи, что нет возможности вырожаться его сло-
вами, как например народные шкуродеры и опричники и многие жители 
нашей станицы стали разделять его мнение и относится по его настоя-
нию к нам более враждебно, тогда как до его поступления на должность 
станичного Атамана общество к нам относилось с уважением как к слу-
гам Царской полицейской службы, но вот уже около полугода как по-
ступил на должность… 

 
(сохранились только две страницы текста – один лист документа) 
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Приложение №3 
 

Приказ № 150. 
ПО КРЫМСКОМУ РАИОННОМУ ВОЕННОМУ КОМИСАРИАТУ 

– Таманского отдела – 
26-го Октября 1920 года, ст. Крымская. 

§1. 
На 26 сего октября дежурным по концелярии вверенного мне Ко-

миссариата назначается тов. Коваленко. 
 

– ПО ЧАСТИ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ. – 
§2. 

Во исполнение приказа Таманского Отдельского Военного Комис-
сариата за № 205, несмотря на издаваемые уже приказы об откоманде-
ровании всех ВОЕННЫХ МОРЯКОВ, за последнее время все же наблю-
дается случаи, что военные моряки, как командного, так и не командно-
го состава продолжают занимать должности не по своей специальности, 
а потому на основании приказа Таманского Отдельского Военного Ко-
миссариата предлагаю всем Ревкомам вверенного мне раиона и учрежд-
ниям станицы Крымской под личную ответственность немедленно от-
командировать во вверенный мнеКомиссариат всех моряков не зани-
мающих должности по своей специальности для направления их в рас-
поряжение Начальника Базы укреплений Черного и Азовского морей в 
город Новороссийск. 

§3. 
За неисполнение настоящего приказа виновные будут считаться 

изменниками Р.С.Ф.С.Р. и будут караться по всем стростям (так в тек-
сте – строгостям – Б. Б.) закона военного времени. 

§4. 
Настоящий приказ выполнить никак не позже 28 сего октября с.г. 

с какого числа все неявившиеся будут считаться как злостные дезертиры 
и преданы в Комиссию по борьбе с дезертирством. 

 
 
 
Подлинный подписали: Военный Комиссар РЕШЕТНЯК. 
Военный Руководитель ЛЫСОВ. 
Верно: Делопроизводитель ЕМЕЛЬЯНОВ. 
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Бордюжа Т.В. 

Производство и реализация алкоголя на Кубани: 
исторические реалии и сегодняшний день 

Для торговли алкогольными напитками в 70-е годы ХIХ в. 
требовался патент. Окружные акцизные управления выдавали 
его на основании устава о питейных сборах. Патент подписы-
вали окружной надзиратель и письмоводитель, стоил он 15 руб. 
В питейном доме его помещали на видном месте, в противном 
случае виновного подвергали определенному законом взыска-
нию. По истечению срока патент возвращался в окружное ак-
цизное управление для уничтожения. 

По Указу императора (1864), лица, торговавшие спиртны-
ми напитками, по свидетельству первого разряда вносили в го-
родскую казну по 37 руб. 50 коп., второго – 15 руб. Те, кто за-
нимался мелочной торговлей в местностях первого класса, вно-
сили в казну по 6 руб., второго – 5 руб., третьего – 4 руб., чет-
вертого – 3 руб., пятого – 2 руб. 

В 1865 г. на провоз спиртного вместе с «пробами» выда-
вались свидетельства «владельцами заводов и складов или их 
поверенными и арендаторами за подписью казенного над-
смотрщика, где таковые имелись, с приложением к втулкам бо-
чек печатей…». Пробами назывались спирт, вино и приготов-
ленные на водочных заводах напитки, отлитые от каждой от-
пускаемой бочки в особую бутыль за печатью производителя. 
К бутылкам приклеивали особые удостоверения, в которых 
указывалось количество и крепость приготовленных и отпу-
щенных напитков, название завода или склада, из которого от-
пущено спиртное. Оптовые покупатели сохраняли «… провоз-
ные свидетельства до израсходования приобретенных питей, 
для предъявления оных, в случае требования, лицам акцизного 
управления; иначе всякий запас питей считался незаконно при-
обретенным и подлежал конфискации»1. Министру финансов 
предоставлялось право изменять указанный порядок отпуска и 
провоза вина, спирта и напитков. 
                                                 
1 ГАКК. Ф. 352. Д. 182. Оп. 1. Л. 71. 
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Спирт, который хранился в войсковых винных складах, 
поступал сначала на склады Екатеринодарский, Старокорсун-
ский, Брюховецкий, Березанский, Уманский, Кущевский, Ста-
рощербиновский, Ейский, Полтавский и Новонижестеблиев-
ский. С этих складов продавался по цене 6 руб. 82 1/2 коп. за 
ведро. Со складов Анапского, Константиновского, Крымского 
и Хабльского спирт продавался по цене 7 руб. 15 коп. серебром 
за ведро. Лица, которые покупали не менее 10 ведер спирта из 
войсковых складов, обращались с заявками напрямую к смот-
рителям войсковых складов и необходимые суммы вносили на 
месте1.  

Небезынтересно узнать, спустя сто лет, как обстояло дело 
на Кубани с употреблением и реализацией спиртных напитков 
в 1910 году. В Кубанской области в этом году действовало 
7 винокуренных заводов. Из общего количества припасов было 
выкурено спирта 35219348 гр. (в градусах). Торговлей спирт-
ными напитками занимались 14386 человек, из них представи-
тели войскового сословия (казаки) составляли 1719 человек 
(11,9%). Торговые обороты от продажи спиртных напитков за 
год достигали суммы 106700224 руб. На душу мужского пола 
приходилось 77 руб., 83 коп. Пивоваренных заводов в том же 
году было 27, виноградо-водочных – 2. Выварено пива 1377210 
ведер, больше, чем в предыдущие годы (открыто 4 новых заво-
да, отмечен высокий урожай хлебов). Питейными заведениями 
продано казенного сорокаградусного вина 2380266 ведер, вы-
ручено 253889 руб.4 коп. Доход от продажи питей составил 
9580718 руб. 64 коп.2.  

В разрезе населенных пунктов Кубанской области картина 
продажи и употребления алкогольных напитков в 1910 году вы-
глядела следующим образом. В городе Екатеринодаре спиртное 
продавалось в 17 лавках (проживало 92254 человек), выпито 
спиртных напитков на сумму 1162266 руб., т.е. на одного чело-
века в среднем приходилось 12 руб. 16 коп., в Горячем ключе – 
28 руб. 68 коп., селении Армавир – 20 руб.17 коп., Ейске – 8 руб. 
6 коп. В ст. Баталпашинской спирт продавался в 3 лавках (про-
живало 17746 человек), выпито на сумму 154711 руб., на душу 
                                                 
1 Там же. Л. 85. 
2 Кубанский сборник. Т. ХVII. – Екатеринодар, 1912. – С. 278. 
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приходилось 8 р. 72 коп. Указанное количество выпитого 
спиртного и расходы на него нельзя целиком отнести на жите-
лей указанных населенных пунктов. Потребление зависело в 
значительной мере от числа «временно-прибывающих в насе-
ленные пункты по тем или иным надобностям». Чем больше 
цифра, падающая на душу населения по потреблению спиртного 
в каком-либо месте, тем более бойким было место в торгово-
промышленном отношении, привлекало окрестное население, 
которое, продавало свои продукты, а на вырученные деньги 
пьянствовало. Много спиртного потреблял рабочий люд, при-
бывающий на заработки1. Причину пристрастия к алкоголю 
объясняли неустроенностью в жизни, нехваткой денег, тяжелой 
физической работой, домашними неурядицами.  

В наши дни, приведенные аргументы терпят крах. По дан-
ным исследователей, довольно часто алкоголиками становятся 
успешные люди, имеющие высокий заработок. В современном 
мире алкоголизм поражает все слои населения, независимо от 
национальности, вероисповедания, социального статуса, воз-
растных и иных особенностей. Например, в Англии «…дамы, 
имеющие престижную и высокооплачиваемую работу, выпи-
вают в 2 раза больше алкоголя, чем обычные офисные мыш-
ки… Богатые и успешные все чаще предаются бытовому пьян-
ству…, более 45% из них пьют дома, в одиночестве»2. Особую 
тревогу своими последствиями вызывает женский алкоголизм 
на кубанской земле. В 2004 г. в Краснодарском крае на 1213 
впервые зарегистрированных алкоголиков приходилось 44,4 
женщин, в 2005 г. соответственно 1207 и 44,2, в 2006 г. – 982 и 
35,9, в 2007 г. – 1138 и 41,6, в 2008 г. – 1041 и 38,0 женщин. 
«Пальму первенства» по числу лиц, злоупотребляющих алко-
голем с впервые установленным диагнозом в Краснодарском 
крае держит г.Тихорецк, на 100 000 человек приходится 263,2 
алкоголиков, на втором, столь неприглядном месте, находится 
Новопокровский район (201,3), на третьем – Кавказский район 
(197,3). Наиболее благоприятная в этом плане обстановка в 
г. Геленджике – 28,2, в г.Краснодаре – 63,93. 
                                                 
1 Тмукараканский Л. Маленькая статистика за 1910 год // Кубанский сборник. Т. ХVII.- Ека-
теринодар, 1912. – С. 454, С. 472. 
2 Федоров А. Богатая, успешная, пьяная…. Здоровье. – 2009. Март. – С. 12. 
3 Здравоохранение в Краснодарском крае. Статистический сборник. 2009. – С. 17, 19 



Материалы 18‐й межрегиональной научно‐практической конференции 

 45

Пик злоупотребления спиртными напитками наблюдался 
в 2002 году, на 100 000 человек – 240 мужчин и 45 женщин. 
В 2007 году число мужчин, страдающих алкоголизмом, при-
близилось к уровню 2000 года, число женщин, страдающих ал-
когольными психозами, оказалось на уровне 2006 года1.  

Из года в год растет число лиц, употребляющих суррогат-
ный алкоголь, ежегодно от него на Кубани гибнет около 1000 
человек.  

Проблема алкоголизма на Кубани и в России в целом дос-
тигла катастрофического масштаба: 7% населения пьют водку 
несколько раз в неделю. Число «непросыхающих» (хрониче-
ских алкоголиков) составляет около 10% от взрослого населе-
ния. Основу влечения людей к алкоголю исследователи усмат-
ривают в неудовлетворенности жизнью, потребностью снять 
напряжение, в хронической усталости и доступности алкоголь-
ной продукции. Как известно, алкоголь на короткое время сни-
мает проблему, но его уверенная поступь на пути к деградации 
общества может оказаться необратимой. Для борьбы с соци-
альным злом, каковым является алкоголизм, необходимо уси-
лить антиалкогольную пропаганду, расширить профилактиче-
ские и административные меры. Возможно, в маркировке алко-
гольной продукции следует указывать опасность алкоголя для 
здоровья человека при превышении определенных доз (для 
взрослого мужчины – не более 30 грамм этанола при одноразо-
вом потреблении, для женщины – не более 20 грамм). Иначе 
нам не избежать деградации, разрушения генофонда и сниже-
ния национальной безопасности России. 

Василенко В. Г. 

История одного заболевания 
(холерные эпидемии 

в дореволюционном Армавире) 

Опустошительные эпидемии инфекционных болезней 
возникали во все периоды истории человечества. Число их 
                                                 
1 Женщины и мужчины Краснодарского края. Статистический сборник. 2008. – С.46. 
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жертв часто превышало потери во время военных действий. 
Проказа, чума, натуральная оспа получили наибольшее распро-
странение в Средние века, в XIX в. к ним присоединилась хо-
лера, которая считается одним из древнейших заболеваний. 
Всего в истории медицины упоминается 7 пандемий данной 
болезни. Все они, кроме последней, начинались в Индии. Ми-
ровыми источниками холеры считаются бассейны рек Ганга и 
Брахмапутры в Индии. Укоренению этой инфекции в данном 
регионе способствовало сочетание жаркого климата, высокой 
плотности населения, интенсивного загрязнения водоемов 
сточными водами и др.1 

С 1832 г. по 1925 г. Россию потрясли 52 большие и малые 
холерные эпидемии. Заболевание попадало в страну из Европы, 
Афганистана, Турции и всегда обеспечивало большую смерт-
ность населения. Только за одну эпидемию 1830-1831 гг. от нее 
в России умерло230 тыс. человек, в 1848 г. – 700 тыс., в 1892 г. – 
300 тыс. человек. Всего по официальным данным с 1823 г. по 
1925 г. от холеры в России умерло 2 300 000 человек. 

Регистрировались заболевшие и в Черномории. Так, о по-
явлении холеры упоминается Ф. А. Щербиной: «Следующий 
1831 г. был годом бедствия для населения. Появилась холера. 
Началась она в России, а оттуда перебралась и в Черномо-
рию»2. С болезнью боролись приказами, наставлениями, в 
церквях читалось «увещевание архиепископа Петербургского и 
Новгородского Серафима о послушании при холере властям и о 
воздержании от возмущений против врачей, жертвовавших 
жизнью в борьбе с эпидемией» 3. В последующем заболевание 
регистрировалось в 1847 г., в 1892 г. 

В дореволюционном Армавире инфекционные болезни 
регистрировались ежегодно. Натуральная оспа, скарлатина, 
дифтерия, сыпной и брюшной тиф регулярно давали вспышки 
заболеваемости и высокую смертность населения. В рассмат-
риваемый период наблюдалось две эпидемии холеры. Одна из 
которых даже повлияла на естественный прирост населения4. 
                                                 
1 Тверская C. Дорога в преисподнюю // Основы безопасности жизнедеятельности. – М., 
2005. № 9. С. 41. 
2 Щербина Ф. А. История Кубанского казачьего войска: в 2-х т. – Екатеринодар, 1913. – Т. 2. 
С. 735. 
3 Там же. 
4 АОАА.Ф.55. Оп. 1. Д.1. Л.116; Д.2. Лл.110, 339; Д.3.Л.234; Д.18. Л.527. 
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Таблица по демографии 1890-1910 гг.  
Год Рождаемость Смертность Естественный 

прирост 
1890 378 226 +152 
1891 387 308 +79 
1892 454 694 -240 (эпидемия холеры) 
1893 546 340 +206 
1894 594 359 +135 
1895 679 474 +205 
1898 799 446 +353 
1899 821 520 +361 
1901 913 538 +375 
1906 1246 699 +547 
1909 1400 871 +529 
1910 1572 1329 +143 (эпидемия холеры )

В 1892 г. через южные порты Европы в Россию завезли 
холеру. Эта эпидемия была пятой по счету и продолжалась с 
1883 г. по 1896 г. Численность заболевших исчислялась в 
600 000 человек. Затем она перекинулась на Кубань.  

Случаи заболевших появились в Армавире в июле 1892 г., 
когда умерла женщина 64 лет, затем мужчина 34 лет. В после-
дующем началось стремительное увеличение числа больных, 
стали фиксироваться случаи смерти маленьких детей (6 недель, 
8 месяцев, 1год и т. д.). Самой маленькой жертвой эпидемии 
был младенец 5 дней, самый пожилой пациент 83 лет. Болезнь 
не щадила никого: рядом запись о смерти дворянки 65 лет, сол-
датской жены 28 лет, дочери крестьянина 1 года. Количество 
умерших было так велико, что в ряде случаев возраст вообще 
не указывался. 

Распространению холеры способствовал механизм пере-
дачи, при котором холерный вибрион проникает в пищевари-
тельный тракт человека с зараженной водой и пищевыми про-
дуктами. Меньшее значение имеет занос возбудителя руками, 
загрязненными выделениями больного холерой. Инкубацион-
ный период колеблется от нескольких часов до 5 суток. Заболе-
вание начинается остро, с появления многократной мучитель-
ной рвоты, поноса (до 10 раз в стуки), жажды, возможны судо-
роги, снижение температуры и артериального давления и как 
следствие развивается сердечно-сосудистая недостаточность, 
которая приводит к смерти. Оказание медицинской помощи 
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должно быть начато в первые часы после начала болезни и 
проводиться энергично для благоприятного исхода заболева-
ния1. Даже в настоящее время холера входит в группу каран-
тинных инфекций, контроль за которыми осуществляет Все-
мирная организация здравоохранения, а для подобных них ха-
рактерны два основных признака: массовая заболеваемость и 
тяжесть течения с неблагоприятными исходами.  

На численность заболевших влияли и другие факторы: от-
сутствие удовлетворительных санитарных условий села, пла-
новой вакцинации от холеры, недостаточное количество ква-
лифицированных медицинских работников и больницы для ле-
чения пациентов.  

Холера внезапно начавшись, так же быстро закончилась в 
октябре (2 случая смерти). Общая численность умерших за два 
летних месяца составила 344 человека, из них 202 мужчин, 142 
женщины2. Так же от холеры пострадали и немецкие поселенцы3. 

Смертность по возрастам от холеры в 1892 г.4 
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Следующая эпидемия наблюдалась в 1910 г. Смертность 
от холеры за эту эпидемию составляла до 60%5. Общее количе-
ство умерших среди православного населения составило 168 
человек (12,6% от всех 1329 умерших за 1910 г.) и 14 немцев, 
проживающих в Армавире. Кроме холеры, из инфекционных 
болезней так же регистрировались брюшной тиф, малярия, 
дифтерия, коклюш. 

Из таблицы видно, что заболевание не является детской 
инфекцией, в основном болели люди от 20 до 40 лет. Эпидемия 

                                                 
1 Казанцев А. П., Матковский В. С. Справочник по инфекционным болезням. – М., 1985. С. 273. 
2 АОАА. Ф. 55. Оп. 1. Д. 3. Л. 359. 
3 Шнайдер В. Г., Василенко В. Г. Болезни и смертность в Армавире в конце XIX – начале 
XX (по материалам метрических книг лютеранской церкви) // Вопросы южнороссийской 
истории / под. ред. Ктиторова С. Н. – Москва-Армавир, 2009. – Вып. 15. С. 50. 
4 АОАА. Ф. 55. Оп. 1. Д. 3. Л. 359. 
5 АОАА. ФР-751. Оп. 4. Д. 352. Л.2. 
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1892 г. была более губительной, так как кроме людей молодого 
возраста сильно и дети до 10 лет. 

Смертность по возрастам от холеры в 1910 г.1 
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В 1910 г. в селе Армавир открылась больница Довжико-
вой, в ней работало терапевтическое, хирургическое и остроза-
разное отделения2. Возможно, поэтому люди имели больше 
возможности получить медицинскую помощь и смертность от 
холеры в 1910 г. была в 2 раза меньше, чем в 1892 г. 

Таким образом, инфекционные болезни в целом и холера в 
частности в дореволюционный период влияли на численность 
населения. К причинам, приводящим к эпидемиям данного за-
болевания, относятся отсутствие плановых мероприятий по 
профилактике заболеваний, дефицит медицинских работников и 
недостаток доступной квалифицированной помощи населению. 

Долгополов К. В. 

Посаженная плата за землю 
как фактор социальной напряжённости 
в кубанских станицах (90-е годы XIX века) 

История кубанского казачества является одной из актуаль-
ных тем современного кавказоведения. Она освещается в из-
дающихся статьях, учебниках и монографиях. Однако по-
прежнему мало исследованным остаётся социальное и экономи-
ческое положение лиц невойскового сословия. Довольно слабо 
освещён и вопрос о посаженной плате, являвшейся главным 
препятствием хозяйственного развития крестьян-переселенцев. 
                                                 
1 АОАА. Ф. 55. Оп. 1. Д. 18. Лл. 459-526. 
2 Василенко В. Г. История здравоохранения и медицинского образования на Дону и Север-
ном Кавказе. – Армавир, 2006. С. 84; Василенко В. Г. Очерки истории здравоохранения Ар-
мавира. – Армавир, 2010. С. 12. 
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Среди дореволюционных авторов, уделивших внимание 
данному вопросу, следует отметить Л. М. Мельникова, Л. Тму-
тараканского, Б. М. Городецкого1. В их работах можно найти 
важный статистический и фактический материал, касающийся 
выплат иногородними жителями посаженных денег за землю. 
Представители советской историографии И. Гольдентул и 
А. М. Анфимов2 в своих исследованиях затрагивали правовое 
положение лиц невойскового сословия, проживающих в кубан-
ских станицах. С конца 80-х гг. XX века в отечественной исто-
рической науке произошли серьёзные изменения. Учёные по-
лучили значительную свободу для выражения собственных 
взглядов и широкий доступ к архивным источникам. Это по-
зволило таким авторам, как Беликов А. В., Котов С. Н. и Буры-
кина Л. В.3 обнаружить большое количество информации, ос-
вещающей, в основном, юридический статус переселенцев. 

Цель настоящего исследования – опираясь на ранее не ис-
пользованный материал из фондов Государственного архива 
Краснодарского края, осветить вопрос, касающийся роли поса-
женной платы в усилении социальной напряжённости в кубан-
ских станицах в конце XIX века. 

На протяжении второй половины XIX века в результате 
большого количества переселений жителей из центральных и 
южных губерний Российской империи на территорию Северно-
го Кавказа сформировалось население, которое стали имено-
вать «иногородним». Это лица, не приписанные к войсковому 
                                                 
1 Мельников Л. М. Иногородние в Кубанской области. Исторический очерк. // Кубанский 
сборник / Труды Кубанского областного статистического комитета. – Екатеринодар, 1900. – 
Т. 6; Тмутараканский Л. Об экономически-социальном значении поземельного владения ку-
банских казаков. // Там же. – Екатеринодар, 1911. – Т. 16; Городецкий Б. М. Очерки по Ку-
бановедению // Общественно-педагогический журнал «Кубанская школа». – 1915. – № 2. 
2 Гольдентул И. Земельные отношения на Кубани. Краткий очерк. – Ростов н/Д; Краснодар, 
1924; Анфимов А. М. Крестьянство Северного Кавказа и Дона в период капитализма. – Рос-
тов н/Д, 1990. 
3 Беликов А. В. Переселенческая политика России после отмены крепостного права и «По-
ложение о заселении предгорий западной части Кавказского хребта кубанскими казаками 
и другими переселенцами из России» от 10 мая 1862 г. // Вестник Адыгейского Государст-
венного Университета. – Майкоп, 2007. №2. http://www.vestnik.adygnet.ru//files/2007.2/450/ 
belikov_2007_2.pdf; Котов С. Н. Особенности духовной культуры иногороднего крестьян-
ства Северного Кавказа в XIX – начале XX вв. // Итоги фольклорно-этнографических ис-
следований этнических культур Северного Кавказа за 2001 год. Дикаревские чтения (8). – 
Краснодар, 2002; Бурыкина Л. В. Крестьянская миграция на Северо-Западный Кавказ в 
пореформенный период // Вестник Адыгейского Государственного Университета. – №1. – 
Майкоп, 2005. 
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сословию, но проживающие в казачьих областях временно ли-
бо постоянно1. 

Согласно закону «О заселении предгорий западной части 
Кавказского хребта кубанскими казаками и другими переселен-
цами из России» от 10 мая 1862 года иногородние, имеющие 
осёдлость в Кубанской области, обязаны были вносить каждый 
год в доход войска, станичных и поселковых обществ посажен-
ную плату за землю2. 

Некоторые из мигрантов, не желая выплачивать посажен-
ные деньги, прибегали к обману казачьей администрации3. По-
мимо этого, к неуплате налога лиц невойскового сословия аги-
тировали некоторые из крестьян-переселенцев данного регио-
на, распространявшие ложные слухи о незаконном повышении 
представителями местной власти размера посаженной платы 
или об её отмене. Это происходило в Баталпашинском, Кавказ-
ском, Лабинском, Ейском и Майкопском отделах в 90-е годы 
XIX века. Причиной возникновения подстрекательств именно в 
это время, скорее всего, явилось решение Военного совета об 
увеличении в большинстве кубанских станиц в 1889 году раз-
мера налога до его максимального уровня, что не могло не вы-
звать недовольства со стороны иногородних, которым и до это-
го приходилось вносить немалые суммы4. 

Так, крестьяне из Таврической губернии Максим Кулиш, 
Алексей Гирленко и Иван Мережко из Екатеринославской гу-
бернии, проживающие в ст. Воровсколесской Баталпашинского 
отдела, агитировали лиц неказачьего сословия из этой станицы 
к отказу отбывать земские повинности и выплачивать поса-
женные деньги за землю. Виновность подстрекателей была ус-
                                                 
1 Государственный архив Краснодарского края (далее ГАКК). Ф. 418. Оп. 1. Д. 1094. Л. 7-8; 
Беликов А. В. Указ. соч.; Бурыкина Л. В. Указ. соч. С. 58–59; Городецкий Б. М. Указ. соч. 
С. 106; Котов С. Н. Указ. соч. С. 88. 
2 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2: 1825-1881 гг.: в 55 т. Т. 37: 1862. 
№ 38256. С. 406, § 109. С. 420. 
3 ГАКК. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5240. Л. 5-об; Тмутараканский Л. Указ. соч. С. 213-214; Тмутара-
канский Л. К вопросу о посаженной плате с иногородних // Кубанские областные ведомо-
сти. – 1901. – № 123. Часть неофициальная. С. 2; ГАКК. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5240. Л. 5; Там же. 
Д. 3107. Л. 50-50-об; Циркуляр начальника Кубанской области и наказного атамана Кубан-
ского казачьего войска атаманам отделов Кубанской области от 31 октября 1890 года за 
№ 31053. // Кубанские областные ведомости. – 1890. – № 45. Часть официальная. С. 1. 
4 Бурыкина Л. В. Указ. соч. С. 60; ГАКК. Ф. 449. Оп. 2. Д. 7. Л. 38–39; Там же. Ф. 418. Оп. 1. 
Д. 715. Л. 1, 2-об., 3; Мельников Л. М. Указ. соч. С. 112; Гольдентул И. Указ. соч. С. 24; Ан-
фимов А. М. Указ. соч. С. 50. 
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тановлена, и по приказанию министра внутренних дел Дурно-
во И. Н. их выслали из области на родину сроком на два года1. 

Подобные случаи происходили и в Кавказском отделе. 
Например, мещанин из Черниговской губернии Алексей Ляпин 
призывал проживающих вместе с ним в ст. Тихорецкой пересе-
ленцев не платить поземельный налог, и «в надежде на его 
отмену» они прекратили вносить в станичное общество поса-
женные деньги. Посчитав деятельность Ляпина «вредной» для 
станицы, министр внутренних дел постановил запретить ему 
«жительство в Кубанской области в течение трёх лет»2. 

Проживавший в хуторе Бузиновском крестьянин из Воро-
нежской губернии Иван Гонтовой распространял слух между 
иногородними о том, что посаженная плата является выдумкой 
и её не следует платить. Вследствие этого, лица невойскового 
сословия, имеющие осёдлость в данном хуторе, при требовании 
с них денег за землю «почти поголовно отказывались» вносить 
их в хуторское общество. Более того, они постоянно жалова-
лись атаману Кавказского отдела на местную казачью админи-
страцию, говоря «о неправильном взыскании с них посаженных 
денег»3. 

Крестьянин из Харьковской губернии Пётр Снесарев аги-
тировал мигрантов ст. Новомалороссийской также к невыпол-
нению обязанностей по выплате налога, утверждая, что все они 
«будут избавлены от посаженной платы»4. 

Иногородние, жившие в ст. Николаевской Лабинского 
отдела, после призывов отставных фельдфебеля Федосия Ка-
пицы и унтер-офицера Ивана Коваленко не вносить посажен-
ную плату «стали слабо выполнять свои обязанности по уп-
лате посаженных денег». Станичный сбор, состоящий из ко-
ренных жителей ст. Николаевской, ходатайствовал о выселе-
нии агитаторов или наложении на них строгого взыскания, но 
по решению начальника Кубанской области Я. Д. Маламы они 
не были удалены из станицы в связи с недостаточностью улик 
по этому делу5. 
                                                 
1 ГАКК. Ф. 449. Оп. 3. Д. 180. Л. 6-6-об., 10, 11-11-об. 
2 Там же. Д. 179. Л. 1, 6, 7, 132, 141. 
3 Там же. Д. 228. Л. 9-9-об., 11, 18, 28-об., 37-об. 
4 ГАКК. Ф. 449. Оп. 3. Д. 228. Л. 22-об., 26, 39. 
5 Там же. Д. 478. Л. 2-2-об., 16-16-об. 
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Проживавший в ст. Шкуринской Ейского отдела крестья-
нин Иван Федичев, прибывший из Калужской губернии, уверял 
лиц невойскового сословия из станиц Кисляковской, Канев-
ской, Староминской и Шкуринской, что с них взыскивается по-
саженная плата в большем, чем положено размере. Поверив 
ему, они стали отказываться уплачивать «следуемые с них за 
усадьбы деньги». По приказанию наказного атамана Кубанско-
го казачьего войска Иван Федичев был привлечён к судебной 
ответственности за подстрекательство1. 

Переселившийся из Воронежской губернии в ст. Кужор-
скую Майкопского отдела Яков Дрепин распространял между 
иногородними из казачьих станиц этого отдела ложные слухи о 
незаконном «увеличении размера посаженной платы», а также 
убеждал их в том, что существует «Высочайший указ» об осво-
бождении лиц невойскового сословия от налога. Вследствие 
этих действий некоторые мигранты, «даже из числа состоя-
тельных», упорно отказывались от добровольного взноса де-
нег, чем вызывали со стороны местной администрации «необ-
ходимость прибегать к публичной продаже их имущества на 
пополнение недоимки». По указу Главноначальствующего гра-
жданской частью на Кавказе князя А. М. Дондукова-Корсакова 
Якова Дрепина выслали из ст. Кужорской и навсегда запретили 
находиться на территории Кавказского края, считая его челове-
ком, уклоняющимся от выполнения станичных законов и под-
стрекающим к этому других. В связи с тем, что Дрепин неод-
нократно возвращался в Майкопский отдел и продолжал агита-
торскую деятельность, он был «предан суду за сопротивление 
власти» и «заключён в майкопскую городскую тюрьму»2. 

Таким образом, материал использованных нами архивных 
источников позволяет сделать вывод о том, что увеличение по-
саженной платы за землю в 90-х годах XIX века вызвало по-
всеместный протест иногороднего населения Кубанской облас-
ти. Следствием этого явилось, прежде всего, обострение соци-
ально-политических противоречий в регионе, так как многие из 
лиц невойскового сословия стали негативно относиться к ста-
ничной и хуторской администрации, считая, что именно атама-
ны незаконно увеличивают размер налога. К тому же постепен-
                                                 
1 Там же. Д. 371. Л. 1-1-об., 5-5-об., 11-14, 17-об. 
2 ГАКК. Ф. 454. Оп. 2. Д. 2390. Л. 2-3-об., 8, 10, 68, 69-об. 
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но ухудшалось экономическое положение тех иногородних, ко-
торые отказывались платить налог за землю. Они прекращали 
вносить в доход казачьих обществ посаженную плату, накапли-
вали за собой недоимки, чем вынуждали представителей мест-
ной власти продавать их имущество на аукционных торгах с 
целью погашения долгов. Обращает на себя внимание появле-
ние в станицах агитаторов-активистов, которые прямо призы-
вали изменить ситуацию с посаженной платой, распространяли 
ложные слухи. Для их пресечения высшее руководство Кубан-
ской области и правительство Российской империи принимали 
решения о привлечении подстрекателей к судебной ответст-
венности, заключении их в тюрьму и выселении за пределы 
края. Однако эти меры не способствовали нормализации отно-
шений между иногородними и казаками. 

Дударев Д. С. 

А. П. Беляев о казаках Северного Кавказа 

Александр Беляев – один из основателей тайного «Обще-
ства Гвардейского экипажа», автор его «Статутов1, после раз-
грома движения декабристов был в 1827 году сослан в Сибирь, 
а в 1840-м – переведен рядовым на Кавказ. Во время службы в 
поле зрения декабриста попадали различные сословия, одним 
из которых являлось казачество. 

Первые заметки о казаках были связаны с приближением 
Александра Беляева к Кизляру, за три станции до которого он 
увидел их наблюдательный пост. Двигаясь далее, декабрист де-
лает более полные описания охранных функций казаков. «На 
каждом таком пикете находилось по три конных казака. Часо-
вому открывался Терек и степь по обе стороны реки. В двадца-
ти верстах расположены большие посты с избой, двором, сто-
гом сена, куда на ночь съезжаются все казаки с единичных по-
стов»2. Пикеты являлись одной из наименьших сторожевых ох-
                                                 
1 Декабристы. Биографический справочник / Под ред М. В. Нечкиной – М. : Наука, 1988. – С. 52. 
2 Беляев А. П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. – СПб.: Русская 
симфония, 2009. – С. 250. 
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ранных единиц у казаков. «Пикеты повторяли кордоны в ми-
ниатюре. Кордон обычно обслуживали от 30 до 60 казаков, а 
пикет 8-10 человек»1. Эти меры предосторожности были не 
случайны, так как даже от женщины-казачки требовалось 
«много самоотвержения и мужества, ибо могут случиться не-
безопасные набеги хищников»2. 

Александр Беляев обращал внимание и на разветвленную 
систему оповещения у казаков о приближении неприятеля и на 
выработанную систему условных знаков. Так, на пути из Став-
рополя к Чамлыку, братья Беляевы вместе с приставленным к 
ним донским казаком увидели группу всадников внешне похо-
жих на черкесов. Казак, не растерявшись, сделал полукружие 
от той дороги, на которой они находились. При повторе этого 
знака одним из всадников стало ясно, что эта партия не была 
хищнической.  

По существу, схожесть казаков и горцев по внешним при-
знакам была очевидной. Александр Беляев писал: «Казака или 
горца отличать одного от другого незнающему трудно»3. Одна-
ко, ссыльный декабрист разбирался в этом. В Станице Наур он 
дал довольно точный портрет казака, до мелочей описав его 
одежду. Любопытную схожесть отмечали и другие декабристы. 
Так, Николай Лорер, однажды попал в компанию, где было: 
«много казаков, совершенно схожих с неприятелями, которых 
одежду и вооружение издавна, как известно, себе усвоили»4. 
Александр Марлинский объяснял такое заимствование тем, что 
одежда горцев была самой практичной «на очной ставке с ди-
кой природой»5. Впрочем, дело было не только в заимствова-
нии казаками одежды, вооружения и манер горцев. Культурно-
адаптационные процессы между двумя сторонами сопровожда-
лись и этническим взаимодействием и взаимовоздействием6. 

Однако, не отмечая общее в одежде казаков и горцев, 
Александр Беляев указывал на различия, характерные для наи-
                                                 
1 Сухарев Ю. Лазоревый цвет. Страницы казачьей истории. – Чапаевск, 2001. – С. 227. 
2 Беляев А. П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. – СПб.: Русская 
симфония, 2009. – С. 261. 
3 Там же. – С. 250. 
4 Лорер Н. И. Записки декабриста. – Иркутск: Вост.-Сиб. Кн. Изд-во, 1984. – С. 260. 
5 Бестужев-Марлинский А. А. // Сочинения в 2 т. – М., 1958. Т. 2. – С. 180. 
6 См., например: Гриценко Н. П. Быт и нравы кавказских горцев и терских казаков. Их вза-
имное влияние друг на друга // Археолого-этнографический сборник. Т. III. – Грозный, 
1969. – С.157-159. 
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более поздних казаков-переселенцев. Так, Владикавказский 
полк состоял из малороссиян, и казаки здесь «донашивали свои 
малоросские казацкие кафтаны, но когда были причислены к 
линейному казачьему войску, то стали носить обыкновенные 
линейские черкески. Женщины еще сохраняли тогда одежду 
малороссийскую»1. 

Это наблюдение весьма точно показывает как отмеченные 
выше адаптационные процессы, так и черту, присущую многим 
народам и племенам мира – консерватизм женской субкульту-
ры, которая более стойко хранит традиционные черты, нежели 
экстравертная мужская. 

Другим аспектом, замеченным Александром Беляевым, 
была воинская доблесть казаков, на которую обращали внима-
ние, как автохтонное население, так и иностранцы. Боевые ка-
чества казаков также развивались в контактах с горцами, у ко-
торых они заимствововали воинские приемы, привычки, хитро-
сти и т. п. 

Работа А. П. Беляева служит еще одним немаловажным 
источником для изучения истории казачества Северного Кавка-
за, культурные, боевые традиции и сама популяция которого 
должны быть сохранены для Государства Российского во имя 
будущего. 

Дударев С. Л., Дударев Д. C. 

А. А. Бестужев-Марлинский 
о природе Северного Кавказа 

Один из ярких представителей замечательной плеяды пи-
сателей-декабристов, Александр Бестужев, родился 23 октября 
1797 г. в Петербурге. В 1806 г. Александра определили в Гор-
ный кадетский корпус. В 1816 г. он поступил юнкером в лейб-
гвардию, а в 1817 г. был произведен в офицеры. А. А. Бестужев 
                                                 
1 Салчинкина А. Р. Эволюция боевых качеств линейных, черноморских и донских казаков в 
условиях Кавказской войны в 1817-1864 гг. // Из истории и культуры линейного казачества 
Северного Кавказа. Материалы Шестой Международной Кубано-Терской конференции. – 
Краснодар-Армавир, 2008. – С. 276. 
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являлся членом Северного Общества декабристов, участвовал в 
подготовке и проведении восстания. После его подавления Бес-
тужев А. А. был арестован и сослан в Сибирь на поселение в 
Якутск, а в апреле 1829 г. определен рядовым на Кавказ. Погиб 
Марлинский 7 июня 1837 г. в сражении с горцами1. 

Изучение проблемы декабризма началось ещё в дорево-
люционный период, но в наиболее полном объеме она стала 
раскрываться в советской исторической науке. В этом ключе 
работали многие исследователи, но безусловным лидером сре-
ди них была акад. М. В. Нечкина2. В последнее время наблюда-
ется усиление интереса исследователей к теме «Декабристы на 
Кавказе»3. 

Цель нашей работы заключается в том, чтобы рассмотреть 
взгляды писателя-декабриста на природу Кавказа, выявить осо-
бенности в её восприятии данным автором. Учитывая, что дан-
ная тема не становилась ранее предметом исследовательских 
изысканий, она имеет определенный научный интерес. Бесту-
жев А. А., описывая природу Кавказа, работал в разных жанрах. 
Среди его произведений – письма, повести, рассказы (в том чис-
ле исторические), быль. 

Для первых произведений, написанных Бестужевым-Мар-
линским, был характерен романтический дух. Эта направлен-
ность прошла через всю богатую событиями жизнь писателя. 
Во время пребывания в ссылке, романтизм сохранился, несмот-
ря на тяжелые условия службы и дальнейшее переосмысление 
жизненных ценностей. Духовной опорой Марлинского служила 
природа, ей он восхищался, будучи в ссылке в Сибири. Не из-
менил автор этому восприятию природы и на Кавказе. 
                                                 
1 Подробнее биографию А. А. Бестужева см.: Год Александра Сергеевича Бестужева (Мар-
линского) – горизонты осмысления. Материалы научно-практической конференции / Отв. 
ред. М. И. Серова. – Краснодар, 2008. – С. 13-25. 
2 Нечкина М. В. Декабристы. – М., 1975.  
3 См.: Булыгина Т. А. Декабристы на Кавказе // Ставропольский хронограф на 2006 год. 
Ставрополь, 2006. С. 319-326; Серова М. И., Трехбратов Б. А. «Своей судьбой гордимся 
мы…». «Первенцы свободы» и «прикосновенные» к ним декабристы в кубанской ссылке. – 
Краснодар, 2008. – 192 С.; В. Б. Виноградов, Е. Г. Люфт / А. А. Бестужев (Марлинский): Ис-
торико-этнографические реалии повести «Аммалат-бек» // – М.-А., 2009. – 77 С.; Булыги-
на Т. А. Образ «другого» в текстах «кавказцев» XIX века: опыт сравнения // Русские писате-
ли открывают Кавказ. Антология: в 3-х томах. Т. 1. Ставрополь, 2010. – С. 381-384; Булыги-
на Т. А., Косов Г. В. Ставрополье и декабристы в контексте «новой локальной истории» // 
Русские писатели открывают Кавказ. Антология: в 3-х томах. Т. 1. Ставрополь, 2010. – 
С. 385-390. 
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«Путешествие мое было не очень сентиментально, зато 
очень живописно. Вы ничего не видали, не видев Лены весною; 
это прелесть! 3а каждой излучиной новая картина, новое оча-
рование»1. Но ещё больше пленила писателя-декабриста красо-
та природы Кавказа. «Какой переход от края, где нет ни роз, ни 
соловья!»2. О природе и особенностях Кавказского края Мар-
линский имел представление ещё в период до декабрьского 
восстания. Этому послужили многочисленные работы ученых- 
кавказоведов, таких как Г. Гмелин, И. Гюльденштедт, Я. Рейне-
гесс, Г.-Ю. Клапрот. Высокую оценку дал Марлинский книге 
С. Броневского3. В основу написанной в 1824 г. повести4 (в ко-
торой были элементы фантастики, впрочем, не затемнявшие 
реальных исторических событий), были положены материалы, 
отразившие широту знаний Марлинского о Кавказском крае до 
его появления здесь. 

«Гляжу на Кавказ – и кажется, я не впервые здесь» – писал 
он позднее в одном из своих очерков5. Нередко для большей 
передачи полноты образов, вызванных у него природой Кавка-
за, Марлинский сравнивал её с человеком: «Наконец, охватив 
крутым поворотом мыс Малой Кабарды, он (Терек – Д. Д.), как 
мусульманин, набожно обращается к востоку и, мирно напояя 
враждующие берега, несется то по грядам камней, то по глини-
стым отмелям упасть за Кизляром в чашу Каспия»6. Примеча-
тельно, что Марлинский, описывая природу, порой использовал 
образность, основанную на сравнении увиденного с теми или 
иными направлениями в литературе и искусстве: «В волкани-
ческих произведениях вкроплены (inerustes) мелкие блестящие 
кристаллы, яркие слои порфира, – это классицизм; но толща, 
которою они проникнуты, облиты, превращены, – романтизм»7. 
                                                 
1 Бестужев-Марлинский А. А. / Письмо к доктору Эрману. (В конце октября 1827 года А. Бес-
тужев был отправлен на поселение в Якутск, куда он прибыл 24 декабря. Во время сибирской 
ссылки он изучал этнографический материал. А. Бестужев с глубоким пониманием говорит о 
Сибири в начальной части «Письма к доктору Эрману», которое было законченно уже на Кав-
казе) / Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения.: в 2 т. – М. 1958. Т.1. – С. 234. 
2 Там же– - С. 298-299. 
3 Клычникова М. В., Клычников Ю. Ю. / Вхождение Северного Кавказа в культурное поле 
России (1777-1864 гг.) // Пятигорск, 2006. – С. 35. 
4 Бестужев-Марлинский А. А. Горная дорога из Дагестана в Ширван из Куканеты 1834 г. 
11 апреля // Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения: в 2 т. – М., 1958. Т. 2. – 630 С. 
5 Там же. – С. 205. 
6 Бестужев-Марлинский А. А. / Аммалат-бек 1832 г. // Бестужев-Марлинский А. А Сочине-
ния: в 2 т. – М., 1958. Т. 1. – С. 460. 
7 Бестужев-Марлинский А. А Сочинения.: в 2 т. – М. 1958. Т. 1. – С. 304. 
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Особое место в описании Марлинским природы занимали 
картины горного пейзажа, в которых он видел «высокий идеал 
романтизма». «Я упивался зрением… я любовался Казбеком, на 
льдяных раменах которого отдыхали облака, и ненаглядною 
цепью опаловидных гор, и голыми утесами ущелья…»1. Или: 
«Гляжу на перламутровую цепь гор – и не могу наглядеться. 
Скажите, чего тут нет? Расскажите, что есть тут? Невозмож-
но»2. Еще до ссылки на Кавказ Марлинский отмечал, что «горы 
есть поэзия природы»3. Но кроме романтического описания 
гор, писатель-декабрист говорил о них в своих произведениях и 
вполне по научному. В период ссылки на Кавказе Марлинский 
не просто любовался очаровательными видами кавказских кра-
сот, но и изучал их. Так, в «Письме к доктору Эрману» декаб-
рист писал: «Горы Лазистана изобилуют металлами, медью и 
оловом в особенности; это видно по голубым и зеленым ска-
лам»4. Или «в отношении геогностическом меня всего более 
изумило отвесное слоесложение многих громад Кавказа между 
волнистыми, покатыми и горизонтальными ластами первоздан-
ных пород»5. Познания исследователя-декабриста позволяли 
ему даже критиковать известного путешественника и выдви-
гать свою точку зрения по данному вопросу. Откуда же такие 
разнообразные познания у Марлинского? Очевидно, обучение в 
Горном кадетском корпусе не прошло бесследно. К этому мож-
но прибавить и тесную связь декабриста с известным немецким 
физиком Г.-А. Эрманом во время ссылки в Сибири. Перечис-
ленные факты из биографии А. А. Бестужева и помогали ему с 
научных позиций подходить к изучению природы Кавказа. 

Как отмечали ещё советские исследователи, декабристам 
была свойственна некоторая буржуазность, которая отразилась 
в конституционных проектах лидеров декабристских организа-
ций, провозглашавших переустройство крепостной России и 
утверждавших ряд буржуазных свобод6. Предпринимательский 
подход присутствовал и у Марлинского в его отношении к 
                                                 
1 Там же. – С. 299. 
2 Бестужев-Марлинский А. А. / Он был убит. 1835-1836гг. // Бестужев-Марлинский А. А. 
Сочинения: в 2 т. – М.,1958. Т.2. – С. 259. 
3 Бестужев-Марлинский А. А. Вечер на Кавказских водах в 1824 году. 1824 г. // Бестужев-
Марлинский А. А. Сочинения: в 2 т. – М.,1958. Т.2. – С. 234. 
4 Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения: в 2 т. – М. 1958. Т. 1. – С. 303-304. 
5 Там же. С. 299-300. 
6 Нечкина М. В. / Декабристы. – М., 1975. – С. 88. 
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природе. Пребывая в Шамахе он заметил: «… что за дивные 
виды на каждом шагу, при каждом повороте ущелия! Проложи-
те сюда чугунную дорогу, осветите газом пещеры – логовища 
барсов, нажарьте из них котлетов на парах и постройте гости-
ницы там, где блестит теперь винтовка горского разбойника, 
так будьте уверены, что английские милорды и набобы не по-
жалеют тысяч фунтов стерлингов за виды, которыми пользу-
юсь я теперь за восемь копеек на версту»1. В определенном 
смысле Марлинский предвосхитил проекты нынешнего пол-
преда в СКФО А. Хлопонина2. 

Приведенные данные показывают, что А. А. Бестужев 
разносторонне воспринимал предмет своего восхищения, ис-
пользовав помимо романтического подхода к изучению приро-
ды Северного Кавказа научный и практический.  

Ктиторова О. В. 

Проведение крестьянской реформы 
у абазин Кубанской области 

Отмена крепостного права стала важной вехой перехода 
народов Северо-Западного Кавказа от феодальных отношений 
к капиталистическим. Эта реформа была проведена вслед за 
земельными преобразованиями. Несмотря на очевидную акту-
альность отмены крепостного права, кавказская администрация 
медлила, столкнувшись с непониманием и отпором горских 
феодалов. В 1865 г. местной феодальной знати было заявлено, 
что освобождение крестьянства будет отложено до тех пор, по-
ка хозяйство владельцев восстановится после перенесенного в 
годы Кавказской войны разорения. В 1866 г. был организован 
специальный «Комитет по освобождению зависимых сословий 
в горских племенах кавказских»3, занявшийся сбором инфор-
                                                 
1 Бестужев-Марлинский А. А. Горная дорога из Дагестана в Ширван из Куканеты 1834 г. 
11 апреля // Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения: в 2 т. – М., 1958. Т. 2. – С. 203. 
2 Дударев С. Л. О современных конфликтных точках на Северном Кавказе в Евразийском 
контексте // Лики российскости. – Армавир, 2010. – С. 35. 
3 Джимов Б. М. Из истории крестьянской реформы и классовой борьбы в Адыгее в 60-70-х гг. 
XIX в.// Ученые записки. Т. 13 (история и этнография). – Майкоп, 1971. С. 172. 
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мации о правовом положении зависимых групп горского кре-
стьянства. 

При выработке условий отмены крепостного права россий-
ские власти стремились, прежде всего, учесть интересы горских 
феодалов. В военно-народных округах собирались сведения о 
числе «беднейших владельцев». Среди абазин было насчитано 
14 подобных хозяйств1. Таким владельцам в ходе реформы 
предполагалось выдавать пособие для поддержки их хозяйства.  

Феодалам и их крепостным комитет предлагал заключать 
добровольные сделки об освобождении. Однако владельцам с 
крестьянами договориться было трудно. Если первые ориенти-
ровались на освобождение крепостных за крупный выкуп и без 
земли, то последние ратовали за бесплатное обретение свобо-
ды2. При этом встречались отдельные исключения. 7 июля 
1867 г. по случаю спасения императора Александра II от не-
удачного покушения, горцами Зеленчукского округа был от-
служен благодарственный молебен. Официальным распоряди-
телем торжества выступил абазинский князь Магомет-Гирей 
Лоов, объявивший, «что в память счастливого избавления Го-
сударя императора от злодейского покушения он дает свободу 
11 душам крестьян»3. Примеру известного князя последовали 
еще 33 владельца. Причем автор газетного репортажа об этот 
событии отмечает, что не все из них были состоятельными. 
Всего в этот день было безвозмездно освобождено 66 крестьян. 

Кавказская администрация, заинтересованная в бескон-
фликтной и быстрой реформе, стала привлекать для обсужде-
ния проектов освобождения крепостных крестьян представите-
лей обоих сторон: горских феодалов и зависимые сословия. 
В 1867 г. в Зеленчукском и Эльборусском округах создавались 
специальные комиссии для разрешения крестьянского вопроса, 
куда входили депутаты от владельцев и их крепостных. В веде-
нии комиссий находилось обсуждение и уточнение (примени-
тельно к условиям отдельных округов) составленного Комите-
том предварительного проекта освобождения крестьян. Не-
смотря на то, что проект отражал интересы феодальной знати, 
                                                 
1 Государственный архив Краснодарского края. Ф.774. Оп.1. Д.312. Л.1-4; Д.653. Л.419об., 433. 
2 Невская В. П. Присоединение Черкесии к России и его социально-экономические послед-
ствия. – Черкесск, 1956. С.104. 
3 Кубанские войсковые ведомости. 1867. №28. 
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депутаты от владельцев, пользуясь своим большинством в ко-
миссии, стремились отстоять более выгодные для себя условия. 
«Хотя обсуждение это идет с величайшим затруднением, по 
неуступчивости доверенных лиц от владельцев, но я не лишен 
надежды склонить их на указанную норму правительством», – 
сообщал начальник Зеленчукского округа1. 

Крестьяне обычно выражали свою позицию актами непо-
виновения владельцам. Так, в 1867 г. абазинские дворяне Эль-
борусского округа, прапорщик Бекмурза и его брат Каирбек 
Трамовы, сообщали начальнику округа об отказе зависимых 
крестьян отдавать половину заработка. В то же время абазин-
ский крестьянин Уруч Карданов агитировал крепостных пре-
кращать работать на своих владельцев, убеждая их в справед-
ливости бесплатного освобождения. Он также призывал кре-
стьян «отвечать ударом на удар своим владельцам»2. 

Волнения крестьян, а также осознание горской знатью 
бесповоротности решения российских властей об отмене в Ку-
банской области крепостничества, привели к значительному 
росту добровольных сделок по освобождению зависимых со-
словий. Как уже говорилось ранее, кавказская администрация 
поощряла инициативу феодалов, при этом российские власти 
считали необходимым «наблюдать чтобы владельцы не очень 
обижали крестьян»3. С 1 января по 25 октября 1868 г. в абазин-
ских аулах Зеленчукского округа на добровольной основе была 
освобождена большая часть крепостных крестьян (1214 чело-
век из 2221, находившихся в зависимости к началу этого года)4. 

С 1 ноября 1868 г. вступили в силу обязательные, приня-
тые окружными комиссиями, условия ликвидации крепостного 
права. За свое освобождение крепостные крестьяне обязаны бы-
ли заплатить выкуп от 15 до 150 руб., а рабы от 20 до 200 руб. в 
зависимости от возраста. Максимальный размер выкупа выпла-
чивался за взрослых лыгов (от 20 до 40 лет) – 150 руб. и унавы 
(от 15 до 35 лет) – 200 руб. Выкуп погашался в течение 6 лет со 
дня освобождения либо отрабатывался владельцу не более 5-ти 
лет лыгами и 4-х лет унавами. Без денежного вознаграждения 
                                                 
1 ГАКК. Ф.774. Оп.1. Д.310. Л.5,6. 
2 Невская В. П. Указ. соч. С. 105. 
3 ГАКК. Ф.774. Оп.1. Д.653. Л.446. 
4 Там же. Л.556-556об., 762-762об. 
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владельцами освобождались только дети (до 7 лет) и пожилые 
(мужчины старше 55 лет, женщины после 45 лет)1. 

После ликвидации крепостной зависимости в собственно-
сти крестьян оставалась сакля и домашняя утварь, половина 
или 2/3 остального имущества переходила бывшему хозяину2. 
В декабре 1868 г. в Зеленчукском округе все сделки по освобо-
ждению крепостных были завершены. 

Целью крестьянской реформы было освобождение зави-
симых сословий горского общества при сохранении благосос-
тояния местной знати. Кавказские власти интересовались, пре-
жде всего, возможностью освобождаемых крестьян внести за 
себя выкуп. Практической помощи бывшим зависимым сосло-
виям по укреплению их хозяйства, в отличие от владельцев, 
оказано не было. Лыги и унавы уравнивались в правах с анхаю 
(свободными крестьянами), становясь полноправными членами 
абазинской общины, однако их имущественное положение, а 
соответственно и статус, были значительно ниже, чем у рядо-
вых общинников. Освобождаемые крепостные крестьяне и ра-
бы наделялись земельными участками, но многие из них, осо-
бенно последние, не имели средств для обработки земли и по-
этому вынуждены были обращаться к наемным видам работы, 
сдавая свой надел в аренду. Вместе с тем, крестьянская рефор-
ма носила прогрессивный характер: ликвидируя личную и по-
земельную формы феодальной зависимости, она способствова-
ла утверждению более передовых, экономически целесообраз-
ных отношений в абазинской общине. 

Кузнецов Д. А. 

Геополитическое значение 
русско-турецкой войны 1768-1774 гг. 

XVIII век занимает особое место в формировании основ-
ных геополитических целей России в северокавказском регио-
                                                 
1 Положение дела освобождения зависимых сословий в горских округах Кубанской области 
// Сборник сведения о кавказских горцах. Вып.1. – М., 1992. 8 паг. С. 55-56.  
2 История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). – М., 1988. С. 273. 



Археология, этнография и краеведение Северного Кавказа 

64 

не. Одним из событий, способствовавшим усилению влияния 
России на юге, можно считать русско-турецкую войну 1768-
1774 г., закончившуюся подписанием Кючук-Кайнарджийского 
мирного договора. 

По мнению исследователей, Кавказ состоит из двух гео-
политических секторов: Северный Кавказ и территория трех 
кавказских республик – Грузии, Армении, Азербайджана. 
Вплотную к этому сектору примыкает вся область земель от 
Таганрога до Астрахани, т.е. все земли, расположенные между 
Черным и Каспийским морями, куда вклинивалось пространст-
во Калмыкии. 

Весь этот регион представляет собой крайне важный стра-
тегический узел, так как народы, его населявшие, обладали ог-
ромной социальной динамикой, а сам он напрямую граничил с 
атлантистской Турцией, контролировавшей приграничную зону.  

Северный Кавказ являлся одной из самых уязвимых точек 
геополитического пространства, и не случайно именно эти тер-
ритории традиционно были ареной военных действий между 
Россией-heartland'ом (Heartland – англ. «сердцевинная земля»; 
географическая ось истории.) и странами rimland'а (Rimland – 
англ. «береговые земли»; «внутренний полумесяц».) Турцией и 
Ираном. Контроль над Кавказом открывал, в первом прибли-
жении, выход к «теплым морям», и каждое (даже самое незна-
чительно) передвижение границы к югу (или к северу) означало 
существенный выигрыш (или проигрыш) всей континенталь-
ной силы, теллурократии1. 

В ходе русско-турецкой войны 1768-1774 гг. изменилась 
расстановка сил в регионе в пользу России, предопределив по-
этапное присоединение отдельных территорий Северного Кав-
каза к Российскому государству: сначала Ингушетии и Восточ-
ной Осетии (1770), затем Большой Кабарды (1774), и т. д.2 

По Кючук-Кайнарджийскому мирному договору Россия 
приобрела Керчь, Еникале, Кинбурн, все земли между Бугом и 
Днестром, Азов, Кабарду, долины рек Кубани и Терека. Полу-
чила право свободного плавания по Черному морю и строи-
тельства военных крепостей и верфей на переданных ей Пор-
                                                 
1Дугин А. И. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить пространст-
вом. – М., 2000. С 40. 
2 Северный Кавказ в составе Российской империи. – М., 2007. С. 47. 
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той землях. Крымскому ханству была дана независимость от 
Турции. Петербург получил право заступничества за христиан 
Молдавии, Валахии и Крыма, которое позволяло России вме-
шиваться во внутренние дела Турции1. 

Кючук-Кайнарджийский договор имел важное значение 
не только для России и Кабарды, но и для всех народов Кавка-
за. Договор явился также важным этапом в решении черномор-
ской проблемы. Он подорвал престиж Османской империи и 
усилил позиции России на Северо-Западном Кавказе. Продви-
жение российской государственной границы на Северный Кав-
каз обеспечивало безопасность южных земель страны. Возра-
щение Кабарды в состав России обеспечивало лояльный тыл 
для решения вопроса о Правобережной Кубани.  

Подписав Кючук-Кайнарджийский договор, правительст-
во Екатерины II не только укрепило свое влияние в данном ре-
гионе, но и подняло престиж России на мировой арене. Вместе 
с тем, изменение геополитической ситуации в регионе не соот-
ветствовало внешнеполитическим планам западных держав, 
продолжавших вести закулисную игру на интересах народов, 
населяющих Северный Кавказ, что ни могло не повлиять на пе-
ресмотр политики в отношении Российской империи и созда-
ние новой геополитической стратегии борьбы направленной на 
её ослабление влияния на юге. 

Таким образом, к концу XVIII века Северный Кавказ по-
степенно втягивался в круг важнейших проблем мировой поли-
тики. Расположение региона на стыке Европы и Азии, между 
Черным и Каспийским морями, на главных коммуникациях, ве-
дущих в Закавказье, Ближний и Средний Восток, делало его 
привлекательным объектом внешней экспансии и предметом 
жёсткого военного соперничества великих держав2. В свою 
очередь подписание Кючук-Кайнарджийского мирного догово-
ра можно рассматривать как геополитический успех России в 
конце XVIII в. Победа изменила расстановку политических сил 
в пользу Российской империи. В итоге, Россия заявила о себе 
как о сильном геополитическом противнике для стран 
Rimland'а и партнёре для народов Северного Кавказа. 
                                                 
1 Дружинина Е. Н. Кючук-Кайнарджийский мир. – М.,1955.С.67.  
2 Северный Кавказ в составе Российской империи… С 49. 
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Лукаш С. Н. 

Полковые и бригадные школы 
линейного казачества Северного Кавказа 

Анализируя школьное дело у казаков-линейцев, Щерби-
на Ф. А. в своей «Истории Кубанского казачьего войска» ука-
зывает: «В первое время на Линиях совсем не было школ, и 
только одни староверы поддерживали грамотность «домашним 
путем», да канцелярии плодили писарей из молодежи»1. Исто-
рические особенности жизнедеятельности казаков, переселен-
ных с Дона на Кубань и составивших так называемую Старую 
Линию в 1794 г., накладывали свой специфический отпечаток 
на формы получения ими образования. Большинство донских 
казаков, водворенных в крепости Усть-Лабинскую, Кавказ-
скую, Григорополисскую, Прочноокопскую, Темнолесскую и 
Воровсколесскую, были старообрядцами. Терские казаки в сво-
ей массе также принадлежали к людям «старой веры», которым 
«необходимым считалось знать старославянскую печать и 
письмо». Все новое, никонианское являлось для них непотреб-
ным и не входило в задачи образования детей. В то время рели-
гиозные обряды староверов, а также их обучение осуществля-
лись тайно. Старообрядничество преследовалось государствен-
ной машиной. Естественно, что ни о каких старообряднических 
школах, ни об открытых, общедоступных способах обучения 
грамоте, письму не было и речи. Обучение осуществлялось 
эпизодически, от случая к случаю преимущественно священни-
ками – староверами и местными грамотеями, число которых 
было крайне незначительно по сравнению с существующими 
образовательными потребностями2. Ф. А. Щербина отмечал, 
что «народное образование на Старой Линии в конце XVIII и 
начале XIX столетий не представляло собою общественно-
организованного дела, находившегося в ведении учебной ад-
министрации. Наверняка можно сказать, что оно... всецело обу-
                                                 
1 Щербина Ф. А. История Кубанского казачьего войска: в 2 т. Екатеринодар, 1910-1913. Т. 2 
С. 750. 
2 Зудин А. И. Попытки церковного обустройства казаков-старообрядцев Кубанской линии в 
конце XVIII – в 20-х годах XIX в. // Мир славян Северного Кавказа / под ред. О. В. Матвее-
ва. Краснодар, 2008. Вып. 4. С. 49-59. 
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словливалось воззрениями массы населения, поставленного в 
исключительные условия отщепенцев»1. Такое положение дел 
просуществовало до 1832 года, вплоть до образования Кавказ-
ского линейного казачьего войска, в состав которого входили 
линейцы Кубани, Ставрополья и Терека. В этом же году были 
открыты первые школы в станицах Сенгилеевской и Новомарь-
евской. В сороковых годах на Старой, а также Новой линии, 
образованной по рекам Лабе, Белой и Урупу, начали появлять-
ся полковые и бригадные школы, в которых готовили грамот-
ных урядников и обучали грамотности полковых детей2. Эти 
школы были порождением военного времени и в хозяйствен-
ной, и в учебной части находились в управлении того или ино-
го полка или бригады, поэтому они не подпадали под образова-
тельные уставы 1804 и 1828 годов.  

В полковых школах изучался закон Божий, арифметика, 
русский язык, чистописание, грамматика. Главной целью таких 
школ была подготовка грамотных младших командиров – 
урядников, перед которыми в условиях Кавказской войны от-
крывалась хорошая перспектива продвижения к высшим офи-
церским казачьим званиям. Преподавателями в школах были 
преимущественно грамотные казачьи офицеры и нижние чины. 
Вполне естественно, что дополнительными предметами были 
военные дисциплины и от учащихся требовались знания уста-
вов, фехтования, маршевых песен, стрельбы, верховой езды, 
тактики, фортификации и т.п.3 Процесс обучения в школах, 
подчиненных законам военного времени, был далек от совер-
шенства. Однако именно здесь, в полковых и бригадных шко-
лах линейцев, формировалось полковое сообщество, выковы-
вался полковой корпоративный дух, «основанный на лучших 
традициях воинского товарищества, сплачивавшего казаков пе-
ред лицом опасностей и невзгод военного быта»4. Полковые и 
бригадные школы линейного казачества, освобожденные в силу 
специфики военного времени от циркуляров гражданских чи-
новников, взращивали в своих воспитанниках истинно казачью 
воинскую традицию, формировали своеобразный казачий во-
                                                 
1 Щербина Ф. А. История Кубанского казачьего войска. Т. 2. С. 767. 
2 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 2718. Л. 2. 
3 ГАКК. Ф. 254. Оп. 1. Д. 1251. Л. 19-25. 
4 Матвеев О. В. Историческая картина мира кубанского казачества… С. 157. 
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инский менталитет с учетом исторического прошлого своего 
полка. В определенной мере это дало право одному из первых 
историков Кавказской войны, боевому кавказскому генералу 
Р. Ф. Фадееву сказать: «У линейцев глубоко вкоренен полковой 
дух, без которого нет настоящего войска. Полк для них вместе 
знамя и родина; полковая слава дорога им как воинам и как 
гражданам. Это деление перешло за Кубань с линейцами и рас-
пространено на бывших черноморских казаков, которые преж-
де его не знали»1. 

В ряде научных публикаций, исследующих культурно-
образовательные процессы периода первой половины XIX сто-
летия в черноморском и линейном казачестве, в силу ряда при-
чин превалирует мнение о, якобы, отсталом по сравнению с 
Черноморией характере образовательных процессов у линей-
цев2. С определенной долей условности эти сентенции можно 
принять по отношению к первой трети XIX столетия. Однако в 
начале 30-х годов, с вхождением потомков донских, хоперских, 
волжских казаков, а также ставропольских однодворцев и тер-
ских казаков в состав Кавказского казачьего линейного войска, 
положение с образованием на Линиях существенно меняется. Не 
следует забывать, что на территории линейного казачьего вой-
ска располагались такие культурно-исторические центры, как 
Ставрополь, Пятигорск, Георгиевск, Моздок, Кизляр с их сетью 
уездных, приходских училищ и губернской гимназией в Став-
рополе. Линейцы охотно отдавали своих детей в эти образова-
тельные центры, а также в ведущие учебные заведения страны. 

На развитую бытовую культуру и образованность линей-
цев указывали и непосредственные участники боевых действий 
на Северном Кавказе в период Кавказской войны. В. А. Колес-
ников в одном из своих исследований приводит оценки армей-
ского офицера (под инициалами Ф. Г.), прибывшего из россий-
ской столицы на Кавказскую линию для продолжения службы: 
«С известным любопытством столичного гостя он знакомится с 
селениями линейцев: станицами Кавказской, Тифлисской, и 
уже ниже более основательно описывает Усть-Лабинскую. По 
замечанию Ф. Г., в линейных станицах «чистые деревянные 
                                                 
1 Фадеев Р. А. Кавказская война. – М., 2005. С. 206-207. 
2 Щербина Ф. А. История Кубанского казачьего войска. Т. 2. С. 767; Манузин Е. В. Образо-
вание и воспитание кубанского казачества в XIX – начале XX века. С. 94-95. 
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дома, крытые соломой и при каждом находится тенистый сад и 
большой огород. Жители оных вообще чрезвычайно ловки, ум-
ны и вежливы. Хотя население беднее русского, они (казаки – 
В. К.) гораздо ловчее наших русских мужиков и образованнее». 
Причина данного превосходства, по мнению Ф. Г., имеет праг-
матическое основание и заключается в наличии у казаков «во-
инского духа и почти всегдашнего военного положения»1. 
Перманентное состояние повышенной боевой готовности вно-
сило свою лепту в формировании личности воина – защитника 
Отечества. Н. Н. Великая, исследуя процессы социализации у 
терских казаков-линейцев, отмечает, «что у казаков установка 
на воспитание воина долгое время поддерживалась и суровой 
приграничной действительностью, влияние которой было за-
частую более эффективным, чем «педагогические приёмы». То 
есть традиционная система воспитания помимо морально-пси-
хологической имела и социально-историческую детерминацию, 
поскольку её порождали и поддерживали неблагоприятные 
внешние условия»2. 

Полковые и станичные школы, уездные и окружные учи-
лища Кавказского линейного казачьего войска обучали в 1855 
году 1565 детей. Кроме этого, более ста молодых казаков и ка-
зачек учились в Ставропольской губернской гимназии, школе 
кавказских межевщиков, в российских университетах, в Став-
ропольском женском заведении имени Святой Александры и 
других учебно-образовательных центрах3. Для сравнения: в 
1858 году в Черноморском войске в приходских, окружных 
училищах и войсковой гимназии обучалось 526 учащихся. Не-
сколько десятков молодых казаков учились в Новочеркасской 
гимназии, в кадетских корпусах, университетах, школе межев-
щиков4. Как видим, приведенные цифры указывают на то, что 
образовательные процессы у линейцев к середине XIX века 
осуществлялись, по крайней мере, с не меньшей интенсивно-
стью, превосходя по количественным и качественным показа-
телям Черноморию. Подтверждением этому являются обнару-
                                                 
1 Цит. по Колесников В. А. Черноморские и линейные казаки глазами столичного офицера 
(по данным записок Ф. Г.) // Мир казачества: сборник научных трудов. Краснодар, 2006. 
Вып. 1. С. 46-47. 
2 Великая Н. Н. Казаки Восточного Предкавказья в XVIII-XIX вв. С. 196. 
3 ГАКК. Ф. 318. Оп. 1. Д. 512. Л. 28. 
4 ГАКК. Ф. 318. Оп. 1. Д. 512. Л. 78. 
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женные нами архивные документы в фондах Государственного 
архива Краснодарского края. 

Командир Черноморской военно-артиллерийской брига-
ды, полковник Головинский, в рапорте на имя Атамана Черно-
морского казачьего Войска пишет о необходимости учрежде-
ния в образцовом конно-артиллерийском дивизионе под ко-
мандованием полковника Осипова школы для обучения ниж-
них чинов грамоте. Полковник Головин отмечает, что дивизион 
является лучшим в Войске в строевом и в боевом отношении, 
однако личный состав его пополняется неграмотными чинами, 
которых нет возможности учить при дивизионе. В связи с этим 
командир ходатайствует об открытии школы для детей казаков 
с последующим зачислением их в дивизион, по примеру полко-
вых станичных школ в Кавказском линейном казачьем войске. 
Наказной атаман, озаботившись проблемой, обращается к ко-
мандующему войсками правого крыла Кавказской линии гене-
рал-лейтенанту Филипсону: «…В Черноморском казачьем вой-
ске, по неимению станичных школ введенных в Кавказском 
линейном Войске, никто из Черноморских казаков не имеет ни-
каких средств учить грамоте своих детей на месте в станицах, 
отчего в сим войске терпится крайний недостаток в грамотных 
людях не только в строевых частях, но и по присутственным 
местам. Я имею честь почтительнейше донести об этом Ваше-
му Превосходительству для сведения Его Императорскому Вы-
сочеству»1. 

Как видим, судя по фигурантам переписки, проблема не-
грамотности в Черноморском казачьем войске в конце 50-х го-
дов XIX века приобретает острый и масштабный характер. Ее 
локальное решение по артиллерийскому дивизиону поручается 
штабу артиллерии Кавказской армии, который, анализируя 
причины удручающего положения с грамотностью нижних чи-
нов, приходящих на службу в Черноморское войско, видит 
главный недостаток в том, что в Кавказском линейном казачь-
ем войске с начала сороковых годов XIX века учреждены в ка-
зачьих полковых округах полковые школы на тридцать уча-
щихся, а в местах расположения штаба конно-артиллерийской 
бригады – «артиллерийские школы на 20 казачьих малолетков с 
                                                 
1 ГАКК. Ф. 254. Оп. 1. Д. 1251. Л. 1-5. 
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целью доставить Кавказскому казачьему войску возможность 
иметь грамотных и расторопных урядников, тогда как в Черно-
морском казачьем войске таковых учебных заведений не суще-
ствует, за исключением войскового окружного училища и 6-ти 
приходских училищ для детей дворян»1. Итогом решения дан-
ного вопроса явился проект «Об утверждении при конно-
артиллерийской бригаде Черноморского казачьего войска бри-
гадной школы». В двух классах (младшем и старшем) планиро-
валось изучать на лекционных и практических занятиях ариф-
метику, геометрию, русскую грамматику, закон Божий, артил-
лерию, фортификацию. Согласно учебному плану намечались 
двухмесячные лагерные сборы, во время которых учащиеся 
обучались легкой верховой езде, одиночной выправке, приемам 
работы с шашкой, практической стрельбе из орудий2. 

Эффективность полковых школ линейного кубано-терско-
го казачества, по оценкам высокопоставленных исторических 
персон, была достаточно высока. По существу создавался пер-
вый реальный прецедент профессионального военно-казачьего 
образования, воспитывающего к тому же особую товарище-
скую ментальность и казачий полковой дух. Бригадные и пол-
ковые школы линейного казачества Кубани и Терека заложили 
прочную основу для дальнейшего развития образования. К мо-
менту возникновения Кубанского и Терского казачьих войск в 
1860 г. почти в каждой станице Линий имелись полковые или 
бригадные школы3. Выпускники этих школ не только увеличи-
вали ряды младших командиров, но и в дальнейшем явились 
прочной и самой многочисленной основой для пополнения 
учительскими кадрами вновь открываемых в Кубанском и Тер-
ском казачьем войске школ и училищ4. 

 
 
 
 

                                                 
1 ГАКК. Ф. 254. Оп. 1. Д. 1251. Л. 1-5, 7. 
2 ГАКК. Ф. 254. Оп. 1. Д. 1251. Л. 19-25. 
3 Омельченко И. Л. Терское казачество. С. 135. 
4 Отчет о состоянии народных училищ Кубанской области за 1875 год // КОВ. 1876. № 23. 
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Манышев С. Б. 

Первая петровская 
(к 140-летию Махачкалинской гимназии № 1) 

Первое русское учебное заведение в Дагестане было от-
крыто в Дербенте в 1837 г. Затем до фактического завершения 
Кавказской войны дело распространения светских знаний на 
время прервалось1. 

24 октября 1857 г. было утверждено «Положение об управ-
лении портового города Петровска», по которому за ним был 
закреплен статус города. В сложившихся условиях возникла не-
обходимость открытия школы в городе. В 1862 г. представители 
общественности Петровска по инициативе служащего вещевого 
интендантского склада Павла Ефимовича Салтыкова обратились 
к начальнику Дагестанской области с просьбой разрешить от-
крыть в городе бесплатную «в виде опыта, временную школу 
для образования детей обоего пола». Но это ходатайство не бы-
ло удовлетворено. Тогда П. Е. Салтыков предложил перенять 
опыт крупных городов империи и организовать подписку в 
пользу открытия школы, которая принесла 99 рублей. Затем был 
проведен благотворительный концерт, который состоял из 4 от-
делений: двух одноактных пьес в исполнении детей городских 
верхов и двух музыкальных номеров. Этот спектакль принес 
130 рублей 50 копеек2. Когда сумма сборов составила 600 руб-
лей, на улице Разгульной был куплен дом для школьных занятий.  

Открытие школы состоялось 27 августа 1870 г. Для пре-
подавания в ней был приглашен учитель из Тифлиса Николай 
Лебединский, который преподавал чтение, чистописание, 
арифметику, кроме того в программу обучения входили гимна-
стика, хоровое пение и закон Божий3. 

Первый экзамен в школе прошел 12 июня 1871 г. Как от-
мечала газета «Кавказ», «результат испытания превзошел ожи-
дания». Ученики были разделены на три группы по степени 
своих первоначальных знаний. К концу девятимесячного обу-
                                                 
1 Каймаразов Г. Просвещение в дореволюционном Дагестане. – Махачкала, 1989. С. 52-55. 
2 Центральный государственный архив Республики Дагестан (ЦГА РД). Ф. 55. Оп. 1а. Д. 1. 
Лл. 12, 41, 43. 
3 ЦГА РД. Ф. 55. Оп. 1а. Д. 1. Л. 16. 
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чения все умели читать и чертить. Наиболее подготовленные 
были знакомы с арифметическими действиями и свободно уме-
ли объяснять некоторые физические опыты1. 

В октябре 1872 г. была открыта школа для девочек, в ко-
торой преподавала Фани Чайковская2. В 1878 г. было открыто 
ремесленное отделение при школе, занятия в котором проводил 
капитан А. Чекмазов. В 1885 г. Министерство внутренних дел 
утвердило «Устав попечительства о Петровской городской на-
чальной школе», согласно которому попечительство было при-
звано поддерживать своими взносами школу и ремесленное от-
деление при ней3. 

К концу XIX в. Порт-Петровск разросся, и училище не 
могло удовлетворить потребность всех желающих получить 
образование, именно поэтому 1 сентября 1897 г. оно было пре-
образовано в трехклассное, а в 1900 г. – в четырехклассное. Ко-
личество учащихся в училище колебалось: в 1898 г. в нем было 
218 человек, а в школе для девочек – 95, а в 1899 г. – 151 и 52 
соответственно4. 

В 1901 г. преподавательский состав училища был пред-
ставлен учителями Г. В. Мустановым и его супругой А. В. Мус-
тановой, Л. Я. Тумаркиным, А. М. Ивановым, которые препода-
вали основные предметы. Иностранные языки преподавались 
бароном В. Ф. фон Энгельгардтом и его супругой Э. М. фон Эн-
гельгардт. Кроме того в училище преподавались закон Божий, 
гимнастика и столярное ремесло5. В женском же училище пре-
подавали О. Н. Измаильская, М. П. Саламатова, В. Э. Макаревич 
и О. А. Иванова6. 

Необходимо отметить, что Петровское городское училище 
оказало огромное значение не только в деле просвещения го-
рожан, но и в распространении светских научных знаний на 
всей территории Дагестана. 

                                                 
1 Кавказ. 1871. 3 июля. № 88. 
2 ЦГА РД. Ф. 55. Оп. 1а. Д. 1. Л. 23. 
3 Устав попечительства о Петровской городской начальной школе. – [Б.м.], [1885]. 
4 Памятная книжка и адрес-календарь Дагестанской области на 1901 г. – Темир-Хан-Шура, 
1901. Отд. II. С. 159. 
5 Там же. С. 24. 
6 Там же. С. 25. 
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Хирургическая помощь 
в народной медицине Дагестана 

первой половины XIX века 

Главным направлением горской медицины, которое полу-
чило развитие в период военных столкновений первой полови-
ны XIX века, было оказание хирургической и ортопедо-травма-
тологической помощи. В лечении наружных повреждений гор-
ским лекарям не было равных. Дагестанский историограф Аб-
дурахман из Газикумуха отмечает, что искусство горских хи-
рургов заключается в том, что они «никогда не ампутируют ни 
ногу, ни руку, ни другую часть тела, кроме исключительного 
случая»1. В 1849 году по инициативе Шамиля создаются пер-
вые специализированные горские госпитали, в которых лече-
ние проводили местные медики – хакимы и джеррахи, которые 
специализировались на определенных видах лечебной деятель-
ности2.  

По свидетельству современников, благодаря врачебному 
искусству своего тестя Абдул-Азиза Унцукульского, Шамиль 
был излечен от тяжелого сквозного штыкового ранения правой 
половины грудной клетки, полученного им в Гимринском бою. 
Лекарство, применяемое при лечении этих ран, состояло из 
массы, в которой были перемешаны в равной пропорции воск, 
коровье масло и древесная смола3. В указанной субстанции 
воск и масло служили для предохранения от попадания в рану 
инфекций извне, а активным веществом выступает древесная 
смола, которая обладает бактерицидными свойствами. 

Известно, что Хаджи-Мурат был излечен за сравнительно 
короткий срок от повреждений черепа и конечности. Лечением 
его ран занимались чохский лекарь Битула-Гаджи и оратинский 
лекарь Сахибилов. 

При лечении свежих переломов широко применялись им-
мобилизирующие повязки. На место перелома накладывали ку-
                                                 
1 Абдурахман из Газикумуха. Книга воспоминаний. [1869]. / Пер М.-С. Саидова. Ред., ком-
мент. А. Р. Шихсаидова и Х. А. Омарова. – Махачкала, 1997. С. 129. 
2 История Апшеронского полка. / Сост. Л. Богуславский. Т. 2. – СПб., 1892. С. 200-201. 
3 Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. Т. 1.: Очерк Кавказа и 
народов его населяющих. Кн. 1. Кавказ. – СПб., 1871. С. 584. 
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сок ткани, пропитанный теплым топленым маслом, после этого 
наносили смесь из яичных белков, козьего волоса и молока, 
сверху обсыпали мукой для схватывания и прикладывали на 
это место тонкие дощечки, которые туго перевязывали. Также 
для иммобилизации конечностей широко применялись свежие 
бараньи шкуры1. Как отмечал член-корр. АМН СССР Р. П. Ас-
керханов в своей работе «Развитие хирургии в Дагестане», не 
исключено, что способ иммобилизации с помощью бараньей 
шкуры, в дальнейшем был заимствован Н. И. Пироговым у кав-
казских горцев, и им была предложена затвердевающая крах-
мальная повязка2.  

Хороших результатов добились дагестанские лекари при 
лечении огнестрельных ран, осложненных раздроблением кос-
ти, присутствием пули и секвестров. В отверстие раны вклады-
валась турунда, смоченная мышьяком, и оставлялась там на не-
сколько дней. При этом лекарь не давал больному уснуть 
«Сильная боль от действия едкого вещества на рану, лихорадка 
и бессонница приводят организм больного, наконец, в изнемо-
жение, которое обыкновенно кончается крепким сном. С появ-
лением нагноения турунда вытаскивается, и рана очищается от 
омертвелой клетчатки»3. 

Если же ампутация была необходима, то горские хирурги 
производили ее не иначе как в суставах. При этом можно ут-
верждать, что процент смертности был крайне низок. Такие 
операции проводились при помощи простого остро заточенно-
го кинжала. «Оставшаяся часть ампутированного места опус-
калась тотчас же в кипящее коровье масло и затем заживала в 
самом непродолжительном времени»4 

Из всех горских хирургов широкой известностью и луч-
шей репутацией в рассматриваемый период пользовались 
Кунтлада-Магомед, Хусейн-Магома из Эрпели, Кибедгаджияв 
Кородинский, Магомедбек Арчобский, Алидибир-Кабир Гу-
нибский и Кудали-Магома, который успешно лечил и внутрен-
ние болезни5. 
                                                 
1 Пирогов Н. И. Отчет о путешествии по Кавказу. [1849]. // Он же. Собр. соч. в 8 тт. Т. 3. – 
М. – Л., 1959. С. 87; Дубровин Н. Ф. Указ. соч. С. 584. 
2 Аскерханов Р. П. Развитие хирургии в Дагестане. – Махачкала, 1979. С. 27. 
3 Пирогов Н. И. Указ. соч. С. 87. 
4 Дубровин Н. Ф. Указ. соч. С. 584. 
5 Абдулхабиров М. Медицина Кавказа при имаме Шамиле. // Врач. – 1998. – № 2. С. 44. 
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Писатели народнического направления 
в истории Кубани и Черноморья 

второй половины XIX – начала XX в.: 
к постановке проблемы 

Народничество – особая идеология демократической мо-
лодежи второй половины XIX в., основную массу которой со-
ставляли так называемые «разночинцы». Столкнувшись в на-
чале 1860-гг. с проблемами крестьянства напрямую, молодые 
люди озадачились идеей «возвращения долга народу» путем 
прямой помощи и борьбы за его права, которая стала основой 
жизненных стремлений огромного числа молодежи и целью 
всего народнического движения. 

Народничество на Кубани и в Черноморье проявилось не 
так ярко, как в других регионах, где проводилась более актив-
ная народническая деятельность. Но все же народники остави-
ли свой след в истории края и обращение к теме имеет не толь-
ко познавательный интерес и научную ценность, но и свою ак-
туальность. Современное российское общество, испытывая в 
начале XXI в. настоятельную потребность в определении даль-
нейшего вектора развития, все чаще обращается к своему про-
шлому, анализирует как его достижения, так и трагические 
ошибки. В связи с этим трудно переоценить значение поре-
форменной эпохи XIX века, когда, как и сегодня, страна пере-
живала процесс модернизации. В деятельности и взглядах на-
родников отразилась вся противоречивость этого процесса, от-
разившегося на судьбах нескольких поколений.  

Деятельность писателей народнического направления, по-
бывавших в нашем крае, является слабо изученной темой. Ее 
изучение происходило двумя путями: первый – в рамках обще-
го обзора деятельности литераторов различных направлений и 
эпох, посещавших в XIX – первой половине XX в. Кубань и 
Черноморье1; второй – в рамках отдельного изучения жизни и 
                                                 
1 Например: Веленгурин Н. Ф. Дорога к Лукоморью: от Пушкина до Горького. – Краснодар. 
1976.; Савченко М. М. Они были на Кубани. Успенский, Короленко, Горький, Маяковский, 
Вишневский. – Краснодар.1974. 
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творчества конкретного автора, в котором зачастую находил 
отражение и «кубанский период» деятельности рассматривае-
мой личности. В связи с этим тема требует систематизации на-
копленных знаний, дополнения новыми фактами и определения 
значения для истории Кубани деятельности писателей народ-
нического направления, посещавших ее1. 

Изучению, прежде всего, подвергнута деятельность таких 
писателей народнического направления как Н. И. Воронов, 
М. Вовчок, Г. И. Успенский, С. И. Васюкова, В. Г. Короленко, 
в творчестве и жизненном пути которых пребывание на Кубани 
и Черноморье отразилось в большей степени. 

Изучение данной проблемы способствует более глубоко-
му пониманию жизненного пути и стремлений рассматривае-
мых авторов, значению их деятельности для культурного раз-
вития Кубани. В деле изучения истории родного края подобная 
работа имеет большое значение, факты, изложенные в ней, и 
выводы могут использоваться как в общеобразовательных, так 
и в высших учебных заведениях в связи с такими дисциплина-
ми, как кубановедение, русская литература и пр. 

Минасян Р. С. 

Становление и развитие 
российского государственного управления 

на Северном Кавказе 

Процесс становления Российского многонационального 
государства предполагает политико-административные и эко-
номические преобразования. Значимость исследования полити-
ческой и социальной истории России и Северного Кавказа как 
ее составляющего, обусловлены современным состоянием ре-
гиона. Его территории различаются не только размерами, чис-
ленностью населения и уровнем экономического развития, но 
что особенно важно – своим национальным составом.  
                                                 
1 Например: Лейберов И. П. Цебельдинская находка: из истории революционных связей между 
Петербургом и Кавказом. – 2-е изд., доп. – М., 1980.; Брандис Е. П. Марко Вовчок. – М., 1968. 
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Распространение российского административного влия-
ния на народы Северного Кавказа, с ещё не сложившейся госу-
дарственностью, являлось объективным, закономерным про-
цессом, обусловленным, с одной стороны, характерными осо-
бенностями образования российской империи, с другой сторо-
ны, защитой ее геополитических интересов. Главной целью 
осуществления колонизации Северного Кавказа было отнюдь 
не ограбление окраины, но включение народов, проживающих 
здесь в общее с Россией жизненное пространство с единой эко-
номической, социальной и политической системой1. 

Вхождение Северного Кавказа в состав России, переход 
на новую, основанную на общероссийском законодательстве 
систему управления с одной стороны, – обеспечило безопас-
ность южных границ, и регулярное сношение с закавказскими 
провинциями, введение в российский товарооборот продукции 
богатейшего по своему экономическому потенциалу края, а с 
другой стороны, – создало возможности для ломки старых пат-
риархально-феодальных отношений у горцев и складыванию 
предпосылок качественно-новых, более прогрессивных эконо-
мических отношений. 

Колониальная политика России претерпела в своем разви-
тии ряд существенных изменений. Это объясняется различны-
ми подходами (регионализм, колониализм и централизм) в сре-
де высшего чиновничества, которое традиционно в России 
стояло у истоков государственных реформ, а также сложно-
стью политической обстановки (внешние и внутренние войны) 
и неравномерностью социально-экономического развития гор-
ских обществ. 

Российская политика на Северном Кавказе не всегда от-
личалась продуманностью и последовательностью. Объясня-
лось это, прежде всего, отсутствием необходимых знаний о ме-
стных регионах. Естественно, что власти, учитывая местную 
специфику, использовали и мирные средства по умиротворе-
нию населения, но зачастую не оставалось другого выбора, 
кроме как применения силовых мер. 

Из всего вышеизложенного следует, что преобразования, 
проводившиеся на Северном Кавказе, были непоследовательны 
и носили незавершённый характер.  
                                                 
1 Малахова Г. Н. Становление и развитие российского государственного управления на Се-
верном Кавказе в конце XVIII-XIX вв. – Ростов-на-Дону, 2001. 



Материалы 18‐й межрегиональной научно‐практической конференции 

 79

В результате долгих поисков оптимальной модели управ-
ления на Северном Кавказе утвердилась модель военно-
народного управления (как компромисс между всеми подхода-
ми), сочетающая имперское управление с сохранением старых 
родовых институтов, использование адата и шариата для реше-
ния бытовых и семейных вопросов. 

Э. Д. Мужухоева так же говорит о военно-народной сис-
теме управления на территории Терской области в 70-х XIX ве-
ка, которая сложилась в ходе, так называемой Кавказской вой-
ны и законодательное утверждение которой относится к 1 ап-
реля 1858 года1. 

Российская империя была уникальна: она не имела коло-
ний в европейском смысле и в этом же смысле ее “колониаль-
ная” политика строилась не на принципах “ограбления” окраин, 
а на принципе патернализма – развития, поддержки, сохране-
ния этнических особенностей и строгости к соблюдению уста-
новленных норм общественной жизни, этим и были обусловле-
ны различные методы (силовые, либеральные и методы ком-
промиссов), использовавшиеся в различное время в различных 
областях Северного Кавказа. 

На Северном Кавказе нет ни одной социальной или поли-
тической проблемы, в которой бы прямо или косвенно не при-
сутствовал конфессиональный фактор. Веками остаются неиз-
менными этнические и религиозные представления, на которые 
мало влияют не только смена очередного политического режи-
ма, но и общественно-экономической системы в целом2. 

 
 
 
 

                                                 
1 Э. Д. Мужухоева О влиянии буржуазных реформ 60-70 годов XIX в. в России на админист-
ративное и судебное устройство в Терской области (на примере Чечено-Ингушетии). Взаи-
моотношения народов Чечено-Ингушетии с Россией и народами Кавказа в XVI – начале 
XX в. – Грозный, 1981. С. 166. 
2 Давыдов В. Н. Этнополитические конфликты на Северном Кавказе: региональный фактор 
// Вестник Российского университета дружбы народов. – Сер.: Политология. – 2004. – 
№ 1(5). – С. 39-48. 
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Мишунькина М. С, Цыбульникова А. А. 

«Ночные ведьмы» 
в первые дни воздушного сражения 

на «Голубой линии» 

Весной 1943 года советское командование поставило цель 
разгромить немецкую 17-ю армию, блокированную и оборо-
нявшуюся на Таманском полуострове. Однако к началу апреля 
1943 года наступление войск Северо-Кавказского фронта уже 
почти месяц не имело успеха, так как противник закрепился на 
мощной оборонительной линии от Новороссийска до побере-
жья Азовского моря. В советской историографии этот рубеж 
широко известен под наименованием «Голубая линия», а в не-
мецкой – «Готенкопф». 

17 апреля 1943 г. на Кубани началась гитлеровская на-
ступательная операция «Нептун», целью которой была ликви-
дация советского плацдарма на мысе Мысхако к 20 апреля (т. е. 
к дню рождения А. Гитлера), а также дальнейшее предотвра-
щение наступления советских войск на Северо-Кавказском 
фронте и переход стратегической инициативы в руки гитлеров-
цев. Для проведения операции была сформирована специальная 
боевая группа под руководством генерала Вильгельма Ветцеля 
(4 пехотные дивизии общей численностью 27 тыс. чел.), кото-
рую помимо артиллерии и подводных лодок поддерживала 
мощная авиационная группировка (более 1000 самолетов). 
В день наступления, по их собственному свидетельству, немцы 
задействовали 401 пикирующий бомбардировщик, 361 бомбар-
дировщик, 206 истребителей, 71 штурмовик и 4 истребителя 
танков1. 

Советское командование могло им противопоставить не 
более 300 истребителей. Теоретически здесь могли действовать 
до 500 советских самолётов, в том числе до 100 бомбардиров-
щиков, но основные аэродромы нашей авиации находились за-
паднее и северо-восточнее Краснодара в 150-200 километрах от 
района сражения. Поэтому можно сказать, что до 20 апреля 
                                                 
1 Данные А. А. Гречко (Юрина Т. И. Новороссийское противостояние: 1942-1943 гг. – Крас-
нодар: ООО «Книга», 2008. – С. 262.) 



Материалы 18‐й межрегиональной научно‐практической конференции 

 81

1943 года советские бомбардировщики в районе Малой земли 
не появлялись.  

Изменение соотношения воздушных сил произошло по-
сле того, как из резерва Ставки на Северо-Кавказский фронт 
были переброшены отдельная истребительная авиационная 
дивизия (287 ИАД) и три авиационных корпуса – бомбардиро-
вочный (2 БАК), смешанный (2 САК), истребительный 
(3 ИАК). К 20 апреля из состава этих авиасоединений на Ку-
бань прибыло 300 самолётов, а переброска остальных сил (до 
200 самолётов) и последовательный их ввод в бой происходи-
ли в конце апреля – начале мая1.  

В результате такой перегруппировки авиационных сил к 
концу апреля количество боевой авиации с обеих сторон стало 
приблизительно равным, что позволило советскому командо-
ванию взять наступательную инициативу в воздухе на себя. 
20 апреля 1943 г. к 11.30 (т.е. за полчаса до планируемого ге-
нерального наступления боевой группы генерала В. Ветцеля) 
небо над немецкими позициями в районе Новороссийска бук-
вально закрыли советские бомбардировщики и истребители. 
В налете одновременно участвовало до 120 самолетов. В тече-
ние дня летчики провели не меньше 10-ти воздушных боев, в 
ходе которых было сбито тридцать два Ме-109, четыре Ю-882 
и два ФВ-1892. Авиация парализовала артиллерию противника, 
нарушила его боевые прядки, управление и практически лик-
видировала наступательную инициативу гитлеровцев на суше, 
сорвав тем самым осуществление операции «Нептун». 

В целом за 20-21 апреля в воздушных боях нашими летчи-
ками было сбито 97 и подбито 14 фашистских самолетов, за 
день производилось до 700 самолето-вылетов в день. В ночь на 
21 апреля благодаря активности советских ночных бомбарди-
ровщиков было сорвано немецкое наступление на Алексино. 

Среди бомбардировщиков, воевавших в эти дни на «Голу-
бой линии», были и летчицы 46-го гвардейского авиационного 
полка легких ночных бомбардировщиков, полностью состояще-
го из женщин. За участие в боях по освобождению Таманского 
                                                 
1 Воздушные сражения на Кубани // Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия / 
Гл. ред. М. М. Козлов. – М.: Сов. Энциклопедия, 1985. – С. 165-166. 
2 Данные подполковника Г. Д. Пшеняника (Юрина Т. И. Новороссийское противостояние… – 
С. 274.) 
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Х. Доспанова и Е. Носаль. 

полуострова полк осенью 1943 года получит наименование 
«Таманский»; 14 летчиков и штурманов потеряют знаменитые 
«ночные ведьмы» в воздушных сражениях на «Голубой линии». 

Первой из них при выполнении боевого задания в районе 
Новороссийска погибла гвардии младший лейтенант Е. И. Но-
саль, посмертно удостоенная звания Героя Советского Союза. 

Евдокия Ивановна Носаль родилась 13 марта 1918 года в 
селе Бурчак Михайловского района Запорожской области Ук-
раины в крестьянской семье. Сначала работала учительницей в 
городе Николаеве, но после окончания Херсонской авиацион-
ной школы с 1940 года стала инструктором-пилотом Николаев-
ского аэроклуба. Службу в армии начала в 1941 году, а с мая 
1942 года в составе авиационного полка попала на фронт. В хо-
де боев была награждена орденом Ленина, орденами Красного 
Знамени, Красной Звез-
ды. К апрелю 1943 года 
она уже была заместите-
лем командира эскадри-
льи 46-го гвардейского 
ночного бомбардировоч-
ного авиаполка. Ее одно-
полчанки рассказывали: 
«Дусю Носаль война за-
стала в родильном доме. 
При бомбежке был убит 
ее маленький сын… Она 
приехала к нам, летала 
блестяще, а на прибор-
ной доске ее самолета 
всегда был прикреплен 
портрет ее мужа, тоже 
летчика – Грицко, так с 
ним и летала. Дусю пер-
вой мы представили к 
званию Героя Советского 
Союза…»1 
                                                 
1 Ракобольская И., Кравцова Н. «Нас называли ночными ведьмами. Так воевал женский 46-й 
гвардейский полк ночных бомбардировщиков». 2-е издание, дополненное. – М.: Издательст-
во МГУ, 2005. 
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Свой последний вылет командир У-2  Е. Носаль соверши-
ла вместе со штурманом И. Кашириной в ночь с 22 на 23 апре-
ля 1943 г.  

Летчица полка О. Аронова вспоминает: «В ночь на 23 ап-
реля 1943 года Евдокия Носаль совершила свой 354-й боевой 
вылет. Наши войска с тяжёлыми боями преодолевали «Голу-
бую линию" – систему укреплений северо-западнее Новорос-
сийска. Бомбардировщики получили приказ помочь наземным 
войскам: бомбить технику и живую силу врага. Выполнив за-
дание, Дуся Носаль со своим штурманом Ириной Кашириной 
возвращались на аэродром. И вдруг на них бросился вражеский 
истребитель "мессершмитт". Враг неожиданно атаковал само-
лёт и выстрелом из пушки убил лётчицу. Осколки снарядов 
пробили обе кабины, самолёт стал терять высоту. Ирина Каши-
рина обомлела: – Дуся, ты меня слышишь? Дуся... Но Дуся 
молчала. Ирина взяла управление на себя. Ей было очень труд-
но, не было практики самостоятельных полётов. Но она всё-
таки долетела и благополучно приземлилась на аэродроме. Ду-
ся Носаль сидела в кабине, склонившись на штурвал: осколок 
снаряда1 угодил ей в самое сердце»2.  

 
Памятник летчицам Е. Носаль, П. Макагон, 

Л. Свистуновой, Ю. Пашковой. 
                                                 
1 Немецкий истребитель Ме-109 был оснащен 20-мм авиапушкой и двумя пулеметами. Совет-
ский легкий бомбардировщик По-2 (бывший учебный самолет У-2) не имел броневой защиты, 
из элементов вооружения на нем были установлены только 4 бомбодержателя и пулемет. 
2 Аронова О. С. Ночные ведьмы. – М., 1980. – С. 150. 
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Как отметила бывшая летчица полка Н. Меклин, штурма-
ну И. Кашириной было трудно еще и от того, что «тело убитой 
летчицы сползало вниз, давило на ручку управления. Время от 
времени… приходилось бросать управление, вставать и подтя-
гивать Дусино тело кверху…»1 

Е. Носаль была похоронена в ст. Пашковской. Немного 
позже рядом появятся еще три могилы летчиц полка – П. Мака-
гон, Л. Свистуновой, Ю. Пашковой. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 мая 1943 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования и проявленные муже-
ство и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
гвардии младшему лейтенанту Носаль Евдокии Ивановне было 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Она ста-
ла первой женщиной-летчиком, удостоенной такой чести во 
время Великой Отечественной войны. 

Пасенко С. И. 

Первая сессия Армавирского городского 
совета народных депутатов (XVII созыва) 

в истории города 

Конституция РСФСР 1978 года в статье 137 закрепила, 
что органами государственной власти в краях, областях, … го-
родах, … являются соответствующие Советы народных депута-
тов. В статье 138 Конституция РСФСР установила, что местные 
Советы народных депутатов руководят на своей территории го-
сударственным, хозяйственным и социально-культурным 
строительством; утверждают планы экономического и соци-
ального развития2. Местные Советы обеспечивали реальное 
представительство народа в органах власти, помогали решать 
многие вопросы жизнедеятельности. Это можно подтвердить 
на примере одного из армавирских горсоветов, в частности, 
горсовета народных депутатов XVII созыва. 
                                                 
1 Кравцова Н. На горящем самолете. – М., 1979. 
2 Конституция (основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики от 12 апреля 1978 г. // Хрестоматия по истории государства и права России / Со-
ставитель Ю. П. Титов. – М.: ООО «ТК Велби», 2002. – С. 424-425; 
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По итогам работы первой сессии Армавирского городско-
го Совета народных депутатов Краснодарского края XVII со-
зыва (27 февраля 1980 г.) было принято несколько решений. 
Среди этих решений особо следует выделить Решение «О пла-
не мероприятий по дальнейшему развитию городского хозяй-
ства, благоустройству и озеленению города на 1980 г.» и собст-
венно план данных мероприятий, разработанный исполкомом. 
В «Плане…» указано: «В 1980 году обеспечить капитальное 
строительство за счёт всех источников финансирования 28 жи-
лых домов и до конца года ввести в эксплуатацию 13 много-
квартирных жилых домов»1. Согласно плану было предусмот-
рено расширение торговой сети и предприятий общественного 
питания. Причём в плане данные объекты упомянуты сразу по-
сле жилых домов. Это: продовольственный магазин по ул. Мая-
ковского, 145; магазин «Юный техник», встроенный в 42-кв. 
жил. дом ПО «Точмашприбор» по ул. Ефремова, 75; лукохра-
нилище на 500 тонн Горпищеторга и холодильник базы треста 
столовых2. Среди объектов бытового и коммунального обслу-
живания были запланированы: фабрика по ремонту и индиви-
дуальному пошиву обуви, 12-этажная гостиница на 415 мест, 
путепровод по ул. Урицкого, очистные сооружения канализа-
ции второй очереди на 50 тыс. куб. метров сточных вод в сутки 
и путепровод по ул. Каспарова3.  

Отделу капитального строительства горисполкома, руко-
водителям предприятий было поручено обеспечить строитель-
ство ряда объектов просвещения и здравоохранения: средняя 
школа на 1568 мест, детский больнично-поликлинический ком-
плекс, 3 детских сада-яслей (в сумме на 740 мест), детская биб-
лиотека по ул. Свердлова и реконструкция школы № 174. Раз-
вивалась и связь. Были даны поручения городскому узлу связи: 
в течение года установить в городе 2650 радиоточек, 10 теле-
фонов-автоматов, перевести на многопрограммное вещание 
1200 радиоточек и др5. Планировалось продолжать строитель-
ство и в пригородных совхозах. 
                                                 
1 Протокол первой сессии Армавирского городского Совета народных депутатов (XVII созы-
ва). – Армавир: Армавирское производственное полиграфическое объединение управления 
издательств, полиграфии и книжной торговли Краснодарского крайисполкома, 1980. – С. 58; 
2 Там же, с 64; 
3 Там же, с 65; 
4 Там же, с 66. 
5 Там же, с 67. 
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Продолжение получила и газификация города. Трест «Гор-
газ и ССМУ треста «Южгазстрой» были обязаны по плану по-
строить, сдать в эксплуатацию 8 км уличных газопроводов и га-
зифицировать 1500 квартир. Особенно масштабными планиро-
вались работы, связанные с развитием коммунального хозяйства 
и благоустройства города. Пункт 2. вышеназванного Решения 
Совета гласит: «Обязать горисполком, его отделы и управления, 
Старостаничный и Приреченский сельские Советы, хозяйствен-
ных руководителей предприятий промышленности, транспорт-
ных и строительных организаций обеспечить безусловное вы-
полнение намеченных мероприятий в установленные сроки»1. 
Таким образом, законодательная и исполнительная власть были 
слиты воедино, а Советы не только формировали, направляли и 
руководили исполнительной властью, но и непосредственно 
осуществляли функции руководства подведомственным хозяй-
ством. Первая сессия Армавирского городского Совета народ-
ных депутатов (XVII созыва) продемонстрировала успешность 
данного тандема, т. к. многие из объектов, включённых в план 
исполкомом и утвержденных горсоветом, до сих пор являются 
ключевыми в жизнедеятельности города.  

Сидякина А. Г. 

Развитие гужевых путей сообщения 
в Восточном Причерноморье 

(вторая половина XIX – начало XX в.) 

После вхождения Северо-Западного Кавказа в состав Рос-
сийской империи, во второй половине XIX в., постепенно раз-
ворачивается колонизация восточного берега Черного моря, со-
стоявшая из трех основных потоков переселенцев: кубанских 
казаков, российских крестьян и иностранных колонистов. 
Главным фактором медленного освоения Причерноморья был 
недостаток удобных путей сообщения, поэтому важнейшей за-
дачей, которую пришлось решать российскому правительству в 
                                                 
1 Там же, с 57. 
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процессе колонизации региона, стало строительство здесь до-
рог. Именно транспортная инфраструктура являлась главным 
условием прочной и всесторонней интеграции края в состав 
единого государства. 

К середине XIX в. в Восточном Причерноморье существо-
вали только весьма несовершенные черкесские дороги. В хоро-
шую погоду, когда на море не было волнения, можно было 
пройти береговой полосой вдоль всего Северо-Восточного бере-
га Черного моря.1 Там где скалы подходили к самой кромке во-
ды, дорога, огибая возвышенности, ответвлялась на несколько 
верст вглубь материка. Через впадавшие в море речки мостов 
обычно не было, и их переезжали вброд.2 Никакого искусствен-
ного покрытия старые черкесские дороги не имели. Хотя, несо-
мненно, в отдельных местах горцы засыпали ямы, срывали кру-
тые холмы, расчищали путь от деревьев и валунов, устраивали 
мосты. Даже в начале ХХ в., некоторые современники высоко 
оценивали состояние проложенных когда-то адыгами дорог.3 

Дороги через перевалы, соединяющие Причерноморье с 
левобережьем Кубани, представляли собой горные тропы, не-
пригодные для колесного сообщения.4 

Качественно новый этап в развитии транспортной инфра-
структуры Причерноморья совпадает с началом российской во-
енной колонизации региона. Уже к середине XIX средствами 
казны в. в Причерноморье были построены следующие дороги: 
почтовая – из Анапы к Тамани и военные – от Анапы к Госта-
гаевскому укреплению; от Анапы к форту Раевскому; от форта 
Раевского к Новороссийску; от Новороссийска к Кабардинско-
му укреплению; от Кабардинского укрепления до Геленджика.5 
Вместе с тем, путей сообщения было недостаточно даже для 
военных целей. 
                                                 
1 Карллгоф Н. И. О политическом устройстве черкесских племен, населяющих Северо-
Восточный берег Черного моря // Ландшафт, этнографические и исторические процессы на 
Северном Кавказе в XIX – начале ХХ века. – Нальчик, 2004. С.106; Военно-статистическое 
обозрение Российской империи. Т. 16. Ч. 10. Восточный берег Черного моря. – СПб., 1855 // 
Исторический обзор Терека, Ставрополья и Кубани. – М., 2008. С.260. 
2 Венюков М. И. Исследования и материалы // Ландшафт, этнографические и исторические 
процессы на Северном Кавказе в XIX – начале ХХ века. – Нальчик, 2004. С. 203; Гордон К. А. 
Старый Сочи конца XIX – начала ХХ века: воспоминания очевидца. – Сочи, 2006. С. 31. 
3 Васюков С. И. Край гордой красоты. – Майкоп, 2009. С. 108. 
4 Карллгоф Н. И. Указ. соч. С. 106. 
5 Военно-статистическое обозрение… С. 258-259. 
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С середины XIX в. потребность в дорогах в связи с нача-
лом гражданской колонизации Причерноморья резко возросла. 
Главными проблемами дорожного строительства являлись от-
сутствие необходимых средств и слабая заселенность побере-
жья. Положение начинает меняться только в конце XIX века. 
В 1890-е гг. под руководством генерала М. Н. Анненкова начи-
нается сооружение 500-верстного Новороссийско-Сухумского 
шоссе. Окончательное обустройство и исправление недоделок 
на этой магистрали продолжалось вплоть до Первой мировой 
войны. В начале ХХ в. во главе строительства находился инже-
нер С. Ф. Гофман. Несмотря на все свои недостатки, Новорос-
сийско-Сухумское шоссе сыграло огромную роль в деле засе-
ления и развития прибрежных территорий. Это была первая 
дорога с искусственным покрытием и системой капитальных 
инженерно-технических сооружений, которая связала воедино 
практически все населенные пункты на побережье в пределах 
Черноморской губернии. С 1895 г. на большей части протяже-
ния шоссе было организовано регулярное движение почтовых 
карет, перевозивших и людей.1  

Еще одним крупным проектом в области дорожного 
строительства в регионе в конце XIX в. стало сооружение шос-
се Адлер – Красная Поляна (г. Романовск), общим протяжени-
ем в 45 верст. Инициатором прокладки этой дороги был Аба-
за Н. С., назначенный в 1895 году устроителем Черноморского 
побережья. Для развития перспективного горно-климатичес-
кого курорта Красная Поляна, сюда в 1897 г. была начата про-
кладка шоссе. Уже в 1899 г. дорога была открыта для движе-
ния. Руководителем всех работ являлся инженер В. К. Констан-
тинов.2 Из Адлера в Красную Поляну извозчики доставляли 
пассажиров за 7-8 часов.  

В конце XIX – начале ХХ в. в регионе был сооружен еще 
ряд небольших дорог: от станицы Неберджаевской до Новорос-
сийска; от Новороссийска до имения Абрау-Дюрсо; от станции 
Тоннельной до Анапы, а также очень важное для сообщения 
Черноморской губернии с Кубанской областью шоссе Майкоп-
Туапсе.3  
                                                 
1 Гордон К. А. Указ. соч. С.79. 
2 Дороватовский С. Сочи и Красная Поляна с окрестностями: путеводитель. Репринтное 
воспроизведение издания 1911 г. – Краснодар, 2010. С.145. 
3 Апостолов Л. Я. Географический очерк Кубанской области. (Извлечения) // Ландшафт, эт-
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Таким образом, формирование системы транспортных 
коммуникаций для гужевого сообщения на черноморском по-
бережье можно подразделить на три этапа: строительство дорог 
адыгами (до середины XIX в.); проведение российскими вла-
стями военно-стратегических дорог после учреждения Черно-
морской береговой линии (1830-е – 1850-е гг.); сооружение 
правительством ряда шоссе для успешной колонизации края в 
конце XIX – начале ХХ в.  

Тютюнина Е. С. 

Книга о земельных отношениях на Кавказе 
в XIX – начале ХХ в. 

Более 15 лет в Нальчике издается книжная серия "КЛИО" 
(Кавказский литературно-исторический Олимп), ставящая це-
лью сделать доступными историко-этнографические источники 
XVIII-XIX вв. о горских народах Северного Кавказа. В послед-
ние годы раздел "История" пополнился двухтомником "Аграр-
ные отношения у народов Северного Кавказа в российской по-
литике XVIII – начала XX века: Архивные материалы и науч-
ные исследования" (том 1 – 2006, том 2 – 2008 г.). 

Составитель – кандидат исторических наук П. А. Кузьми-
нов – включил в него произведения русских авторов второй по-
ловины XIX – начала ХХ в., посвященные земельным преобра-
зованиям 60-70-х гг. XIX в., в свое время напечатанные в сбор-
никах, журналах и газетах Кавказа и центральной России. 
В первый том вошли работы П. А. Гаврилова (1869), М. М. Ко-
валевского (1883), Я. В. Абрамова (1884), Ф. А. Щербины 
(1886), Н. П. Тульчинского (1903), В. К. Линдена (1916), двух 
анонимных авторов (1868 и 1900). Во втором томе помещены 
работа Н. Д. Гаибова (1905) и 2 объемные подборки архивных 
документов. Последнее обстоятельство выгодно отличает 
предлагаемое издание от ряда предшествующих, где докумен-
ты публиковались нечасто. 
                                                                                                                                                    
нографические и исторические процессы на Северном Кавказе в XIX – начале ХХ века. – 
Нальчик, 2004. С. 530. 
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П. А. Кузьминов – не новичок в археографии. В 2004 г. им 
подготовлена книга сочинений дореволюционных авторов 
"Ландшафт, этнографические и исторические процессы на Се-
верном Кавказе в XIX – начале ХХ в."; в 2005 г. (совместно с 
Б. К. Мальбаховым) – сборник документов "Народы Централь-
ного Кавказа в 40-х – начале 60-х годов ХIХ в." 

Рецензируемое издание продолжает тему названного 
сборника. Таким образом, современные исследователи получа-
ют солидную источниковую основу для изучения проблемы, в 
последние годы остававшуюся в тени, а именно: модернизи-
рующее воздействие России на народы Кавказа в ходе их инте-
грации в социально-экономическую государственную систему. 
Безусловное достоинство двухтомника – широкий географиче-
ский охват, преодолевающий характерное для региональной 
исторической науки стремление к локализации тематики в рам-
ках существующих административно-территориальных единиц. 
Произведения, представленные в книге, публикуются целиком, 
демонстрируя полнокровную картину огромной теоретической 
и практической работы, проведенной кавказской администра-
цией в бывших Терской и Кубанской областях, а также в Даге-
стане, Абхазии и Аджарии. 

Научный аппарат книги составляют общее к двум томам 
предисловие, заключительные статьи в каждом томе; вступи-
тельные статьи к каждому произведению, введение к архивным 
подборкам Они дополняют и анализируют опубликованные ма-
териалы, представляя собственную позицию составителя, обо-
значенную как одобрение мирного характера взаимодействия 
властей с горскими народами. При этом не замалчиваются про-
тестные движения, но их значение не преувеличено. В статьях 
составителя рассматривается оценка реформ, даваемая совре-
менниками и ближайшими потомками, а также историографи-
ческие линии, намеченные в советской и постсоветской науке. 
Совершенно справедлив вывод о расширении хронологических 
рамок основных преобразований до 1879 г. 

Основное внимание уделено реорганизации земельных от-
ношений, подчиненное – социальной эмансипации. Верно отме-
чена актуализация тематики в связи с возвращением в юридиче-
ское поле современности вопроса о частном землевладении. 
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В целом опубликованные материалы свидетельствуют о 
том, что горским народам Кавказа не были чужды традицион-
ные понятия о частной (индивидуально-семейной) собственно-
сти на землю различного происхождения (трудовая заимка, на-
сильственный захват, "пожалование" верховным сюзереном, 
будь то "свой" феодал или российское правительство). Таким 
образом, государственная политика не противоречила сложив-
шимся отношениям, не ломала их, а лишь адаптировала к но-
вым условиям, оформляя их законодательным путем. 

Что касается публикаторской техники, то на фоне архео-
графических экспериментов последнего времени работа Кузь-
минова П. А. выглядит достойно, оставаясь в русле действую-
щих правил. Несмотря на ряд погрешностей в заголовках, ле-
гендах, отсутствие текстуальных примечаний, чувствуется 
стремление к точности в передаче текста, полноте собранной 
информации, извлеченной из нескольких архивохранилищ. 

Во вступительных статьях к авторским произведениям хо-
телось бы более глубокого источниковедческого анализа, а 
также дополнительных сведений о ведущих действующих ли-
цах-реформаторах (это намерение заявлено, но слабо реализо-
вано в заключительной статье второго тома). 

В целом же двухтомник "Аграрные отношения..." – впол-
не своевременное и полезное издание, которое, безусловно, бу-
дет востребовано научной общественностью Кавказа и за его 
пределами. 

Устименко А. В. 

Воспитываем защитников Отечества 

Воспитание молодого поколения в любви к Родине работа 
трудная и неблагодарная. Почему? Все просто и вместе с тем 
очень сложно. Что есть Родина? Для одного это страна, в кото-
рой он живет, для следующего это область край, город или да-
же дом. Как подростку объяснить, почему он должен любить и 
восхищаться, а при необходимости отдать жизнь за столь абст-
рактное понятие? Спросите нашу молодежь, что им ближе про-
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блемы родной местности или всей страны, я думаю, ответ вас 
удивит. Развал государства в 90-е годы сыграл трагическую 
роль. Выросло поколение, не имеющее прежних ценностей. 
Обесценились понятия семьи, чести, долга перед Родиной. На 
первый план вышла коммерческая сторона. Естественно, что 
потеряв идеологию главенствующую в течении почти века, и 
не получив взамен новую, молодые люди оказались самой не-
защищенной частью общества. На поприще воспитания моло-
дежи, как грибы после дождя, стали вырастать всевозможные 
союзы и общества. 

К счастью, в последнее время с возрождением казачества, 
вопрос воспитания молодежи не остался в стороне. Тем не ме-
нее, сказывается упущенное время. Воспитание понимания Ро-
дины как целостности государства и общества, правильная рас-
становка акцентов невозможна без взгляда на историю страны, 
побед народа воинских и трудовых. В этой связи считаю целе-
сообразным, отделять эти победы от политического строя при 
котором они совершались. Кто сможет упрекнуть ветерана Ве-
ликой Отечественной Войны в том, что своей победой, он спо-
собствовал сохранению сталинского строя? Здравомыслящий 
человек нет. Да, существующий на момент начала войны строй 
уцелел, и даже приобрел большее влияние в мировом аспекте, 
но народ воевал за свою Родину, свои семьи и свою культуру. 
После войны, поднимая из руин города и села, восстанавливая 
экономику страны, люди продолжали совершать не менее са-
моотверженные поступки. Поэтому связывая воедино совре-
менность и прошлое, указывая на достижения и ошибки, про-
водя встречи с ветеранами, педагог военно-патриотического 
воспитания сможет добиться правильного результата. 

Защитник Отечества – высшая степень оценки граждани-
на. Жертвуя собой для сохранения самобытности своей страны, 
следовательно, своего этноса, и культуры своего народа, чело-
век проявляет наиболее высокую степень гражданской ответст-
венности. В истории России не мало достойных примеров са-
мопожертвования ради сохранения свободы нашего народа. Се-
годня, к сожалению, защитник отечества приобретает иной 
смысл, лишенный конкретики. Да, есть праздник День защит-
ника Отечества, но какое отечество защищает олигарх, основ-
ной капитал которого находится за рубежом страны, воспитав-
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шей его? На защиту какого отечества встанет молодой человек, 
поклоняющейся западной культуре и западному образу жизни? 
Думаю что, таких примеров каждый приведет большое количе-
ство. И прежде чем, воспитывать молодежь в данном аспекте, 
необходимо задать вопрос себе, смогу ли я пожертвовать собой 
ради Отечества? Если есть малейшее сомнение, то не стоит пы-
таться, лучше заняться чем-то другим. Почему так? Человек, не 
определивший для себя цену своей жизни в соотношении Я и 
НАРОД, вещая с высокой трибуны о святом долге защиты оте-
чества, самое малое кривит душой.  

Именно при воспитании защитника Отечества, необходи-
мо проводить встречи с представителями церкви. Русская пра-
вославная церковь, культивировала на протяжении веков поня-
тие защитника Отечества, на примерах иноков Пересвета и Ос-
лябли, да и многих других. Не будет ошибочным сказать о том, 
что благословение священника помогало нашим предкам со-
вершать подвиги на ниве защиты Отечества.  

Важным звеном в воспитании защитника отчества, явля-
ется армия. Мужчина, должен и обязан уметь держать оружие в 
руках, управлять боевой техникой. Именно поэтому, необхо-
димо указывать на примеры достойные подражания, вспоми-
нать о героях Брусиловского прорыва, обороны Севастополя, 
Сталинграда. На первое место здесь выходит психологическая 
подготовка. Только способный к действию в экстремальных 
ситуациях юноша сможет приспособиться к армейским услови-
ям. Как же воспитать такого юношу? На первый взгляд все 
просто: приводи примеры истории, говори о высоком чувстве 
патриотизма. Однако этого мало. Очень большую роль играет 
среда, в которой находится молодой человек, та компания, с 
которой он проводит большую часть свободного времени. Пе-
дагогам, работающим в казачьих молодежных клубах, следует 
занимать больше свободного времени своих подопечных. Фор-
мы могут быть различными: от бесед в кругу до походов и экс-
курсий по историческим местам, посещения близлежащих во-
инских частей. Необходимо стараться заинтересовать молодых 
людей здоровым образом жизни и, конечно, не забывать о ду-
ховном воспитании молодого поколения.  
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Храмцовский А. Е. 

К вопросу о «Баязетском сидении» 
в воспоминаниях кубанских казаков 

Одним из важнейших событий Русско-Турецкой войны 
1877-1878 годов стало так называемое «Баязетское сидение». 
Среди участников героической обороны крепости Баязет были 
и кубанские казаки. Поэтому это событие не могло не оставить 
след в исторической памяти кубанского казачества. До рево-
люции эти воспоминания фиксировал А. Д. Ламонов, в настоя-
щее время О. В. Матвеев. 

Хочется при этом отметить, что для исследователей наи-
большую ценность представляют крайне редкие воспоминания 
рядовых казаков, далекие от победных реляций штабных офи-
церов. Подчас беседы со «стариками станичниками» о том или 
ином случае из станичной жизни, могут вылиться в воспомина-
ния из боевой или походной жизни, одни из них, по замечанию 
А. Д. Ламонова, «так себе», другие представляют интерес1. 

Хроникой одного из самых драматических эпизодов Рус-
ско-Турецкой войны 1877-1878 годов, вошедшего в историю 
под названием «Баязетское сидение», можно назвать воспоми-
нания урядника 2-ой сотни 1-го Кавказского полка Кубанского 
казачьего войска Сергея Севостьянова. Эту славную страницу 
войны 1877-1878 годов современники сравнивают с Шипкин-
ской эпопей. 

2-я сотня 1-го Кавказского полка входила в состав Эри-
ванского отряда, так называемого Действующего корпуса Кав-
казской армии под командованием генерала от кавалерии Ми-
хаила Тариеловича Лорис-Меликова. Осуществление командо-
вания непосредственно силами самого Эриванского отряда воз-
лагалась на Арзаса Артемьевича Тергукасова. 

Эриванскому отряду ставились следующие задачи: удер-
жание в спокойствии мусульманского населения Эриванской 
губернии; защита её от набегов шаек турецких курдов и втор-
                                                 
1 Ламонов А. Д. К материалам для истории 1-го Кавказского полка Кубанского казачьего 
войска // Кубанский сборник. – Екатеринодар, 1910. Т. XV. С. 368. 
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жения туда турецких войск, а также прикрытие левого фланга 
главного отряда и его коммуникаций1. 

Действуя согласно планам главной квартиры, 12 апреля 
русские войска перешли границу и уже 18 апреля без боя во-
шел в Баязет. Не предусмотрев возможности серьезного изме-
нения ситуации на фронте и в тылу, Тергукасов продолжил 
продвижение на запад, оставив в крепости гарнизон в 1650 че-
ловек один на один с 15000 турецким отрядом2. 6 июня 1877 
года началась осада крепости.  

За героическую оборону крепости Сергей Севостьянов 
был удостоен знака Св. Георгия 4-ой степени, кроме него этим 
же орденом были награждены еще 7 казаков его команды. Хотя 
урядник и говорит, что «мы просто сидели в Баязете 23 дня, с 6 
по 28 июня включительно», при этом его совершенно невоз-
можно заподозрить в неискренности или хвастовстве3. 

Своими воспоминаниями Севостьянов делится «в назида-
ние грядущему поколению»4. Воспоминания буквально прони-
заны примерами героизма русских воинов и солдатской сме-
калки.  

Несмотря на то, что урядник описывает события 30-
летней давности, хронология 23-ёх дневной осады не наруше-
на, что и не удивительно ведь, по словам самого казака под-
робности сидения до сих пор живы в его памяти. Севостьянов 
довольно точно описывает как первый, так и последний день 
«Баязетского сидения». Приводит имена и фамилии собратьев 
по оружию погибших или отличившихся при вылазках за стены 
крепости. Подтверждения его словам встречаются как в офици-
альных источниках, так и на страницах записок других участ-
ников осады.  

Живой и образный язык, прямой и искренний тон повест-
вования предает воспоминаниям Севостьянова особую пре-
лесть и колорит. В своем рассказе казак сумел донести до на-
ших дней отзвуки тех великих событий, которые и по сей день 
учат нас восхищаться славным прошлым России. 
                                                 
1 Р. И. Иванов. Оборона Баязета: правда и ложь. Документальная повесть. – М., 2004. С.27. 
2 Там же. С. 73. 
3 Ламонов А. Д. Указ соч. С. 380. 
4 Там же. С. 380. 
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Царёва Л. С. 

Передник в костюме казачек линейных станиц 

По мнению авторов издания «Кубанские станицы», пе-
редник, как неотъемлемая принадлежность народного женского 
будничного и праздничного костюма в одежде казачек не был 
обязательным1. Материалы краеведческих и народных музеев 
позволяют проанализировать особенности данного элемента 
одежды в среде казачьего населения станиц Новой Линии.  

Передник казачки носили поверх кофточки с юбкой и, 
столь популярного в линейных станицах, платья – капота. Дан-
ный вид одежды казачки делили на «завески» и «хвартуки» 
(фартуки). Завеску – передник с грудинкой использовали в ка-
честве повседневного будничного изделия и надевали, главным 
образом, для работы с целью предохранения нижележащих 
слоев одежды от загрязнения. Изготавливали завески из холста 
домашнего производства, серпинки или немарких фабричных 
хлопчатобумажных тканей. Завеска представляла собой одно 
или два полотнища ткани, соединенных с верхней частью – 
грудкой в виде прямоугольного куска ткани. Выпуклость груди 
в завеске обеспечивали односторонние складочки, заложенные 
по верхнему краю грудки; такие же складочки располагались и 
по верхнему краю полотнищ завески, собранные под пояс. 
Крепилась завеска на фигуре с помощью пояса, завязывающе-
гося сзади на спинке и лямок – завязок на шее.  

Как предмет рабочей одежды казачки использовали и 
фартук, но в отличие от завески, он зачастую являлся и предме-
том праздничного их костюма. Изготавливали фартуки двух 
видов – с плечиками и застежкой на спинке и фартуки без пле-
чиков – поясные. Фартук с плечиками являлся принадлежно-
стью праздничного костюма младших девочек, который роди-
тели надевали им поверх платьица. Шили его, по данным лите-
ратурных источников, чаще всего из кашемира и отделывали 
кружевом2. Однако, исходя из фотодокументов, для изготовле-
ния таких детских изделий применяли различные ткани все-
                                                 
1 Кубанские станицы. Этнические и культурно-бытовые процессы на Кубани. – М. 1967. С. 163.  
2 Невская Т. А., Чекменев С. А. Ставропольские крестьяне. – Минеральные Воды, 1994. С. 92. 



Археология, этнография и краеведение Северного Кавказа 

98 

возможных расцветок и набивных рисунков – клетка, полоска, 
горох, в крапинку; декорировали их чаще всего оборкой по 
нижнему краю. 

Поясные, без плечиков женские фартуки, используемые 
как рабочая одежда, изготавливали, судя по фотодокументам, 
из различных тканей немарких цветов длиною, равной длине 
юбки, иногда с оборкой по нижнему его краю. В конце 20-х го-
дов ХХ столетия особую популярность в станицах приобрел 
поясной фартук («хвартук») как предмет праздничного и даже 
свадебного костюма, который девицы и молодицы (молодицей 
в казачьих станицах называли молодую замужнюю женщину) 
надевали поверх юбок1.  

А. В. Седыхова (1912 г. р., станица Удобная) вспоминает: 
«На улицу Кирьяновы девчата поодевают юбки с кофтами, по-
выпускают зонки, оденут хвартуки с оборками [смех]. А меня 
мама одевала по моде – в платье»2 [4]. Изготавливали такие 
фартуки из одного полотнища фабричной ткани или двух по-
лотнищ домотканины, которые собирали по верхнему краю в 
глубокие складки или в мелкие гофрированные складочки под 
пояс, который завязывался на спине. Нарядные фартуки богато 
декорировали кружевом, вышивкой черно-красного креста, би-
серными строчками, лентами, тесьмой, прошвой, вставками 
тюля; полотна домотканины украшали полосами из пряжи от-
делочного цвета и полосами бранного ткачества.  

Великолепнейший экспонат – подлинник фартука бранно-
го ткачества представлен в музее станицы Гиагинской. При из-
готовлении нарядных фартуков казачки предпочтение отдавали 
отбеленным тканям фабричного производства. Однако, среди 
музейных экспонатов встречаются фартуки и других цветовых 
решений. Так в СГКМ г. Ставрополь находится на хранении 
нарядный фартук супруги казака А. И. Акимова, служившего в 
1824 г. в Санкт-Петербурге. Верхняя часть его выполнена из 
кумача, средняя – соединенные ручными стежками два полот-
нища домотканины, каждое шириной 38 см., нижняя часть – 
кружевное полотно фабричного производства. Верхняя кума-
човая часть украшена цветными лентами, домотканина – вы-
                                                 
1 Куракаева М. Ф. Верхнекубанские казаки: быт, культура, традиции. – Черкесск, 1999. С. 169. 
2 Информатор А. В. Седыхова, 1912 г. р., ст. Удобная Отрадненского района Краснодарского 
края. Полевые материалы автора 2006 г. 
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шитым цветочным орнаментом пряжей зелёного, синего, оран-
жевого цвета, кружевное полотно – накладными полосками ку-
мача. Фартук из черного кашемира, находящийся в народном 
музее станицы Удобной, принадлежал К. В. Морозовой и изго-
товлен был ею в двенадцатилетнем возрасте в 1918 г. Фартук 
по нижнему краю декорирован тонким кружевом, выполнен-
ным иголкой из чёрных хлопчатобумажных ниток. Большая же 
часть музейных экспонатов представлена изделиями, выпол-
ненными из отбеленных хлопчатобумажных полотен фабрич-
ного производства; изделия разные по длине, декору, оформле-
нию нижнего края – наряду с прямолинейным оформлением 
низа изделий, встречаются экспонаты и с криволинейным 
овальным его оформлением.  

Таким образом, передник являлся неотъемлемой принад-
лежностью народного женского будничного и праздничного 
костюма в одежде линейных казачек. 

Цыбульникова А. А. 

К вопросу о значении музеев вузов 
в пропаганде изучения региональной истории 

(на примере музея АГПА) 

С 2009 г. в Армавирской государственной педагогической 
академии функционирует историко-регионоведческий музей, в 
экспозициях которого широко представлены различные аспек-
ты истории Кубани. Музей является бесплатным, широкодос-
тупным, в нем активно ведется экскурсионная деятельность – 
как директором музея, так и студентами-историками разных 
курсов. Основными посетителями музея являются школьники 
города и края, посещающие его как в рамках «Дня открытых 
дверей» академии, так и по индивидуальной договоренности 
администрации вуза с директорами и педагогами образователь-
ных учреждений. 

Не менее важной функцией музея АГПА является практи-
ческая работа в нем студентов-историков в рамках археологи-
ческой и музейной практики. Для будущего историка особое 
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значение имеет непосредственный контакт с предметами древ-
ности, это в чем-то компонент его будущего профессионализ-
ма. Для студентов других специальностей не менее интересны-
ми являются те лекции и семинары, которые проводятся на базе 
музея, давая физикам, математикам, экономистам, технологам 
возможность «разбавить» теоретические основы региональной 
истории предметными «иллюстрациями». 

Каковы же экспозиционно-тематические возможности му-
зея Академии? Все его выставочное пространство делится на 
четыре тематических блока. Охарактеризуем каждый из них. 

I. Археология Кубани (от каменного века до конца XVIII в.) 
По этому периоду в музее представлено более 100 экспонатов, 
большая часть которых была подарена знаменитым археологом 
и кавказоведом профессором В. Б. Виноградовым. Для усиле-
ния учебно-воспитательного эффекта в состав данного темати-
ческого раздела входят крупноформатные фотографии с поле-
вой археологической практики студентов исторического фа-
культета в разных районах края.  

Открывает коллекцию зуб детеныша мамонта, обитавшего 
на территории Кубани в период последнего (вюрмского) оледе-
нения. Имеются несколько орудий каменного века: орудие 
верхнего палеолита, кремниевый резец мезолита; каменный то-
пор неолита. В музее широко представлены археологические 
культуры бронзового века: посуда, орудия, украшения, конская 
сбруя и другое. Имеется целый ряд экспонатов скифского и ме-
ото-сарматского периода, в том числе и знаменитый скифский 
меч «акинак». Имеются в экспозиции и фрагменты керамики 
городов Боспорского царства, в состав которого входила часть 
территории Кубани.  

Раннее средневековье представлено в музее несколькими 
видами бус VIII-XIII вв. (в том числе и импортированных в ре-
гион из стран Востока), в состав которых вошли бусины из га-
гата (окаменевшего угля), хрусталя, янтаря, расписной глины. 
К этом же периоду относятся фрагменты сосудов и каменных 
жерновов салтово-маяцкой культуры (конец VII-X вв.) и об-
ломки западно-аланской глиняной черепицы с христианской 
символикой (X-XIII вв.). В экспозиции представлены предметы 
XIII-XV вв.: золотоордынские сосуды; фрагменты кольчуги и 
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железные наконечники копий и стрел ранних адыгских племен. 
Экспонаты XVI-XVIII вв. большей частью касаются истории 
кавказских племен, проживавших в этот период на Кубани.  

II. История российской Кубани (конец XVIII – нач. ХХI вв.). 
Начинают данный тематический раздел экспонаты времен рус-
ско-турецких войн, в ходе которых решался вопрос территори-
альной принадлежности Кубани. Среди них османские глиня-
ные трубки из крепостей Анапа и Суджук-Кале XVIII в., фраг-
мент чугунной российской артиллерийской гранаты первой по-
ловины ХIX в., православные нательные крестики. XVIII-
XIX вв. и пуговицы российской военной формы XIX в. Этот 
период – является временем возникновения кубанского казаче-
ства, поэтому в музее представлена реконструкция женского и 
мужского казачьего костюма ХIX в., а так же создана имитация 
кубанской традиционной хаты. Кроме того выставлены две 
редкие фотографии кубанских казаков начала ХХ в., а также 
предметы станичного быта (веретено, деталь ткацкого станка, 
посуда и столовые приборы, утюги, арапник и другое). 

Из экспонатов раннесоветского времени в музее выстав-
лены почтовые марки и открытки довоенного времени. Вызы-
вает удивление книга христианских «Духовных песен», выпу-
щенная в Ленинграде в 1927 году, когда в стране полным хо-
дом уже шла борьба с религией. 1940-е годы представлены в 
первую очередь экспозицией о Великой Отечественной войне, 
в которой имеются предметы фронтовых лет. Среди них офи-
церский планшет, штыки для винтовок, навершие древка совет-
ского знамени, гильзы снарядов и пулеметная лента, юбилей-
ные медали в память ВОВ. Краснодарский край выходит к двум 
морям, поэтому особое место в экспозиции занимает красно-
звездный «гюйс» – военно-морской флаг, поднимавшийся на 
носу боевого корабля. Рядом с ним выставлены металлические 
ножны советского морского кортика. Имеются также фронто-
вые письма и открытки. 

Послевоенный период представлен в музее разнообраз-
ными предметами советского кубанского быта.  

III. Из истории города Армавира. Данный раздел возглав-
ляют экспонаты начала ХХ в. Среди них, например, черепица 
армавирского завода акционерного общества «Кирпич» 1916 
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года выпуска, образцы документации Владикавказской желез-
ной дороги и армавирских банков, а так же снимки горожан на-
чала ХХ в.  

По более позднему периоду выставлены ряд экспонатов, но 
наибольший интерес вызывают две тематические коллекции. 
Первая, «Из истории армавирского комсомола», посвященная 
работе в 1980-х гг. Кировского райкома комсомола, была пере-
дана музею его бывшим третьим секретарем В. Н. Коробчак 
(Наливаевой). Среди более, чем 30-ти предметов, входящих в 
коллекцию не только фотографии комсомольцев во время рабо-
ты, но и различная атрибутика, агитматериалы и документы. 
Вторая коллекция, «Из истории армавирского футбола», вклю-
чает в себя более 100 футбольных фотографий разных лет (на-
чиная с 1920-х гг.), книги о краевом и городском футболе, спор-
тивную атрибутику. Данные экспонаты, собранные в свое время 
А. А. Апасеевым, были подарены музею Е. А. Тупичкиной. 

IV. История АГПА. Данный тематический раздел начина-
ется с экспозиции, посвященной развитию образования на Ку-
бани в целом и Александровского училища в частности. В нем 
выставлены не только фотокопии здания училища и снимков 
его сотрудников, но и различные предметы учительского бы-
та – ежедневник на 1916-1917 учебный год, учебная литература 
до советского периода, красивая крупноформатная фотография 
начала ХХ в. выпускниц армянской женской гимназии г. Нахи-
чевани-на-Дону (некоторые из которых вполне могли приехать 
работать в Армавир), «стекла для волшебных фонарей» (стек-
лянные слайды для обучения при помощи проектора) и другое. 

Но конечно основная масса материалов относится к 1940-м 
годам и более поздним десятилетиям. В первую очередь это раз-
личные снимки преподавателей и сотрудников разных лет, в том 
числе фотографии студенческих выпусков Армавирского пед-
училища (1940-е гг.), учительского института (с 1948 г.), педин-
ститута (с 1954 г.), университета (с 2003 г.), академии (с 2010 г.). 
В экспозиции выставлены агитплакаты, создававшиеся руками 
студентов, разнообразные наградные грамоты советских лет. 
В музее можно также увидеть награды победителей и участни-
ков различных современных конкурсов, в которых вуз неодно-
кратно показывал себя на высоком уровне.  
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Таким образом, материалы, хранящиеся в музее Армавир-
ской государственной педагогической академии, выставленные 
на всеобщее обозрение, без сомнения способствуют усилению 
интереса у студентов и школьников к истории родного края. 
Возможность непосредственно увидеть предметы материаль-
ной культуры ушедших поколений становится для них редкой 
возможностью закрепить теоретические знания, получаемые на 
занятиях, ощутить дух прошедших веков. 

Чарыкова Ю. Е. 

Задачи изучения реальностей многоликого 
Российского Кавказа 

Приближается 20-летие создания в нашем вузе историче-
ского факультета (1991 г.), что повлекло за собою, в частности, 
перемещение из г. Грозного в Армавир группы вузовцев, объе-
динившихся в известную в регионе Каваказоведческую Школу 
В. Б. Виноградова. С тех пор из её рядов в научно-образова-
тельное поле Юга России влились доктора исторических наук 
С. Л. Дударев, Н. Н. Великая, Ю. Ю. Клычников, Б. В. Вино-
градов, С. А. Голованова, З. Б. Кипкеева, Е. И. Нарожный, а 
также более 40 других дипломированных специалистов-кавка-
зоведов. Именно в их среде (среди многого прочего) 18 лет на-
зад сформировался и окреп уникальный проект данных еже-
годных всероссийских межвузовских конференций. 

Одной из важнейших консолидирующих и новаторских 
идей, выдвинутых и комплексно изучаемых этим коллективом, 
стала концепция «российскости», производной от которой стал 
и терминологический бренд Российский Кавказ, обозначающий 
исторически сложившийся в границах Российского государства 
в XVIII-XIX вв. крупный многонациональный, поликонфессио-
нальный и разнокультурный регион со сложной, неоднознач-
ной, многомерной и противоречивой внутри- и внешнеполити-
ческой ситуацией, с господствующим, преобладающим векто-
ром единения и общего прогрессивного развития в соседстве и 
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составе России, переживающей последние столетия волну на-
зревших и объективно мотивированных реформаций, ещё дале-
ко не завершённых. 

Наиболее дееспособное ядро Кавказоведческой Школы и 
её широкий профессиональный актив внесли значительный 
вклад в исследование специфики создания и упрочения основ-
ных тенденций и реальностей создания и развития кавказской 
периферии Российского государства на всём протяжении её 
истории (см. библиографию, например: Великая Н. Н. Россий-
скость как парадигма изучения российско-кавказского единст-
ва // Южнороссийское обозрение. № 45, – Ростов-на-Дону, 
2007; Виноградов В. Б., Люфт Е. Г., Чарыкова Ю. Е. Эскизы 
принципов и практики кавказской «российскости». – Москва-
Армавир, 2009). 

Тем не менее, соответствующая исследовательская и про-
светительско-пропагандистская работа продолжается. Она не 
должна иссякнуть! Напротив, первостепенной задачей является 
полное воссоздание нелёгкого, но поступательного пути созда-
ния нашего общего государства в русле позитивной тенденции 
к взаимополезному и постепенно крепнущему историческому 
партнёрству. Включение иноэтничных территорий приводило к 
политической, экономической, идеологической, религиозной, 
этнической, культурной и иной интеграции в рамках единого 
государственного образования, прошедшего через многие ис-
пытания и опасности. 

Испытывается оно на прочность и сейчас. Поэтому дея-
тельность научно-педагогической Кавказоведческой Школы 
видится актуальной и перспективной. 
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IV. ИДЕИ РОССИЙСКОСТИ 
В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Никонов В. А. 

Идея нашей нации1 

В понедельник на заседании Госсовета, первоначальная 
повестка дня которого неожиданно поменялась на злободнев-
ную тему межнациональных отношений, президент Дмитрий 
Медведев произнес слова, которые до него не высказывал ни 
один руководитель нашего государства за всю его более чем 
тысячелетнюю историю: «Идея российской нации абсолютно 
продуктивна, и ее не нужно стесняться». Президент ухватил 
самую суть. Действительно, один из самых существенных фак-
торов слабости и развала Российской империи, Советского 
Союза, проблем современной России – неспособность создать 
единую гражданскую нацию, что давно удалось другим круп-
ным государствам. 

В отечественном сознании, да и во многих государствен-
но-правовых документах понятие нации имеет отчетливую эт-
ническую окраску – один язык, одна религия, одна психология 
и т. д. Даже действующая Конституция начинается со слов: 
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации». То 
есть народ, состоящий из многих наций, а не являющий собой – 
как в других государствах – одну нацию, состоящую из людей 
разной этнической принадлежности. Корни наших представле-
ний о национальном восходят к австромарксизму XIX века, пе-
рекочевавшему в теоретическое наследие Ленина-Сталина с их 
представлением о нации как этической общности, определени-
ем России как тюрьмы народов и теоретической установкой на 
право наций на самоопределение вплоть до отделения. Увы, и в 
нынешней России большевистский этнонационализм все еще 
весьма силен. 
                                                 
1 Известия. 30 декабря 2010. №246/247. 
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Но к современным теориям национальной политики и к 
мировым реалиям подобная трактовка не имеет никакого от-
ношения. Обратимся к определению, которое предлагает ди-
ректор Института этнологии и антропологии РАН академик 
Валерий Тишков: «Понятие «нация»... по сути подразумевает 
народ в смысле государственного территориального сообщест-
ва. Связь понятий нация и государство отражена в сложной ка-
тегории «нация-государство» (nation-state). Это есть общепри-
знанное обозначение всех суверенных государств мира, входя-
щих в Организацию Объединенных Наций и считающих себя 
государствами-нациями». При этом полиэтничный состав насе-
ления вовсе не служит препятствием для формирования граж-
данской нации и создания нации-государства. 

Считается общепризнанным, что в начале XX века Вели-
кобритания, Франция, Германия, Испания уже были нациями-
государствами, хотя все они при этом оставались глобальными 
империями, имели крайне неоднородное в этноконфессиональ-
ном плане население и внутренние колонии. Не следует забы-
вать Северную Ирландию и Шотландию в составе Великобри-
тании, Бретань и Корсику в составе Франции, лоскутную импе-
рию, созданную Бисмарком, Кастилию, Каталонию, Страну 
Басков в Испании. Многоэтничность и поликонфессиональ-
ность – абсолютная норма для современных национальных го-
сударств. По многообразию этнических, религиозных, расовых 
групп многие из них далеко оставляют позади Россию с ее 135 
народами. Вот как, по данным ООН, выглядит количество эт-
нических групп в некоторых странах современного мира: Ки-
тай – 205 (официально – 56), Камерун – 279, Индия – 407, Ни-
герия – 470, Индонезияя – 712, Папуа – Новая Гвинея – 817. 
Все они являются безусловными нациями-государствами. Их 
граждане, говорящие на различных языках, считают себя в пер-
вую очередь китайцами, камерунцами, индийцами и т.д. Поче-
му же с нашей страной не так? 

Следует заметить, что основания говорить о российской 
нации были уже столетие назад. Даже Российская империя не 
была этнической, в чем ее как раз чаще всего и обвиняли. Как 
справедливо подчеркивает чикагский профессор Рональд Суни, 
«ни Российская империя, ни Советский Союз не были этниче-
скими «русскими империями», в которых метрополия полно-
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стью бы совпадала с господствующей русской национально-
стью. Место господствующей национальности занимал инсти-
тут господства - дворянство в одном случае, коммунистическая 
партийная элита – в другом. Данный институт господства был 
многонациональным». В российском дворянстве русских родов 
было меньшинство, остальные представляли знатные фамилии 
из присоединенных территорий – татарские, литовские, поль-
ские, остзейские, немецкие, украинские. Исключительно мно-
гонациональной была и советская номенклатура. Нация «не 
правила» и не имела системы политического представительства 
или господства. Окраинные территории не были и источником 
обогащения, а многие и не могли быть в принципе, коль скоро 
большая часть страны либо совершенно не рентабельна даже 
для проживания в силу климатических условий, либо сильно 
отставала в развитии от центра, который выступал источником 
инвестиций, а не наоборот. 

За втягиванием окраин в общероссийскую систему управ-
ления, правовой, культурной унификацией всех частей страны 
скрывалась не только и не столько злая воля «колонизаторов из 
тюрьмы народов», сколько объективная потребность модерни-
зации, формирования индустриального общества, связанная с 
необходимостью развивать максимально широкое и общее эко-
номическое пространство, стягиваемое единой транспортной 
инфраструктурой, предотвратить распространение сепаратист-
ских настроений. Стремление царского, советского прави-
тельств создать единое административно-правовое и культур-
но-языковое пространство в условиях XX века означало не соз-
дание преимуществ и привилегий для русских, а прежде всего 
систематизацию и унификацию управления, интеграцию всех 
этносов в единую российскую нацию. Речь шла не об ассими-
ляции, а о стремлении обеспечить аккультурацию и лояльность 
центральной власти. 

Но при этом наш политический класс до сих пор не 
предложил убедительной и привлекательной концепции 
«российскости», не сводимой ни к этническому, ни к импер-
скому государству, ни к «новой исторической общности». 

Между тем еще в начале XX века в России существовало 
пусть немногочисленное, но достаточно влиятельное интеллек-
туальное течение, сформулировавшее концепцию политиче-
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ской полиэтнической российской нации. Эту идею активно 
проповедовали Петр Струве и его сторонники: «Нация – это 
духовное единство, создаваемое и поддерживаемое общностью 
культуры, духовного содержания, завещанного прошлым, жи-
вого в настоящем и в нем творимого для будущего». Идея рос-
сийской нации, впервые получившая поддержку на высшем 
уровне, лучше других способна серьезно укрепить Российскую 
Федерацию как государство и заполнить разруху и идейный ва-
куум, которые наблюдаются в головах многих представителей 
молодого поколения всех национальностей. 

Хизриев М. 

Дискуссионные и спорные аспекты понятия 
«Кавказская война» в работах историков 

кавказоведческой школы Виноградова В. Б.1 

Еще будучи студентами, мы неоднократно слышали о том, 
что «некоторые авторы освещают историю Кавказской войны 
по-другому». И четкого представления о том, почему сущест-
вуют разногласия, для меня не было. Поэтому, спустя несколь-
ко лет, я попытался выделить основные спорные аспекты, по 
которым существуют непримиримые взгляды. Тем более, что 
кавказоведческая школа профессора Виноградова тоже не сто-
ит на месте и выпустила большое количество работ по этой те-
ме. Концепция дагестанских историков по этому вопросу явля-
ется хрестоматийной и в пояснении не нуждается, поэтому мы 
более подробнее остановимся на позициях отдельных авторов 
школы. С чем-то можно не соглашаться, но надо знать другие 
точки зрения. 

В прошлом году состоялся семинар школы проф. Вино-
градова В. Б., на котором была сформулирована принципиаль-
ная мысль об определении понятия «Кавказская война». Сто-
ронники проф. Виноградова В. Б. соглашаются, что «единства 
                                                 
1 Борьба народов Северо-Восточного Кавказа 20-50-х гг. XIX в.: спорные вопросы и новые 
дискуссии. Материалы Международной научно-практической конференции (18 июня 2009 г.) / 
Под ред. Р. Р Гашимова. – Дербент, 2009. – С. 68-71. 



Материалы 18‐й межрегиональной научно‐практической конференции 

 109

взглядов на проблему достигнуто не будет, поэтому надо хотя 
бы попытаться признать действенную условность этого терми-
на». Можно сказать, что этому событию предшествовал факти-
ческий отказ отечественной исторической науки от декларации 
«Россия – тюрьма народов», а также обоснованная школой 
концепция «российскости», как парадигмы северокавказского 
историко-культурного единства в составе России. 

На сегодняшний день состояние так называемых кавказ-
ско-национального и либерально-западнического направлений 
в современной науке, определяющих политику России в регио-
не как исключительно захватническо-колониальную, кроваво-
поработительскую и т. п. формирует своеобразный тупик, счи-
тает Д. И. Олейник1. 

В работе Хлыниной Т. Н. дается обзор взглядов отечест-
венных историков в русле осознания «контактных зон и диало-
га культур», «подвижных границ» в регионах, не сразу вклю-
ченных «полностью и окончательно в юрисдикцию российско-
го правительства» (работы Агаджанова С. Г., Резуна Д. Я., Тре-
павлова В. В. и т. д.)2. 

В работе ростовского историка А. В. Щербины, признаки 
кавказского фронтира, т.е. российского пограничья, «где дейст-
вовала иная логика взаимоотношений имперской власти и ме-
стного населения, нежели чем на тогдашней границе нашего 
государства» подаются с использованием и реферированием 
англоязычных изданий Дж. Тернера, М. Баррета, О. Джерсиль-
да, М. Ходарковского и др., вышедших в Европе и Америке. 
Итоговый вывод их таков: «…Северо-кавказский фронтир в ис-
следованиях западных исследователей выступает не только 
лишь как подвижная граница, но, прежде всего, как сложный 
способ военного, хозяйственного и культурного взаимодейст-
вия России с местными народами...»3. 
                                                 
1 Олейников Д. И. Теория контактных зон и диалога культур применительно к продвижению 
России на Северный Кавказ в 1810-1860-е гг. // Actio nova 2000. Сборник научных статей. – 
Москва, 2000. – С. 315. 
2 Хлынина Т. П. Роль подвижной границы во взаимоотношениях народов России и Северно-
го Кавказа во второй половине XIX века // Историческое регионоведение Северного Кавка-
за – вузу и школе (9-я всероссийская конференция). Ч. 1. – Армавир, 2005. – С. 65-69. 
3 Щербина А. В. Проблема кавказского «фронтира» императорской России в современной 
западной историографии // Кизляр в кавказской политике России: история и современность. 
Сборник статей и докладов научно-практической конференции Университетов Юга России, 
посвященной 270-летию города Кизляра. – Кизляр, 2005. – С. 175. 
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Теоретическое осмысление и насущное применение этих 
моделей обретения и построения южнороссийского государст-
ва видится достаточно полезным, считает проф. В. Б. Виногра-
дов1 Отсюда, считает он, вытекает необходимость отказаться от 
условного и размытого смыслового содержания «кавказская 
война». Необходимо учесть, что эти понятия («кавказская вой-
на», «русско-кавказская война», «прискорбная война») были 
привнесены в северокавказскую среду английскими разведчи-
ками2. Сам же термин появляется в работах представителей 
дворянской историографии, таких как В. А. Потто, Н. Ф. Дуб-
ровин, Н. Романовский. Но они не определили адекватных хро-
нологических рамок, событий и специфики смыслового содер-
жания вводимого понятия. 

В советское время термин «кавказская война» получил 
вроде бы более определенное наполнение – так стали называть 
борьбу народов региона против «завоевательной политики ца-
ризма». Несмотря на эволюцию взглядов советской историче-
ской науки по поводу характера российско-северокавказских 
отношений, одно оставалось практически неизменным призна-
ние «завоевательной колониальной политики» царизма и 
«справедливого освободительного» характера сопротивления 
горцев. 

Явные несостыковки, противоречия, поверхностность об-
щепринятых трактовок не остались без внимания ряда кавказове-
дов (М. М. Блиев, В. Г. Гаджиев, А. Л. Нарочницкий, В. Б. Вино-
градов и др.), но эти сигналы либо игнорировались либо без тща-
тельного осмысления подвергались огульному очернению. 

Нельзя упустить из вида и то, что одномерно справедли-
вая кавказская война стала символом идеологов сепаратизма по 
всему Северному Кавказу, а это в свою очередь не прибавило 
объективности в освещении причин, характера и сущности 
«Кавказская война», а на самом деле глубинной сути процесса 
                                                 
1 Виноградов В. Б. Российский Северный Кавказ: факты, события, люди. Книга регионовед-
ческих статей, очерков и зарисовок. – Москва; Армавир, 2006. – С. 4-23; Виноградов Б. В. 
О научной корректности названия Кавказская война // Кавказоведческая Школа Виноградо-
ва В. Б.: становление, современность, перспективы (материалы к заседанию «круглого сто-
ла» в честь 10-летия деятельности в Армавирском госпединституте). Основная часть. – Ар-
мавир, 2002. – С. 11-14. 
2 Подборка документов и высказываний Эдмунда Спенсера, Джеймса Белла и др. в книге // 
История горских народов Кавказа. – Нальчик, 2004. – С. 29-54. 
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многовековых русско-кавказских взаимоотношений, государст-
венной интеграции. На смену ей приходит всестороннее и не-
предвзятое познание всех факторов и составляющих крайне 
сложного, но неизменно внутренне мотивированного и продук-
тивного процесса, отнюдь не сводимого к реалиям военно-
конфронтационным, конфликтным. Именно он – этот процесс с 
преобладанием мирных, а то и дружелюбных форм длительно-
го русско-северокавказского общения, взаимозаинтересованно-
го диалога, исторических данностей – определил прочное место 
большинства населения региона в границах и составе нашей 
общей Родины1. 

Доктор исторических наук Клычников Ю. Ю. подчеркива-
ет, что термин "Кавказская война» в настоящее время остается 
общепринятым историческим термином, обладающим, как и 
многие прочие, немалой долей условности. Расширенное, мно-
гоаспектное представление историков о сложном процессе 
вхождения горских народов в состав нашей страны отразилось 
и на переосмыслении термина «Кавказская война». В частно-
сти, попытка отойти от вышеназванной терминологической ус-
ловности была предпринята в ходе формирования нового 
взгляда на проблемы истории российско-северокавказских 
взаимоотношений, в частности в публикации Виноградова В. Б. 
и Дударева С. Л. сущность исторического явления «Кавказской 
войны; была охарактеризована как «фактическое поглощение 
«покровительствуемых территорий и их населения, вооружен-
ного утверждения на них царского военно-административного 
аппарата и имперских порядков, что повлекло за собой активи-
зацию внутренних социально-политических процессов в среде 
горских обществ... и развертывание ...долгой, постепенно на-
раставшей сложной по составу участников и целям освободи-
тельной, антифеодальной борьбы горцев...»2. Приведенная точ-
ка зрения на содержание исторического явления «кавказская 
война», характеризует его сложную, комплексную структуру. 
В этой связи следует подчеркнуть – данное явление, безуслов-

                                                 
1 Некоторые черты и особенности обретения и обустройства северокавказской окраины Рос-
сии // Вопросы Северокавказской истории. Вып. 10. – Армавир, 2005. 
2 Виноградов В. Б., Дударев С. Л. К вопросу о типологии и периодизации русско-вайнахских 
политических отношений // Россия и Северный Кавказ (проблемы историко-культурного 
единства). Межвузовский сборник научных трудов. – Грозный, 1990. – С.114. 
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но, включает в себя целый ряд исторических явлений и процес-
сов, который имеют единый вектор и общий исторический ре-
зультат – вхождение северокавказских народов в состав Рос-
сийской империи. На взгляд Клычникова Ю. Ю., военная со-
ставляющая горской интеграции в состав России не является 
основной, следовательно этот термин не только не раскрывает 
сущность исторического явления, которое он обозначает, но, 
более того, он «компрометирует» саму идею о сложности и не-
однозначности процесса вхождения народов Северного Кавказа 
в состав Российского государства1. 

Доктор исторических наук, профессор Великая Н. Н. от-
мечала, что для ряда исследователей этот термин «Кавказская 
война» означает продолжение конфронтации, которая перено-
сится в идейную сферу и разжигает антироссийские настроения 
(известно, что ядром идеологической кампании, развернутой 
сепаратистами в Чечне в конце 80-х годов XX века было наса-
ждение представлений о многосотлетней войне с Россией). 
Умело манипулируя общественным сознанием при этом можно 
не только создать образ врага, но и сподвигнуть людей на 
борьбу с ним2. 

«Сегодня, – пишет Дегоев В. В. – и русским, и кавказцам 
необходимо понимание того, что Северный Кавказ наша общая 
забота и общая судьба и все, что созидается здесь, будет при-
надлежать нам и нашим потомкам». 

Великая Н. Н. пишет: «Считаем целесообразным и свое-
временным написание трудов не только по истории войн и 
столкновений, а по истории народов региона, которая включала 
бы политические, социально-экономические, этнокультурные и 
другие мирные отношения со всеми соседями, имевшие своим 
результатом взаимовлияние, взаимодействие материальной и 
духовной культуры, их прогрессивное развитие».3 

Глубоко прав был академик Пиотровский Б. Б., когда ут-
верждал: «В истории меньше крови, а больше дружбы, потому 
что если бы было бы наоборот, история давно бы уже окончи-
лась». 
                                                 
1 Клычников Ю. Ю. К вопросу о терминологии «Кавказская война» // Вопросы Южнорос-
сийской истории. Научный сборник. Вып. 11. – Москва; Армавир, 2006. – С. 100. 
2 Великая Н. Н. Уроки истории // Вопросы южнороссийской истории. Научный сборник. 
Вып. 11. – Москва; Армавир, 2006. – С. 98. 
3 Там же. 
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