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ДЕКАБРИСТЫ И НАРОДЫ КАВКАЗА

Тема движения декабристов — одна из наиболее по-
пулярных в отечественной историографии, особенно 
в советский период. Именно тогда они рассматрива-
лись как представители первого поколения русской 
революции, предшественники Октября. «Сначала  — 
дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок 
круг этих революционеров. Страшно далеки они от 
народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбуди-
ли Герцена. Герцен развернул революционную аги-
тацию» [1]. Отсюда взгляды и проекты декабристов 
рассматривались в исключительно позитивном све-
те, считались передовыми и прогрессивными.

Начало перехода к современному периоду рос-
сийской истории ознаменовалось определенным 
снижением интереса к декабристоведению, и сме-
щением исследовательских акцентов, поскольку 
произошла переоценка идеологических парадигм. 
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Зазвучали критические суждения по поводу тех или 
иных подходов декабристов к политическому уст-
ройству России в случае их победы, все чаще можно 
прочитать о том, что среди декабристов было чрез-
вычайно популярно масонство. В свете взглядов на 
него известной части российской аудитории как на 
одиозное явление это может вызывать отрицатель-
ную реакцию на деятельность декабристов [2]. Меж-
ду тем, целью данной публикации является показать 
то, что источники, оставленные декабристами (ме-
муары, письма, многожанровые произведения: эт-
нографические очерки, стихи, рассказы, повести и 
др.), по-прежнему, имеют огромный интерес для на-
уки, и, в том числе, для исторического кавказоведе-
ния. Принадлежа, в любом случае, к наиболее обра-
зованной и передовой части российского общества 
декабристы в своих мемуарах точно отразили воен-
ные события на Кавказе, ряд ярких черт культуры и 
быта местных народов, особенности их взаимоотно-
шений с российскими властями и т.д. Взгляды дека-
бристов на народы Кавказа особенно важны сегод-
ня, так как, изучая их, мы можем выяснить то, ка-
кую эволюцию прошло российское общество в своих 
представлениях о кавказцах и какова была роль де-
кабристов в формировании толерантного, терпимо-
го отношения к представителям Кавказа у образо-
ванных россиян того времени.

Гуманизм и стремление проникнуть в суть про-
исходящего помогли многим «первенцам свободы» в 
целом объективно, хотя и неоднозначно воспринять 
кавказскую действительность и отразить важные 
стороны и наиболее проблемные моменты присо-

единения Северного Кавказа к России, особенности 
интеграции его населения в российскую государс-
твенную систему. Изучение восприятия декабрис-
тами процесса взаимодействия горцев с российским 
государством помогает проникнуть в сущность фе-
номена «российскости», исследуемого Кавказовед-
ческой Школой профессора В. Б. Виноградова.

В основу предлагаемых ниже очерков положе-
ны работы авторов по декабристоведческой тема-
тике, опубликованные в последние годы. В них чи-
татель сможет ознакомиться с той источниковой 
и историографической базой, на которую они опи-
рались. Тем не менее, ниже, прежде чем предоста-
вить возможность заинтересованным лицам изу-
чить авторские наработки в указанной области, мы 
обозначим основные исследовательские подходы 
в современной кавказоведческой историографии к 
изучению наследия декабристов и их взглядов на 
проблемы Кавказа.

Опираясь как на более ранние, так и недавние, 
современные публикации источников, принадлежа-
щих как декабристам, так и их современникам, отра-
зившим свои впечатления о них [3] , критические пе-
ресматривая те или иные высказывания о декабрис-
тах, сделанные в советский период, и касающиеся 
их оценок кавказских народов (например, М.О.  Кос-
вена) [4], современные кавказоведы стремятся как 
расширить источниковый спектр исследований, так 
и найти новые методологические подходы к освеще-
нию декабристской тематики, особенно восприятия 
опальными представителями российского общества 
мира людей Кавказа.

Декабристы и народы Кавказа
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На сегодняшний день известен целый ряд ис-
следований по интересующей нас теме, которые от-
ражают глубокий и сложный характер событий, про-
исходивших с отправленными на Кавказ «государс-
твенными преступниками».

Прежде всего, следует назвать интересные изыс-
кания кубанских историков, профессоров М. И.  Серо-
вой и Б. А. Трехбратова [5], в которых представлены 
очерки о судьбах декабристов, побывавших на Куба-
ни. В очерках впервые вводятся в оборот некоторые 
источники по интересующей нас теме. Ставрополь-
ский краевед В.Н. Кравченко провел серьезную ис-
следовательскую работу, изучая личность декабрис-
та С. И. Кривцова [6]. Его перу принадлежат очерки, 
посвященные судьбам ряда декабристов, прошедших 
через кавказскую ссылку [7]. Заметки о них нередко 
переплетаются с повествованием, иногда с литера-
турно-художественными элементами, о пребывании 
на Кавказе, в том числе, в г. Ставрополе, А. С. Пуш-
кина и М. Ю. Лермонтова [8]. Ставропольский исто-
рик, профессор Т. А. Булыгина ввела в научный обо-
рот список декабристов, побывавших в регионе, и 
исследовала динамику их пребывания здесь. Наибо-
лее же примечательно то, что в работах Т. А. Булы-
гиной впервые были применены оригинальные под-
ходы «новой локальной истории» для исследования 
характера взаимодействия русских и горцев, просле-
женного декабристами, в сравнении с восприятием 
горской стороны представителями российских воен-
ных властей [9]. Заметный вклад в данную пробле-
матику внес профессор В. Б. Виноградов, участвовав-
ший в составлении сборника «Практические опыты 

исторического регионоведения» и выступивший от-
ветственным редактором работы М. И. Серовой. В на-
писанном в этой работе редакторском предисловии 
[10], он раскрывает состояние отечественного дека-
бристоведения в постперестроечный период. Осо-
бо следует отметить совместные разработки учено-
го с выпускницей исторического факультета АГПА 
Е. Г. Люфт. Это книга в двух частях    — «А. А. Бестужев 
(Марлинский): историко-этно графические реалии 
повести «Аммалат — бек», в которой авторы с пози-
ций концепции «российскости» детально анализиру-
ют одно из самых выдающихся произведений дека-
бриста, написанное в кавказской ссылке [11].

Разумеется, не только эти работы послужи-
ли для нас ориентиром при анализе наследия де-
кабристов, связанного с их восприятием Кавказа и 
его жителей, типичных деталей их культуры и бы-
та, привычек и мировоззрения. В последнее время 
все больше внимание ученых обращается на воз-
можности применения дискурса ориентализма к 
тем опытам оценок представителями России мира 
Кавказа, которые имели место в первой половине 
XIX  в. Ниже будет показано, насколько обоснова-
ны такие попытки в свете анализа разнообразного 
спектра высказываний декабристов, особенно та-
ких, как А. А. Бестужев-Марлинский, и близких им 
по восприятию выдающихся деятелей русской ли-
тературы (М. Ю. Лермонтов), волею судеб оказав-
шихся на Кавказе в то время.

Мы выражаем благодарность доктору истори-
ческих наук, профессору Н. Н. Великой (АГПА), до-
ктору исторических наук, профессору Т. А. Булыги-

Декабристы и народы Кавказа
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ной (СГУ), кандидатам исторических наук В. А.  За-
харову (ИПСИЧКР, г. Москва) и Е. С. Тютютниной 
(Госархив КБР, г. Нальчик) за ценные замечания и 
рекомендации в ходе работы над текстом очерков, 
а декану исторического факультета АГПА, кандида-
ту исторических наук, доценту С. Н. Ктиторову и до-
ктору исторических наук, профессору Д. С. Ткаченко 
(СГУ) — за возможность ознакомиться с неизвестны-
ми нам архивными делами и использовать для печа-
ти некоторые иллюстративные материалы.

 Примечания

1. Ленин В.И. Памяти Герцена // ПСС, т. 21. — М.: Изда-
тельство политической литературы, 1968. — 672 с. http://
vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/HERZEN/LENIN_1.HTM.

2. Кудряшов К. Бей-спасай? Масонов боялись больше царя // 
АИФ. — № 32. — 2012. — С. 19.

3. См. например: Басаргин Н.В. Записки. — Пг., 1917. — С. 119–
120; Беляев А. П. Воспоминания декабриста о пережитом и 
перечувствованном. — СПб.: Русская симфония, 2009. — 
464 с.; Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения в двух томах. 
Том 1. — М.: Гос. изд. худ. лит., 1958. — 630 с.; Бестужев  — 
Марлинский А. А. // Сочинения в 2 т. — М., 1958. Т.  1.  — 416 
с.; Декабристы в воспоминаниях современников. / Изд- во 
Московского университета, 1988 г. — 335 с.; Кавказские за-
писки декабриста В. С. Толстого (публикация В. А. Заха-
рова) // Сборник русского исторического общества. № 2 
(150).  — М.: Русская панорама, 2000. — С. 109–149; Кюхель-
бекер  В. К. Путешествие. Дневник. Статьи — Л.: Наука, 1979; 
Лорер Н. И. Записки декабриста. — Иркутск: Восточно-Си-
бирское книжное издательство, 1984. — 174 с.; Павловский 
И.Ф. О декабристах Вегелине и Игельстроме: (Архивная за-
писка) // Русская старина. — 1911. — № 12. — С. 670; Пущин 
М. И. Записки // Русский Архив. — 1908. — № 11. — С. 410; 
Письмо Игельстрома к А. А. Крюкову // Декабристы на ка-
торге и в ссылке. — М., 1925. — С. 292–294; Розен А. Е. Пись-
ма декабриста / Подготовил Г. А. Невелев.  — СПб.: Дмитрий 
Буланин, 2008. — 512 с.; Назимов М. А. Письма, статьи.  — 

Иркутск: Вост. — Сиб. кн. изд-во, 1985. — 238 с.; Русская ста-
рина, 1900, кн. XI, ноябрь. — С.  455; Сутгоф А.Н. Запис-
ки А.Н. Сутгофа от 14 декабря 1825 г. // Былое. — 1907. — 
№ 4.  — С. 167–172.

4. Косвен М. О. Декабристы — кавказоведы // Этнография и 
история Кавказа — М., 1961. — 157 с.

5. Серова М. И., Трехбратов Б. А. «Своей судьбой гордим-
ся мы...». «Первенцы свободы» и «прикосновенные» к 
ним декабристы в кубанской ссылке. — Краснодар: Тради-
ция, 2008. — 192 с.; Серова М. И., Трехбратов Б. А. «Нас 
было много на челне...» (Декабристы в «теплой Сиби-
ри»).  — Краснодар, 2007. — 38 с.; Серова М. И. Декабрис-
ты на Средней Кубани и в Армавире // Практические опы-
ты исторического регионоведения. — Вып. 26. — Армвир. 
2000.  — 20  с.

6. Кравченко В.Н. «Всюду он был любим». — Ставрополь: 
ЮРКИТ, 2002. — 88 с.;

7. Кравченко В. Н. Шипы для изгнанников. — Ставрополь: 
ЮРКИТ, 2003. — 184 с.

8. Кравченко В.Н. Кавказские были. — Ставрополь: ЮРКИТ, 
2005. — 104 с.; Кравченко В. Н. Мы странствовали с ним в 
горах Востока... Ставрополь: ЮРКИТ, 2009. — 144 с.;

9. Булыгина Т. А. Декабристы на Кавказе // Ставропольский 
хронограф на 2006 год. Ставрополь, 2006. С. 319–326; Бу-
лыгина Т. А. Образ «другого» в текстах «кавказцев» XIX 
века. Опыт сравнения // Опальные: Русские писатели от-
крывают Кавказ. Антология: в 3-х томах. Т. 1. Ставрополь, 
2010.  — С. 381–384; Булыгина Т. А., Косов Г. В. Ставрополье 
и декабристы в контексте «новой локальной истории»// 
Опальные: Русские писатели открывают Кавказ. Антоло-
гия: в 3-х томах. Т. 1. Ставрополь, 2010. — С. 385–390.

10. Серова М. И. Декабристы на Средней Кубани и в Армави-
ре.  — С. 3.

11. Виноградов В. Б., Люфт Е. Г. Этюды о А. А. Бестужеве-Мар-
линском на Кавказе. Ч. 1. — Москва; Армавир. 2008. — 40 
c; Виноградов В. Б., Люфт Е. Г., А. А. Бестужев (Марлинс-
кий): историко-этнографические реалии повести «Амма-
лат-бек». Ч. 2. — Москва: Армавир. 2009. — 77 c.

Декабристы и народы Кавказа



10
Вклад декабристов в формирование толерантного отношения...

11

Один из ярких представителей замечательной пле-
яды писателей-декабристов, Александр Бестужев 
родился 23 октября 1797 года в Петербурге. В 1806 
году Александра определили в Горный кадетский 
корпус. В 1816 году он поступил юнкером в лейб-
гвардию, а в 1817 году был произведен в офицеры. 
А. А. Бестужев являлся членом Северного общества 
декабристов, участвовал в подготовке и проведе-
нии восстания. После его подавления А. А. Бесту-
жев был арестован и сослан в Сибирь на поселение 
в Якутск, а в апреле 1829 г. определен рядовым на 
Кавказ. Погиб Марлинский 7 июня 1837 года в сра-
жении с горцами на мысе Адлер [1].

Цель настоящего очерка заключается 
в том, чтобы рассмотреть взгляды пи-
сателя-декабриста на природу Кавка-
за, выявить особенности в её воспри-
ятии указанным автором. Учитывая, 
что данная тема не становилась ранее 
предметом исследовательских изыс-
каний, она имеет определенный на-
учный интерес. А. А. Бестужев, описы-
вая природу Кавказа, работал в разных 
жанрах. Среди его произведений  — 
письма, повести, рассказы (в том числе 
исторические), быль.

Для первых произведений, напи-
санных Бестужевым-Марлинским, был 
характерен романтический дух. Эта на-
правленность прошла через всю бога-
тую событиями жизнь писателя. Во вре-
мя пребывания в ссылке, романтизм 
сохранился, несмотря на тяжелые усло-
вия службы и дальнейшее переосмыс-
ление жизненных ценностей. Духовной 
опорой Марлинского служила приро-
да, ей он восхищался, будучи в ссылке 
в Сибири. Не изменил автор этому вос-
приятию природы и на Кавказе.

«Путешествие мое было не очень 
сентиментально, зато очень живопис-
но. Вы ничего не видали, не видев Ле-
ны весною; это прелесть! 3а каждой 
излучиной новая картина, новое оча-
рование» [2]*. Но ещё больше пленила 

А. А. БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ О ПРИРОДЕ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

~~~~~~~~~

Гляжу на перламутровую цепь гор — и не могу 
наглядеться. Скажите, чего тут нет? Расска-
жите, что есть тут? Невозможно.

А. А. Бестужев-Марлинский.

Что за дивные виды на каждом шагу, при каж-
дом повороте ущелия! Проложите сюда чугун-
ную дорогу, осветите газом пещеры — логови-
ща барсов, нажарьте из них котлетов на парах 
и постройте гостиницы там, где блестит те-
перь винтовка горского разбойника, так будь-
те уверены, что английские милорды и набобы 
не пожалеют тысяч фунтов стерлингов за ви-
ды, которыми пользуюсь я теперь за восемь ко-
пеек на версту.

А. А. Бестужев-Марлинский.

* В конце октября 1827 
года А. Бестужев был 
отправлен на поселе-
ние в Якутск, куда он 
прибыл 24 декабря. Во 
время сибирской ссыл-
ки он изучал этногра-
фический материал. А. 
Бестужев с глубоким 
пониманием говорит 
о Сибири в начальной 
части «Письма к докто-
ру Эрману», которое 
было закончено уже на 
Кавказе.

А.А. Бестужев- 
Марлинский.

А. А. Бестужев-Марлинский о природе Северного Кавказа
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писателя-декабриста красота природы Кавказа. «Ка-
кой переход от края, где нет ни роз, ни соловья!» [3]. 
О природе и особенностях Кавказского края Мар-
линский имел представление ещё в период до дека-
брьского восстания. Этому послужили многочислен-
ные работы ученых-кавказоведов, таких как Г. Гме-
лин, И. Гюльденштедт, Я. Рейнегесс, Г.-Ю. Клапрот. 
Высокую оценку дал Марлинский книге С. Бронев-
ского [4]. В основу написанной в 1824 г. повести [5] 
(в которой были элементы фантастики, впрочем, не 
затемнявшие реальных исторических событий), бы-
ли положены материалы, отразившие широту зна-
ний Марлинского о Кавказском крае до его появле-
ния здесь.

«Гляжу на Кавказ — и кажется, я не впервые 
здесь» — писал он позднее в одном из своих очер-
ков [6]. Нередко для большей передачи полноты об-
разов, вызванных у него природой Кавказа, Мар-
линский сравнивал её с человеком: «Наконец, ох-
ватив крутым поворотом мыс Малой Кабарды, он 
(Терек.  — Авт.), как мусульманин, набожно обраща-
ется к востоку и, мирно напояя враждующие берега, 
несется то по грядам камней, то по глинистым отме-
лям упасть за Кизляром в чашу Каспия» [7]. Приме-
чательно, что Марлинский, описывая природу, по-
рой использовал образность, основанную на сравне-
нии увиденного с теми или иными направлениями 
в литературе и искусстве: «В волканических произ-
ведениях вкроплены (inerustes) мелкие блестящие 
кристаллы, яркие слои порфира, — это классицизм; 
но толща, которою они проникнуты, облиты, пре-
вращены, — романтизм» [8].

Особое место в описании Марлинским природы 
занимали картины горного пейзажа, в которых он ви-
дел «высокий идеал романтизма». «Я упивался зрени-
ем... я любовался Казбеком, на льдяных раменах ко-
торого отдыхали облака, и ненаглядною цепью опа-
ловидных гор, и голыми утесами ущелья...» [9]. Или: 
«Гляжу на перламутровую цепь гор — и не могу нагля-
деться. Скажите, чего тут нет? Расскажите, что есть тут? 
Невозможно» [10]. Еще до ссылки на Кавказ Марлин-
ский отмечал, что «горы есть поэзия природы» [11]. 
Но кроме романтического описания гор, писатель-де-
кабрист говорил о них в своих произведениях и впол-
не по-научному. В период ссылки на Кавказе Марлин-
ский не просто любовался очаровательными вида-
ми кавказских красот, но и изучал их. Так, в «Письме 
к доктору Эрману» декабрист писал: «Горы Лазиста-
на изобилуют металлами, медью и оловом в особен-
ности; это видно по голубым и зеленым скалам» [12]. 
Или «в отношении геогностическом меня всего более 
изумило отвесное слоесложение многих громад Кав-
каза между волнистыми, покатыми и горизонтальны-
ми пластами первозданных пород» [13]. Познания ис-
следователя-декабриста позволяли ему даже крити-
ковать известного путешественника и выдвигать свою 
точку зрения по данному вопросу. Откуда же такие 
разнообразные познания у Марлинского? Очевидно, 
обучение в Горном кадетском корпусе не прошло бес-
следно. К этому можно прибавить и тесную связь де-
кабриста с известным немецким физиком Г.-А. Эрма-
ном во время ссылки в Сибири. Перечисленные факты 
из биографии А. А. Бестужева и помогали ему с науч-
ных позиций подходить к изучению природы Кавказа.

А. А. Бестужев-Марлинский о природе Северного Кавказа
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Как отмечали ещё советские исследователи, дека-
бристам была свойственна некоторая буржуазность, 
которая отразилась в конституционных проектах ли-
деров декабристских организаций, провозглашав-
ших переустройство крепостной России и утверж-
давших ряд буржуазных свобод [14]. Предприни-
мательский подход присутствовал и у Марлинского 
в его отношении к природе. Пребывая в Шамахе 
он заметил: «...что за дивные виды на каждом ша-
гу, при каждом повороте ущелия! Проложите сю-
да чугунную дорогу, осветите газом пещеры — ло-
говища барсов, нажарьте из них котлетов на парах 
и постройте гостиницы там, где блестит теперь вин-
товка горского разбойника, так будьте уверены, что 
английские милорды и набобы не пожалеют тысяч 
фунтов стерлингов за виды, которыми пользуюсь я 
теперь за восемь копеек на версту» [15]*. В опреде-
ленном смысле А. Марлинский предвосхитил проек-
ты нынешнего полпреда в СКФО А. Хлопонина [16].

Приведенные данные показывают, что А. А.  Бес-
тужев разносторонне воспринимал предмет своего 
восхищения, использовав помимо романтического 
подхода к изучению природы Северного Кавказа на-
учный и практический.
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После подавления восстания 14 декабря 1825 го-
да и сибирской ссылки отправленными на Север-
ный Кавказ оказалось более 20 декабристов. Их при-
бытие происходило этапами в разные годы [1]. Од-
ним из первых среди декабристов, на Кавказе еще 

до восстания побывал В. К. Кюхельбекер [2]. Послед-
ними на Северный Кавказ прибыли А. И. Гагарин и 
А. Н.  Сутгоф [3]. На протяжении более чем полуве-
ка они имели возможность с разных сторон оцени-
вать северокавказскую действительность. Декабрис-
ты посетили все крупные города Северного Кавка-
за (Ставрополь, Кизляр и др.) и оставили множество 
интересных наблюдений о них.

О городе Моздоке (получил статус уездного го-
рода Кавказского наместничества в 1785 г.), через 
который «первенцы свободы» из Сибири попада-
ли на место службы, оставил довольно разнообраз-
ные сведения А. П. Беляев. Он оценил его как «до-
вольно значительный по своей торговле и довольно 
многолюдный» [4]. И действительно, Моздок, учас-
твовавший в мировом экономическом обмене, пре-
восходивший Кизляр по стоимости торговых сделок 
через него, был важным военно-политическим пун-
ктом России на Кавказе [5]. Пребывание декабриста 
в Моздоке — 1840 г. — приходится на время подъема 
производительных сил города. Александр Петрович 
отметил развитую городскую торговлю. По его сло-
вам, «лавок с товарами такое множество, что редко 
найдешь столько в губернском городе» [6].

В Моздоке в 1838 году численность населения 
составляла 5 600 человек [7], большинство из кото-
рых, по мнению декабриста, занималось шелководс-
твом. Одной из основных этнических групп города 
того времени являлись армяне, которые в отличие 
от грузин, осетин, кабардинцев и «католиков» (поля-
ков) обладали рядом привилегий (освобождались от 
постоя, от податей, им отводили земли и угодья) [8].

ДЕКАБРИСТЫ О ГОРОДАХ И КРЕПОСТЯХ  
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Пестрота одежды, форм, моды чрезвычайно разительна в Пя-
тигорске, оттого что кроме русского и европейского покроя 
можно видеть и азиатский. По вечерам бульвар наполнен про-
гуливающимися; близ Николаевских ванн играет военная музы-
ка; тут я в первый раз услышал «Норму». Офицеры в черкес-
ском наряде гарцуют на славнейших черкесских конях. Раз в не-
делю бывают собрания, танцуют здоровые и больные, играют 
в карты, как везде. Машук служит хорошим местом для про-
гулки, на вершине Эолова арфа немного расстроена; посетите-
ли охотно ездят за город семь верст в Шотландскую колонию.

А. Е. Розен.

Крепость Грозная была тогда не то, что теперь; тогдашний 
форштадт ее состоял из небольших домиков с глиняными по-
лами, маленькими окнами, русскою печкой и баснословным мно-
жеством блох и тараканов. Во время дождей сношения между 
офицерами только и могли поддерживаться верхом, потому 
что все улицы были до того полны грязью, что лошади с тру-
дом переступали. А. П. Беляев.

Железноводск, по-моему, еще лучше Пятигорска, хотя не так 
обстроен и не имеет тех удобств для материальной жизни. Он 
весь лежит в горах, покрытых тенистым вековым лесом. Изви-
ваясь, красивые дорожки приведут вас непременно к какому-ни-
будь целительному ключу, бьющему из ребр отвесных гор. Сюда 
должен удалиться человек, который ищет уединения...

Н. И. Лорер.

Декабристы о городах и крепостях Северного Кавказа
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Улицы города, как утверждал А. П. Беляев, бы-
ли «правильные и широкие» [9]. Городские власти 
строго следили за тем, чтобы улицы имели длину 40 
саженей, а ширину — 80 [10]. Кажется преувеличе-
нием факт, отмеченный А. Беляевым, что в городе 
было «много больших деревянных и каменных до-
мов». По словам одного из местных жителей, даже в 
1850 году в Моздоке «не было ни одного порядочно-
го каменного дома» [11]. А 16 лет спустя, в Моздоке 
насчитывалось всего 44 кирпичных дома из 1602  — 
общего количества строений [12]. А. П. Беляев отме-
чал, что «внутри домов они (армяне. — Авт.) живут 
по-восточному». Однако наблюдались и заимство-
вания в области материальной культуры у русских. 
В комнатах присутствовали диваны, зеркала и пр. 
Процесс распространения элементов российской 
культуры на Северном Кавказе интенсифицировал-
ся как раз в первой половине ХIX века [13]. Его мож-
но наблюдать и на примере того, что в Моздоке, по 
словам Беляева, все армяне–мужчины, и немногие 
из женщин говорили по-русски.

Подробно описано в «Воспоминаниях» сослан-
ного «интересное зрелище» — ловля леса, плывше-
го по течению Терека. В то время (вторая четверть 
ХIX века) в Моздоке шла интенсивная застройка го-
рода [14] и, судя по тому, что моздокчанам приходи-
лось рисковать собственной жизнью ради удачного 
исхода дела, нехватка в строевом и отопительном ле-
се была очень острой.

В Моздоке развивались не только градостро-
ительство и торговля, но и просвещение. Здесь су-
ществовал ряд училищ, где обучалось местное на-

селение. Беляев и его попутчики из любопытс-
тва задали армянским детям «несколько вопросов 
из арифметики, географии и русской грамматики 
и убедились, что учат или учили тогда с толком, а 
также давалось им (учащимся. — Авт.)... хорошее 
нравственное направление» [15]. Декабристы оста-
вили сведения и об одежде армян — горожан, жив-
ших в Моздоке [16].

По мнению Н. Н.Великой, проанализировав-
шей статистические и архивные данные, Моздок в 
рассматриваемый период мало чем отличался от 
«среднестатистического» города тогдашней цент-
ральной России [17], что еще раз подтверждает вер-
ность многих наблюдений декабристов.

Другим городом, где побывали многие дека-
бристы, был Пятигорск. А. Е. Розен, лечившийся 
здесь в 1839 г. дал ему положительную оценку, от-
метив серьезный потенциал как курортного города, 
имевшего, однако, ряд проблем, препятствовавших 
его быстрому развитию. По словам А. Е. Розена, «ес-
ли город и число жителей увеличились не доволь-
но скоро и значительно, то причиною тому не ми-
неральные воды, не врачи местные, не климат, но 
дальнее расстояние, неудобства на пути от самого 
Харькова, по донской земле, где не было станций 
для ночлега...., расходы на пути» [18]. Отдельно де-
кабрист отмечал отсутствие «сообщения по желез-
ной дороге» к Пятигорску. В то же время Розен по-
ложительно отнесся к мерам, предпринимаемым 
правительством, по содействию «к пользе и украше-
нию города». В больнице Пятигорска работало мно-
го здешних докторов. При минеральных источниках 
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и расквартированных на месте войсках, также нахо-
дились и приезжие врачи, которых было меньше. 
Правда, не все они отличались профессионализмом. 
Так, А.Е Розену после неправильного курса лечения 
пришлось менять врача. Дело в том, что «свойства 
минеральных вод и методы их изучения еще только 
начинали подвергаться научному изучению, а пото-
му не обходилось без ошибок и ущерба для здоровья 
больного» [19].

Через 2 года (в 1841 г.) в Пятигорске побывал 
Н. И. Лорер. Он в свою очередь отметил, что в это 
время «съезды на Кавказские воды были много-
численны со всех концов России» [20], то есть жи-
тели не только «южной России», как ранее утверж-
дал Розен, могли пользоваться благами города. Не-
ужели ситуация так изменилась за 2 года? Вряд ли, 
если учесть, что основную массу населения, прибы-
вавшего в Пятигорск на постоянное место жительс-
тва, составляли направленные сюда военные. В Пя-
тигорске к концу 30-х гг. они составляли 60,6% на-
селения [21].

Отличительной чертой жителей города, отме-
ченной обоими декабристами, была «пестрота одеж-
ды, форм, моды» [22]. Это объясняется тем, что в 
числе отдыхающих были посетители из «степных гу-
берний, немного из обеих столиц, а всего более было 
офицеров Кавказского корпуса» [23].

Экономической основой города, справедли-
во замеченной ссыльными, были минеральные во-
ды, которые «не уступают в целебных силах ника-
ким другим водам в мире» [24]. Подробное описа-
ние применения целебных вод встречаем у Розена, 

который уже после 5 ванн почувство-
вал, как «больное место хрустело и пос-
тепенно вытягивалось», и «вода при-
том сильно очищала желудок» [25].

По-другому выглядели крепости, 
не являвшиеся городами. Вот что гово-
рил А. Е. Розен о Пришибской крепос-
ти: «Земляной окоп с четырьмя басти-
онами, окружающий казарму, два–три 
дома и духан, или постоялый дом или 
кабак». При этом декабрист отмечал 
Пришибскую крепость как типичную 
на «военной дороге» [26]. Гарнизон 
крепости состоял из «одной или двух 
рот, из двух офицеров и доктора». Гар-
низон выполнял также функции охра-
ны «проезжающих», конвоируя их.

Закономерна другая особенность, 
отмеченная декабристом: «В Чечне, в 
Дагестане, в местах частых набегов, где 
устроены такие же крепости, там офи-
церы и солдаты, кроме себя и непри-
ятеля, никого не видят ...а если нуж-
да велит идти за дровами или пищею 
и кормом, то выходят не иначе как с 
вооруженными проводниками». Дви-
жение с военными предосторожностя-
ми, по словам декабриста «не походи-
ло на путешествие по своей земле и в 
мирное время» [27]. Хотя были и кре-
пости  — как Анапа (статус города по-
лучила в 1846 г.), которые составляли 

Н. И. Лорер
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«против горцев и азиатских народов вообще...оплот 
совершенно надежный» [28].

Курортом, популярным среди декабристов был 
Кисловодск, получивший статус города лишь 13 ию-
ня 1903 г. После курса лечения в нем «малосиль-
ные» становились «богатырями» [29].

Описания городов и крепостей Северного Кав-
каза полны художественных зарисовок местностей, 
так как некоторые из декабристов были «страст-
ными любителями природы» и поэтому с любовью 
описывали окружающую их действительность. Од-
ни из самых красочных наблюдений были сделаны 
в городах и крепостях Кавказских Минеральных вод, 
что, безусловно, повлияло на познание российским 
обществом этих, в будущем известных курортов.

Крепость Владикавказ приобрела статус горо-
да в 1861 г., хотя у декабристов мы встречаем упоми-
нания о ней, как о городе. А. П. Беляев выделял не-
сколько факторов, придававших Владикавказу вид 
современного города, это: «грузинская и полковая 
церковь, обширный гостиный двор, значительная 
торговля». А. Е. Розен выделял Владикавказскую 
крепость среди остальных, как город по критерию 
ее населенности. М. А. Назимов, как и другие дека-
бристы, не имевшие стабильности в материальном 
отношении, порой голодавшие, сравнивая жизнь в 
Прочноокопе* и Владикавказе, отмечал последнюю 

как сравнительно дешевую. Таким образом, несмот-
ря на некоторые различия воспоминаний декабрис-
тов друг с другом и с иными источниками, в оцен-
ке некоторых явлений, их мемуары не теряют науч-
ной ценности. В городах и крепостях, которые они 
посетили и где служили, ими был отмечен положи-
тельный потенциал торговли, которая придавала 
«значительность» и «оживленность» местам их пре-
бывания, и указывала на их дальнейший рост, спо-
собствовала налаживанию добрососедских отноше-
ний с народами Северного Кавказа.

С помощью городов, построенных в этом регио-
не российским правительством, у декабристов скла-
дывалось ощущение «домашности», сглаживались 
контрасты северокавказской действительности.
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ЧЕРТЫ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ  
СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ ГОРЦЕВ  
В МЕМУАРАХ ДЕКАБРИСТОВ

Тема повседневной жизни горцев на Северном Кав-
казе в первой половине XIX века поднималась раз-
личными исследователями, опиравшимися на исто-
рико-этнографические очерки, мемуары современ-
ников и прочие источники [1]. Прибывая на место 
службы в Кавказский регион, из умеренно-конти-

Все же в этих освещенных прилепленных к скале жи-
лищах действительно живут люди, и наслаждают-
ся жизнью, какая выпала на их долю, и наслаждают-
ся не менее нашего.

А. П. Беляев.

Это была одна из южных красавиц, перед которы-
ми остановишься невольно, где бы ее ни встретил... 
Густые, как смоль, черные волосы ее, раскинувшиеся 
во время движений, роскошными прядями падали по 
плечам необыкновенной белизны. Она была высока, 
стройна и вообще прелестна.

А. П. Беляев.

Восточные жители вообще гостеприимны, и моз-
докские принимают приезжих очень радушно, осо-
бенно военных.

А. П. Беляев.

Оружие необходимо в горах гораздо более, как предуп-
редительное средство против искушения встречных, 
нежели как средство обороны от разбоя.

А. А. Бестужев-Марлинский.



26
Вклад декабристов в формирование толерантного отношения...

27

нентального климата Центральной России и резко-
континентального Сибири, декабристы обращали 
внимание на его сильный контраст с их прежними 
местами проживания. Эта особенность была в ал-
легорической форме замечена Н. И. Лорером, кото-
рый отправился из Кургана с друзьями по несчастью 
«вшестером в новый неизвестный край, из 40 граду-
сов мороза в 40 градусов жары» [2].

Устрашающие громады горных скал, бурное те-
чение рек вместе с романтическими картинами де-
вственной природы стали для них фоном, иденти-
фицирующим этот регион. Особенности местности 
символизировали повседневную жизнь края, эле-
менты которой отражались в самобытных чертах 
кавказской природы.

Однако, явившись на Кавказ участвовать в воен-
ных действиях, декабристы не в последнюю очередь 
интересовались военными приемами и традициями 
горцев. Кадровые офицеры, декабристы теперь по-
новому смотрели на функции оружия в горах, так 
как от его наличия или отсутствия теперь зависела 
их жизнь. А. А. Бестужев-Марлинский, писатель — 
декабрист, попавший на Кавказ в 1829 году, так опи-
сывает необходимость иметь оружие в горах: «Кто 
бывал часто в горах, кто преломил не только хлеб, 
но и копье с горцами, тот, конечно, не станет спорить 
со мной, что осторожность на каждом шагу, отвага 
при каждой опасности и хорошее оружие всегда на-
готове — самые надежные телохранители и лучшие 
проводники для странника по Азии» [3]. В краю, где 
сила, отвага, мужество ценились очень высоко, необ-
ходимо было иметь хорошее оружие и умело с ним 

обращаться. Это служило надежным средством к 
удержанию встречного от агрессивных действий, по 
поводу чего А. Марлинский писал: ««Оружие необ-
ходимо в горах гораздо более, как предупредитель-
ное средство против искушения встречных, нежели 
как средство обороны от разбоя» [3а].

Он, зарекомендовав себя храбрым воином, 
снискал к себе большое уважение со стороны горцев. 
При отъезде декабриста из Дербента «почти все го-
родское население, — рассказывает очевидец, — про-
вожало его и верхом и пешком, верст за двадцать от 
города, до самой реки Самура, стреляя по пути из 
ружей, пуская ракеты, зажигая факелы... Вся толпа 
старалась всячески выразить свое расположение к 
любимому своему Искандер-беку!» [4].

Но не «войной единой» полнились впечатления 
декабристов о крае. По мере адаптации декабристов 
в регионе, несения службы в его различных частях у 
них постепенно складывалось представление о пов-
седневной жизни местного населения. Декабрист 
С. И. Кривцов, например, во время ссылки изучал 
грузинский язык, в чем добился немалых успехов, 
переводя грузинские стихи. Постепенно ссыльные 
проявляли все больший и разносторонний интерес к 
различным сторонам местной повседневной жизни.

Так, в убранстве домов народов Кавказа дека-
бристами отмечалось проникновение русской и ев-
ропейской культуры в традиционную, что отмеча-
лось особенно сильно в российских городах Север-
ного Кавказа [5].

В мемуарах практически всех декабристов 
встречаются размышления об уровне земледелия 

Черты повседневной жизни северокавказских горцев...
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горских племен. Сравнивая его с земледелием в сво-
их поместьях, и собственными агрономическими 
познаниями, они находили его отсталым, а труд гор-
цев недостаточным для интенсивного развития хо-
зяйства. С одной стороны, декабристами справедли-
во было замечено отставание в техническом осна-
щении горцев, к тому же не всегда их орудия труда 
были в надлежащем виде: «Наскоро осмотрел я еще 
на дворе соху, бороны, арбу — все было в плохом со-
стоянии» [6]. К тому же следует учесть менталитет 
горцев, который явно не способствовал развитию 
земледелия. «В краю, где война есть не что иное, как 
разбои, а торговля — воровство, разбойник в общем 
мнении гораздо почтеннее купца...» [7] — это доста-
точно точное наблюдение Александра Марлинского 
можно спроецировать и на горца-земледельца. Ведь 
добыча джигита-набежчика — результат примене-
ния им его силы, мужественности, отваги, решимос-
ти преодолеть всевозможные опасности, и если воо-
ружиться подобными ценностями, то труд пахаря не 
вписывается в идеалы «настоящего горца». Однако 
современные кавказоведы Б. Х. Ортабаев и Ф. В. То-
тоев, ссылаясь на прогрессивного осетинского пуб-
лициста Г. Шанаева, указывают, например: «Не во-
ин, а труженик — таков чеченец накануне Кавказс-
кой войны». С этим нельзя не согласиться в целом, 
подразумевая массы простых горских крестьян-об-
щинников [8]. Автохтоны Северного Кавказа не бы-
ли чужды регулярного производительного земледе-
льческого труда (см. ниже). Однако ратные доблести 
доминировали в их сознании. Этому способствовала 
общественно-политическая обстановка, существо-

вавшая из века в век. Российский офицер А.Л. Зис-
серман писал: «Горский аул не принимал в расчет 
близость воды, ее количество и качество, количест-
во и качество распашной земли, удобство сообщения 
с ближайшими населенными пунктами; все это для 
горцев было второстепенными вещами, лишь бы в 
зимнее время при отсутствии топлива пользовать-
ся лучами солнца, обратившись тылом к суровому 
зимнему ветру да иметь возможность каждому жи-
телю порознь и всему аулу вместе отражать нападе-
ния, вызываемые или кровомщением, или враждой 
за спорную землю, или стремлением сильного сосе-
да поработить слабейшего, что в течение тысячеле-
тий составляло исключительный характер сущест-
вования этих мелких общин, более или менее отли-
чавшихся друг от друга и языком, и верованиями, и 
обычаями, и наружностью, и образом жизни»[8а, 
c.  135].

Некоторые декабристы также отмечали, что 
горцы использовали природные ресурсы не в пол-
ной мере. А. Е. Розен говорил: «Этот край действи-
тельно чудный по природе своей и только недоста-
ет в нем жителей, которые умели бы наслаждать-
ся и пользоваться краем». А. А. Бестужев «шагнул» 
еще дальше в своих рассуждениях по переустройс-
тву края. В своем рассказе «Горная дорога из Дагес-
тана в Ширван из Кунакенты» он предлагал пост-
роить в горах гостиничный комплекс для получе-
ния прибыли (см. выше). Из этого можно сделать 
вывод, что не столько горцы не умеют пользоваться 
краем, сколько их методы развития края не отвеча-
ют предпринимательским подходам бывших поме-
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щиков. Впрочем, не все «первенцы свободы» разде-
ляли это мнение. Александр Беляев, напротив, счи-
тал, что «все же в этих освещенных прилепленных 
к скале жилищах действительно живут люди, и на-
слаждаются жизнью, какая выпала на их долю, и на-
слаждаются не менее нашего». В то же самое время 
декабристы признавали слабый уровень развития 
земледелия (да и не только этой отрасли хозяйства) 
у горцев — временным и считали его развитие делом 
недалекого будущего. Свидетельством тому служит 
наблюдение А. Е. Розена, неплохо разбиравшегося в 
земледелии, которое он сделал после непродолжи-
тельного знакомства с хозяйством мирного черкеса: 
«когда черкес привыкнет, то и он может сделаться 
хорошим земледельцем». Возникает вопрос — к че-
му же должен привыкнуть черкес? Возможно думая 
так, А. Е.  Розен имел ввиду положительный потен-
циал развивающихся русско-кавказских взаимоот-
ношений и России, выступающей в качестве наибо-
лее развитой стороны, поддерживающей развитие 
Кавказа и во многом определяющей его направле-
ние. Недаром, будучи реабилитированным, покидая 
последнее место своей ссылки — Кавказ, Андрей Ро-
зен обращал особое внимание на важность развития 
экономических отношений, как интегративных, ста-
вя в пример при этом действия англичан по отноше-
нию к индийцам [9].

Впрочем, говоря об уровне развития земледе-
лия у «черкесов» (употребляя это наименование, де-
кабристы часто не дифференцировали горские наро-
ды), они мало различали (или не различали вовсе) 
уровень развития земледелия у тех или иных горских 

этносов (определенным исключением, как увидим 
ниже, являются записки А. Якубовича). А он, с уче-
том природно-географических условий, был у них 
неодинаковым. Например, у кабардинцев, как явс-
твует из современной кавказоведческой литературы, 
производство земледельческих продуктов стояло на 
низком уровне [10]. Практически то же самое мож-
но сказать, руководствуясь наблюдениями А. Якубо-
вича, который писал о карачаевцах: «Скотоводством 
предпочтительнее занимаются», а об абадзехах ука-
зал: «Скотоводство у них ничтожно; небольшой ого-
род с кукурузой, нива в несколько десятков сажен, за-
сеянная просом, сушеные и квашеные плоды питают 
целое семейство» [11]. Напротив, в 1834 г. Норденш-
там отмечал развитие хлебопашества в Юго-Восточ-
ной Чечне — Ичкерии [12]. Еще одно свидетельство 
оставил начальник левого фланга Кавказской ли-
нии генерал-майор Пулло, который писал в 1839 г.: 
«Повсюду расчищались леса, и на огромных протя-
жениях были лишь засеянные поля, орошаемые ис-
кусными каналами». Чеченский хлеб шел не только 
на внутреннее потребление, но и вывозился на про-
дажу в Нагорный Дагестан, Кизляр и другие регио-
ны [13]. В годы «Кавказской войны» Ичкерия, как 
известно, была житницей имамата Шамиля.

Другой темой повседневности, о которой у де-
кабристов встречается много наблюдений, было по-
ложение женщин на Кавказе и тех обычаев и обря-
дов, которые с ними связаны. При встрече с пред-
ставительницами прекрасного пола, декабристы 
обращали пристальное внимание на их внешность. 
Эта заинтересованность мотивирована не только ес-
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тественным интересом к противоположному полу, 
но и простым любопытством. Офицеры и солдаты 
Кавказской армии, и, разумеется, сосланные в «теп-
лую Сибирь» «государственные преступники», лю-
ди в массе своей неженатые, испытывали явный де-
фицит в женской аудитории в силу ее немногочис-
ленности в городах и крепостях края [13а]. Вполне 
понятен интерес военнослужащих и, в их числе де-
кабристов, к женщинам из числа местных народов. 
В их произведениях представительниц автохтонно-
го населения можно условно разделить на две груп-
пы. Первая характеризуется словами А. Е. Розена: «с 
головы до ног все покрыто чадрою, и предоставля-
ют воображению рисовать их прелести» [14]. Преда-
ваясь куртуазной игре своей пылкой фантазии, де-
кабристы стремились представить себе жительниц 
Кавказа, скрытых от их пытливого взора, в опоэтизи-
рованном виде. «Проходя дома, наверху слышится 
говор тоненьких женских голосов, воображение ри-
сует, конечно, красоту обладательниц этих нежных 
гармонических звуков, но, к сожалению, сокрытых 
завистливым сумраком ночи» [15]. Александр Бес-
тужев, писавший для широкого круга российской 
публики, утверждал проще и прямее: «Мусульман-
ки страх боятся показывать себя одноземцам» [16]. 
Не удивительно, что эта группа наименее описана у 
декабристов и окутана завесой таинственности. Де-
кабристы отмечали затворнический характер жизни 
многих кавказских женщин в целом, в независимос-
ти от их конфессиональной принадлежности. В Тиф-
лисе, например, «женщин так мало на улицах, что 
едва встретится одна на сорок человек мужчин» [17].

Во вторую группу входили женщины, чьи уста-
новки в отношении демонстрации своего внешнего 
вида и появления в общественных местах были не 
так строги. Они-то и давали богатую пищу для опи-
саний заинтересованного наблюдателя. Не жалея 
красок, А. П. Беляев характеризует внешность осе-
тинок, армянок, грузинок. В отношении осетинок 
он, например, писал: «Осетинки вообще очень кра-
сивы» [18], в подтверждение тому приводя описа-
ние встретившейся ему в Моздоке девушки из бед-
ной семьи: «Это была одна из южных красавиц, пе-
ред которыми остановишься невольно, где бы ее ни 
встретил... Густые, как смоль, черные волосы ее, рас-
кинувшиеся во время движений, роскошными пря-
дями падали по плечам необыкновенной белизны. 
Она была высока, стройна и вообще прелестна» [19]. 
Особенно поразило декабриста то, с какой смелос-
тью эта и другие девушки, а также женщины и маль-
чики добывали из стремнины Терека, глубокого и 
полноводного в этом месте, ветки и сучья или не-
большие деревья, проносившиеся по волнам (в го-
роде ощущался недостаток топлива). Это был свое-
образный вид состязаний, в которых участвовало и 
женское население. Сам данный факт указывает на 
более свободное положение женщин (особенно де-
вушек) у осетин, а также на своеобразное удальство, 
характерное не только для мужской, но и женской 
части осетинского общества. В этом нет ничего уди-
вительного. Ибо, если обратиться к нартовским ска-
заниям, то там встретятся образы отважных жен-
щин-воительниц (Даханаго и др.). Данные северо-
кавказской археологии свидетельствуют о том, что 
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для части женщин Кавказа еще с древности были ха-
рактерны «амазонские» традиции [20].

Несколько иного мнения А. П.Беляев был об ар-
мянках. «Женщины были бы прелестны по тонким 
чертам лица, матовой белизне и нежности кожи ли-
ца и по чудным глазам, чудным черным и роскош-
ным волосам, если бы не выдающийся по величине 
нос от природы и необыкновенная белизна от белил 
и румян, которые, к сожалению, у них в большом 
употреблении» [21]. В другом месте своих воспоми-
наний Беляев с еще большим неприятием отзывает-
ся о косметике армянских женщин: «ужасная штука-
турка белил и румян уничтожает всю прелесть» [22]. 
Отказ от использования «косметики» мог, по его 
мнению, привести к тому, что «красота их бы очень 
много выиграла». С большим интересом А. П. Беля-
ев описывает костюм армянских женщин. При этом 
выясняются локальные отличия в одежде армянок. 
У моздокских армянок «широкая одежда с длинным 
шлейфом, перехваченная до талии поясом и застег-
нутая на груди дорогими застежками..., а у богатых 
покрывало, отброшенное назад, придает много пре-
лести их костюму и их красоте» [23]. Тифлисские же 
армянки произвели на декабриста «неприятное впе-
чатление своим похожим на саван костюмом». «Это 
просто мумия, вся сверху донизу обернутая в белую 
простыню» — заключает наблюдатель [24].

Однако эти любопытные замечания А.Б. Беля-
ева приобретают еще больший интерес, когда автор 
характеризует одежду как женщин, так и мужчин. 
«Мужской пол одевается или по-европейски, или по-
черкески, иные же носят армяно-персидский с разре-

занными рукавами кафтан и высокую из мерлушек 
шапку» [25]. Пристальный взгляд декабриста выяв-
ляет интереснейшую этно-культурную черту, имею-
щую прямое отношение к гендерной характеристике 
отдельных групп армянского населения. Женщины в 
своей одежде придерживались определенного устой-
чивого, интравертного, этнолокального стереоти-
па, характерного для данной общности (моздокских 
и др. армян). Мужчины же в одежде экстравертны и 
отражают те культурно-исторические связи, которые 
существовали у армян в рассматриваемый период. 
Крайне интересно то, что данный гендерный стерео-
тип, прослеживаемый этнографически, существо-
вал у кавказского населения с древних времен. Убе-
диться в этом позволяют разработки нашей берлин-
ской коллеги, д-ра Сабины Райнхольд. Приводимые 
ей параллели из европейской этнографии в процессе 
исследования ученым погребальных костюмов позд-
него бронзового — раннего железного века с Север-
ного Кавказа позволили уяснить факт того, что тра-
диционная нормативная и социальная значимость 
одежды (обозначаемая Райнхольд как Tracht) у муж-
чин и женщин различна. А именно: мужской Tracht 
не только менее выражает региональную специфи-
ку, но также легче трансформируется (что уже про-
слежено европейскими учеными на кавказских ма-
териалах). Женский же Tracht «в основном отражает 
местные тождества, в то время как мужской костюм 
выражает более широкую общность, и кроме того, 
может выражать политические тождества» [26].

Исследования С. Райнхольд находят блестя-
щее подтверждение и на других данных, приводи-
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мых А. П. Беляевым. Так, описывая в своих воспо-
минаниях одежду немецких колонистов Поволжья 
(р-н Камышина) декабрист пишет: «Мужчины но-
сят русскую одежду, но женщины и девушки носят 
полосатые немецкие юбки, с кофточкой и платком 
на голове» [27]. В другом месте своего труда Беляев 
описывает одежду казаков Владикавказского полка, 
который «состоял весь из малороссиян. Казаки...ког-
да были причислены к линейному казачьему войску, 
...стали носить обыкновенные линейские черкески. 
Женщины же еще сохраняли тогда одежду малорос-
сийскую» [28]. Декабрист в данном случае зафикси-
ровал очень тонкий и важный момент в обретении 
новоиспеченными казаками (украинцами по проис-
хождению) новой идентичности, становление кото-
рой сопровождалось временным сохранением ста-
рых этнокультурных маркеров (женская одежда).

Одежда, судя по описаниям декабристов [29]*, 
была и достаточно специфичным индикатором со-
циальной дифференциации горцев. Так, князья на-
девали нагольные овчинные шубы, окрашенные 
сверху копотью ольхи, наравне со своими нукерами 
[31]. И в то же время в их одежде были представле-
ны черные персидские чухи, обложенные галунами 
(висячие рукава закидывались за плечи), турецкие 
шали, архалуки из букетовой термоламы**, верховые 
желтые сапоги с высокими каблуками и др. Что же 
касается оружия, то оно было отделано весьма изыс-

канно. «Ружье, кинжал и пистолет... блистали сереб-
ром и золотою насечкою. Ручка сабли осыпана была 
дорогими каменьями» [32]. В описаниях горцев, ос-
тавленных другими российскими, а также иностран-
ными наблюдателями, фиксируется то, что состоя-
тельные и именитые горцы, чаще всего, одевались 
опрятно и щеголевато [33, с.28[, а если отличались 
от простого народа, то, только некоторыми деталями 
убранства костюма (например, «серебряными вы-
шивками на патронташах» (т. е. газырях) [34, с.12], 
серебряным галуном на черкеске) [35, с. 11]***. В то 
же время, далеко не для каждого известного горско-
го предводителя было характерно стремление выде-
ляться щегольством. Например, военный писатель, 
штаб-офицер Кавказского корпуса И.Т. Радожицкий 
так описал одежду известного горского наездника и 
лидера Бейбулата Таймиева (Биболт Тейми — чеч.): 
«Шапка на Бейбулате была простая и кафтан обык-
новенный. При нем было два почетных товарища, 
побогаче его одетые» [37]. Это не удивительно. Вооб-
ще, отношение горца к одежде лучше всего характе-
ризует фраза Максима Максимовича из лермонтовс-
кого «Героя нашего времени», приведенная в описа-
нии известного персонажа Казбича: «Бешмет всегда 
изорванный, а оружие в серебре» [38]. Это был осо-

* Описания людей с высоким социальным статусом были харак-
 терны для авторов XVII — первой половины XIX вв. [30, c.16]. По-
этому заметки декабристов дополняют существующую источниковую базу.

** Термолама — плотная шелковая или полушелковая ткань.

*** Очень показательно, как рисовало народное воображение прос-
 тых русских солдат внешность имама Шамиля. Н. Шипову, нахо-
дившемуся в плену у чеченцев, приснился сон, описанный им в воспомина-
ниях: «Меня привели к Шамилю, который уже был не молод, с подкрашен-
ной бородой, худощавый, в пестрой чалме, в белом шелковом бешмете, 
подпоясанный наборным серебром, с убранным драгоценными камнями 
кинжалом (курсив наш. — Авт.); он сидел на прекрасном персидском ковре, 
поджав под себя ноги» [36].
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бый джигитский шик, манера, следовать которой 
удавалось далеко не каждому.

Но вернемся к наблюдениям декабристов, ка-
сающихся женщин Кавказа. Интересны замечания 
А. П. Беляева о линвистическом «оснащении» кав-
казских женщин. Мужчины-армяне в период ссыл-
ки Беляева на Кавказ все говорили по-русски, жен-
щины — нет. Имеющиеся в нашем распоряжении 
данные по черкесским армянам Армавира, приводи-
мым в новой, очень ценной книге армавирского ис-
торика С. Н. Ктиторова, показывают, что процесс пе-
рехода черкесо-гаек на русский язык наиболее чет-
ко фиксируется с 1869 г., когда Э.Яворская открыла 
первую в ауле Армавир частную армянскую женс-
кую школу. В 1871 г. она стала общественной. В шко-
ле, помимо иных предметов, преподавались чтение 
и письмо на армянском и русском языках. Позже, в 
1895–1903 гг., в Армавире было построено армянс-
кое женское училище [39]. Таким образом, к концу 
XIX в. в армянской среде (и не только) произошла 
«лингвистическая революция», которая свидетель-
ствует о тех важных, эпохальных изменениях, ко-
торые произошли после завершения военных дейс-
твий в крае и окончательного включения Северного 
Кавказа в состав России.

Лучше узнавая горянок, декабристы получали о 
них более широкое представление.

Оценивая гендерное состояние горского обще-
ства А. А. Бестужев-Марлинский приходил к выво-
ду, что «участь их (замужних женщин. — Авт.) са-
мая жалкая. Они исправляют все домашние и поле-
вые работы; мужья ездят на грабеж или, куря трубку, 

целый день стругают кинжалом палочку» [40]. Де-
кабристы смотрели на практически рабское положе-
ние горянок в отношении их супругов отрицательно, 
считая что «жена и дети для него вещи, которым не 
обязан он ни малейшим отчетом» [41]. По всей ви-
димости, Бестужев-Марлинский одним из главных 
факторов, способствовавших незавидному положе-
нию женщин в кавказской семье, считал помимо ис-
торически сложившихся отношений, неправильное 
понимание женской природы в мусульманской сре-
де: «в Несомненной книге сказано, что у женщин 
нет души. Об уме еще меньше: ум мусульманки со-
стоит в шитье и в стряпанье» [42]. Да, мусульманка 
покорна своему мужу, который для нее все, но пол-
ностью показывать ему свой характер она не может и 
не будет, в отличие от супруга. Отсюда, считает Мар-
линский, выходит двойственный мир, так как «муж 
перед женой разоблачается вполне, она перед ним — 
вполовину» [43]. Однако нельзя сказать, что мусуль-
манин не уважает свою жену, напротив, за ее оскорб-
ление он готов убить: «Мусульманин будет хладнок-
ровно слушать, если вы браните его мать и деда, гроб 
отца и его собственную колыбель; но за брань жены 
он держит ответ не за зубами, а за кушаком (т. е. там, 
где находится оружие. — Авт.)» [44].

Эти противоречия в отношении кавказцев к 
женщине вызывали у декабристов неодинаковые ре-
акции, однако, подходя ко многим вопросам с позна-
вательной точки зрения, они стремились объективно 
понять национальные особенности горцев. Ориги-
нальную подачу изложения материала Бестужевым-
Марлинским, иногда резкую, можно объяснить тем, 
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что многие его произведения в период до восстания 
выходили в весьма популярных российских газетах 
и журналах (вызывая неоднозначное восприятие). 
Если прибавить к тому, что на Кавказе его матери-
альное положение зависело от популярности работ в 
России, то определенная ориентированность на чи-
тателя, которого нужно было удивлять новыми све-
дениями о крае, для многих остававшимся загадкой, 
возможно и была причиной контрастных описаний 
горцев этим декабристом.

О богатых свадебных традициях кавказцев мы 
тоже имеем достаточно широкое представление бла-
годаря мемуарам декабристов. Выбор невесты, не-
смотря на отсутствие возможностей увидеть ее без 
паранджи до свадьбы, в тех или иных формах все-
таки был возможен. «Не верьте, пожалуйста, госпо-
дам путешественникам по Востоку, будто все женить-
бы мусульман совершаются так, что будущие супруги 
не видят и не знают друг друга» — писал Александр 
Марлинский [45]. Люди среднего и низкого достат-
ка, чьи дома располагались тесно, с помощью различ-
ных хитростей, несмотря на отрицательный характер 
такого поступка, могли подглядеть будущую жену. 
Имел место и другой вариант, хорошо описанный в 
рассказе «Искандер-Бек», когда «услужливые бабуш-
ки и тетушки,.. украдкою покажут «желаемую особу» 
желателю» [46]. И, наконец, последний момент, ко-
торый должен был избавить иностранных путешест-
венников от домыслов по этому вопросу. До одиннад-
цати лет все девушки ходили, не закрывая лица, с по-
мощью чего самые предусмотрительные горцы могли 
заранее высмотреть будущих невест.

Большая часть браков заключалась на посто-
янной основе, но существовали также и временные 
браки или метеги [47]. Они порицались мусульман-
ской моралью и законом, и только беднейшие слои 
населения могли вступать в них [48]. Как крайнюю 
степень этого явления А. А. Бестужев-Марлинский 
приводит суннитов Северного Дагестана, которые 
для личных выгод вступали во временные браки с 
русскими. Впрочем, в Грузии брак русского офицера 
с грузинкой, судя по сообщению А.Е Розена, не был 
чем-то из ряда вон выходящим, поскольку конфес-
сиональный фактор не являлся в этом случае пре-
пятствием [49].

Многоженство, вопреки весьма распространен-
ным представлениям, было редким явлением. Как 
экономически невыгодное, его могли позволить се-
бе в основном люди солидного достатка. «Иметь не-
сколько жен могли те, кто в состоянии был содер-
жать их и потомство» [50]. Законная возможность 
играть четыре свадьбы для большей части горцев 
так и оставалась нереализованной.

Русские женщины на Северном Кавказе — это 
еще один важный аспект затронутой темы. Здесь 
нужно сразу сказать, что мы, прежде всего, будем го-
ворить об описаниях декабристами деталей быта тех 
женщинах, которые делили все тяготы гарнизонной 
службы и повседневные будни станиц, расположен-
ных вдоль Кавказской Линии.

Говоря об оценке личных качеств этих жен-
щин самими декабристами, упомянем, что в целом 
это были отзывы восхищения. «Достойные матери 
и жены богатырей!» — так говорит о них Александр 
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Марлинский устами героя одного из своих произве-
дений. Не сразу удалось декабристам разглядеть все 
превратности жизни офицерских, солдатских и ка-
зачьих жен на Кавказе. А. П. Беляев, например, по-
бывав в укреплении Ларс (р-н Военно-Грузинской 
дороги) поначалу восхитился местными красота-
ми горного пейзажа, созерцанием которого живу-
щие здесь российские воины могли поделиться «с 
доброй, нежной и еще хорошенькой женой» [51]. 
Но идиллическая картинка вскоре сменилась трез-
вым пониманием того, что от женщин, живущих в 
мирных селениях, под защитой русских войск, тре-
бовалось «много самоотвержения и мужества, ибо 
могут случиться небезопасные набеги хищников» 
[52]. Тема «женщины и набеги» — пожалуй, доми-
нирующая в рассмотрении характера быта русских 
женщин в условиях пограничья. Обитатели крепос-
тей и станиц жили под постоянной угрозой нападе-
ния немирных горцев. Само их существование было 
пронизано тревогой, которая была вовсе небеспоч-
венной (так, А. П. Беляев сообщает о докторе Доку-
чаеве и его супруге, живших в Науре: «Он и его жена 
были в вечном страхе» [53]). Женщины испытывали 
страх за своих мужей. «Какая это жизнь, — говори-
ла Елизавета Ивановна, жена войскового старшины 
А. П. Баскакова, жившая в Науре, — когда любящая 
жена должна каждый день ожидать роковой вести о 
муже» [54].

Во время набегов за Терек горцы захватывали 
в плен женщин и девушек, при этом бывали случаи, 
когда похищенная оказывала мужественное сопро-
тивление похитителю и ей удавалось спастись [55]. 

Захваченные в плен женщины увозились в горы, 
откуда иногда их удавалось выкупать родственни-
кам, иногда путем совершенного саморазорения, о 
чем писал декабрист Н. И. Лорер [56]. Такими эпи-
зодами богата история времен «Кавказской вой-
ны», и мы отсылаем читателя к книге А. А. Цыбуль-
никовой, в которой разносторонне рассмотрены 
судьбы похищенных девушек и женщин [57]. Доба-
вим лишь, что ярким дополнением к характеристи-
ке русских женщин — жен и дочерей защитников 
интересов России на Кавказе является свидетельс-
тво все того же А. П.  Беляева. Он описывает ситуа-
цию, в которой оказались жена и сестра майора Л. 
Венеровского, погибшего недавно командира Гре-
бенского полка, а еще ранее — пристава закубанс-
ких народов, участвовавшего вместе с генералом 
Г. Х. Зассом и сотником Атарщиковым–2-м в вы-
воде черкесо-гаев на Кубань и основании аула Ар-
мавир [58]. А. П. Беляев сопровождал этих дам по 
дороге в Моздок, конвой отстал и женщины, встре-
воженные отсутствием охраны и наступлением тем-
ноты, «вынули из-за поясов свои кинжалы, чтобы 
в случае нападения скорее заколоть себя (курсив 
наш — Авт.), нежели отдаться в плен. Жена и сест-
ра героя Венеровского не могли допустить и мысли 
о таком позоре» [59]. Рука русской женщины — жи-
тельницы Предкавказья — была знакома с боевым 
оружием и не дрогнула бы, приводя его в действие. 
Какие сильные, цельные женские натуры рождали 
время и обстановка!

Разумеется, быт русских женщин на Кавказе не 
сводился к одним лишь боевым будням. Декабрис-
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ты практически не касались рутины женской пов-
седневности, но, в то же время, уделяли внимание 
их досугу. В качестве такового выступали танцеваль-
ные вечера (по этому поводу Н. И. Лорер иронически 
сообщает: «На танцевальных вечерах жены казаков 
танцуют журавля и мало среди них грамотных») [60] 
(так попутно мы узнаем и об образовательном цен-
зе части славянского женского населения). Бывали 
и балы, после которых совершались поездки на са-
нях (если дело было зимой) и прогулки на пикники, 
при этом гуляющие, скажем, владикавказское «об-
щество», доезжали не далее укрепления Ларс, т. е. 
относительного безопасного места. Одновременно 
старшие родственники незамужних девушек стре-
мились не оставлять их с глазу на глаз с молодыми 
людьми, что характеризует морально-этические ус-
тановки дворянской среды того времени [61]. Неко-
торые дамы особо были известны тем, что укрепля-
ли свой дух православной верой или погружались в 
спиритизм [62].

Впечатления представителей прогрессивно 
мыслящей части российского общества — декабрис-
тов — о жизни живших на Кавказе женщин — как 
представительниц автохтонного, так и славянско-
го, населения имеют немалый интерес для иссле-
дователей и должны быть в будущем востребованы 
с различных точек зрения. Это касается как изуче-
ния историко-культурных традиций региона, так и 
реконструкции особенностей процесса складывания 
Российского Северного Кавказа, а также для харак-
теристики взглядов самих участников движения де-
кабристов, побывавших на Кавказе.

О гостеприимстве его жителей декабристы знали 
не понаслышке. «Восточные жители вообще гостеп-
риимны, и моздокские принимают приезжих очень 
радушно, особенно военных» [63] — говорил Алек-
сандр Беляев, побывав в гостях у одной армянской се-
мьи. Обычай защиты гостей, даже ценою своей жиз-
ни, вызывал у декабристов восхищение. Однако не 
все традиции гостеприимства воспринимались дека-
бристами однозначно положительно. Говоря о мир-
ных горцах, Александр Марлинский констатировал, 
что они «переняли все пороки полуобразованности», 
по-видимому, подразумевая под этим неправильное 
использование положительного потенциала отноше-
ний с русскими. В гостеприимстве мирные горцы ви-
дели, прежде всего, промысел: «едва ли не каждый 
из них готов наняться поутру к русскому в кунаки, а 
ночью в проводники к хищнику, чтобы ограбить но-
вого друга» [64]. О том же писал Андрей Розен, ко-
торого его провожатый «предостерегал от коварства 
мирных черкесов» [65]. Сугубая двойственность по-
ложения целого ряда горцев особенно ярко выраже-
на словами Максима Максимовича из лермонтовско-
го «Героя нашего времени», приведенная в описании 
Казбича: «Он [Казбич. — Aвт.] знаете, был не то, чтоб 
мирнóй, не то чтоб немирнóй. Подозрений на нем бы-
ло много, хоть он ни в какой шалости не был заме-
чен» [66]. В связи с такими особенностями поведения 
«мирных» горцев у кубанских казаков возникла пого-
ворка: «Вдэнь мирний, а вночi дурний» [67]*.

* О специфике положения «мирных» горцев см. также: Дудар-
 ев С. Л. Трудными дорогами совместничества // Сборник науч-
ных работ С. Л. Дударева. — М.: Илекса, 2011. — С. 475–476.

Черты повседневной жизни северокавказских горцев...



46
Вклад декабристов в формирование толерантного отношения...

47

Однако зачастую двуличность в поведении мир-
ных горцев была вызвана их уязвимым положением 
в отношении «хищников». Последние, в случае уда-
ленности русских войск от поселений «мирных» или 
их плохой защиты могли легко на них напасть и со-
вершить месть, если ее поводом была помощь «не-
верным». Поэтому тем горцам, которые находились 
под формальной защитой русского правительства, 
приходилось лавировать между двумя противосто-
ящими сторонами, что, конечно, не отрицает нали-
чия среди них людей, истинно преданных и благо-
дарных России.

Разумеется, в небольшом очерке невозможно 
рассмотреть все нюансы повседневной жизни кавказ-
ского населения, на которые было обращено внима-
ние декабристов. Тем не менее, можно сделать вывод 
о том, что специфические особенности горской куль-
туры всерьез интересовали сосланных на Кавказ учас-
тников тайных декабристских обществ. Их мемуары 
служат еще одним серьезным источником для изу-
чения повседневности автохтонного населения, вы-
явления ее основных черт. Взгляд декабристов на 
жизнь горцев в целом внимателен, доброжелателен 
и свободен от предвзятости, хотя и не лишен некото-
рого чувства превосходства, вызванного отставани-
ем горцев от России. Наиболее адекватно отображал 
повседневность кавказцев А. А. Бестужев-Марлинс-
кий, который был чужд ориентализма. У декабристов 
складывались вполне закономерные убеждения о не-
обходимости позитивного влияния России на Кавказ-
ский регион, в целях его переустройства, первые ре-
зультаты которого их не всегда удовлетворяли [68].
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А. П. БЕЛЯЕВ О КАЗАКАХ  
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Александр Беляев — один из основателей тайно-
го «Общества Гвардейского экипажа» [1], автор его 
«Статутов» [2], после разгрома движения декабрис-
тов был в 1827 году сослан в Сибирь, а в 1840-м  — пе-
реведен рядовым на Кавказ. Во время службы в по-
ле зрения декабриста попадали различные сословия, 
одним из которых являлось казачество.

Казака или горца отличать одного от другого незнающе-
му трудно.

А. П. Беляев.

Когда он (Г.Х. Засс. — Авт.) делал ученье знаменитой тог-
да Прочно-Окопской сотне, то мы всегда присутствова-
ли, любуясь удивительной удалью этих казаков, скакав-
ших на конях во весь карьер.

А. П. Беляев.

Полное уважение мое приобрели линейные казаки. Прежде 
видал я их небольшими частями и не так близко, но те-
перь могу судить и о храбрости их и о предприимчивости.

А. П. Ермолов.

Это было на святой недели, и мы ехали среди общего ве-
селья и ликования; все население в праздничных одеждах, 
группы молодых казачек и казаков разгуливали по всем 
улицам с песнями, пляской под звук гармони; а вечером по 
всем перекресткам хороводы, шум, гам и беззаботное весе-
лье. Вообще все казачье население отличается своей живос-
тью и веселостью. Перед домами на скамьях сидят пожи-
лые казаки и ведут неумолкаемые беседы: о различных во-
енных случайностях, об экспедициях, молодецких подвигах.

А. П. Беляев.
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Первые заметки о казаках были 
связаны с приближением Александ-
ра Беляева к Кизляру, за три станции 
до которого он увидел их наблюдатель-
ный пост. Двигаясь далее, декабрист 
делает более полные описания охран-
ных функций казаков. «На каждом та-
ком пикете находилось по три конных 
казака. Часовому открывался Терек и 
степь по обе стороны реки. В двадцати 
верстах расположены большие посты 
с избой, двором, стогом сена, куда на 
ночь съезжаются все казаки с единич-
ных постов» [3]. Пикеты являлись од-
ной из наименьших сторожевых охран-
ных единиц у казаков. «Пикеты пов-
торяли кордоны в миниатюре. Кордон 
обычно обслуживали от 30 до 60 каза-
ков, а пикет 8–10 человек» [4]. Эти ме-
ры предосторожности были не случай-
ны, так как даже от женщины-казачки 
требовалось «много самоотвержения и 
мужества, ибо могут случиться небезо-
пасные набеги хищников» [5].

Александр Беляев обращал вни-
мание и на разветвленную систему опо-
вещения у казаков о приближении не-
приятеля 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 вне-

шне похожих на черкесов. Казак, не растерявшись, 
сделал полукружие от той дороги, на которой они на-
ходились. При повторе этого знака одним из всадни-
ков стало ясно, что эта партия не была хищнической.

Данная ситуация является весьма характерной 
для Северного Кавказа. К особенностям одежды гор-
цев, отмеченным декабристами, следует отнести ее 
схожесть, даже идентичность с одеждой линейных 
казаков. Так, Николай Лорер, однажды попал в ком-
панию, где было: «много казаков, совершенно схо-
жих с неприятелями, которых одежду и вооружение 
издавна, как известно, себе усвоили» [6]. Это под-
тверждается и другими исследователями [7]. По сло-
вам А. П. Беляева: «Казака или горца отличать одно-
го от другого незнающему трудно» [8], или, как заме-
тил А. А. Марлинский, «казаки отличаются от горцев 
только небритою головою: оружие, одежда, сбруя, ух-
ватки — все горское» [9]. По мнению последнего авто-
ра, горская одежда имела преимущества перед евро-
пейской, являлась весьма практичной в местных ус-
ловиях и не было ничего более удобного «на очной 
ставке с дикой природой» [10, c. 180]. Любопытную 
схожесть отмечали и другие декабристы. Тем не ме-
нее, ссыльные все же разбирались в том, где горец, а 
где казак. В Станице Наур А. П. Беляев дал довольно 
точный портрет казака, до мелочей описав его одеж-
ду. Впрочем, дело было не только в заимствовании 
казаками одежды, вооружения и манер горцев. Как 
отмечалось выше, культурно-адаптационные процес-
сы между двумя сторонами сопровождались и этни-
ческим взаимодействием и взаимовоздействием [11]. 
Наблюдательность декабристов делает им честь. К со-

А. П. Беляев.

А. П. Беляев о казаках Северного Кавказа
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жалению, простые солдаты часто были далеки от то-
го, чтобы разбираться в таких тонкостях, особенно в 
экстремальной ситуации. Так, когда в момент гибели 
генералов Лисаневича и Грекова в Герзель-ауле, пос-
ледовавшей из-за их неосторожности, «озлобленные 
солдаты не давали пощады никому, кто попадался им 
в азиатской одежде. Убиты были даже трое грузин, 
находившихся при генерале [Лисаневиче. — Авт.], и 
несколько гребенских казаков» [12].

Однако, отмечая общее в одежде казаков и гор-
цев, Александр Беляев указывал на различия, харак-
терные для наиболее поздних казаков-переселен-
цев. Так, Владикавказский полк состоял из малорос-
сиян, и казаки здесь «донашивали свои малоросские 
казацкие кафтаны, но когда были причислены к ли-
нейному казачьему войску, то стали носить обыкно-
венные линейские черкески. Женщины еще сохра-
няли тогда одежду малороссийскую» [13].

Это наблюдение весьма точно показывает как 
отмеченные выше адаптационные процессы, так и 
черту, присущую многим народам и племенам ми-
ра  — консерватизм женской субкультуры, которая 
более стойко хранит традиционные черты, нежели 
экстравертная мужская.

Другим аспектом, замеченным Александром 
Беляевым, была воинская доблесть казаков, на ко-
торую обращали внимание, как автохтонное насе-
ление, так и иностранцы. Боевые качества казаков 
также развивались в контактах с горцами, у которых 
они заимствововали разнообразные воинские при-
емы, привычки, в том числе и весьма «экзотичес-
кие», хитрости, и т. п. [14].

Работа А. П. Беляева служит еще одним немало-
важным источником для изучения истории казачес-
тва Северного Кавказа, культурные, боевые тради-
ции и сама популяция которого должны быть сохра-
нены для Государства Российского во имя будущего.
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ОБ ОДНОМ «ЯЗЫЧЕСКОМ» ОБРЯДЕ  
У МУСУЛЬМАНСКОГО  

НАСЕЛЕНИЯ ДЕРБЕНТА,  
ОПИСАННОМ А. А. БЕСТУЖЕВЫМ

Призывание дождя заключалось обыкновенно припе-

вом: Гюдуль, Гюдуль, добро пожаловать! / Вослед те-

бя дождик идет!/Встань, красавица, на ноги, / Поди на-

полнить свой ковш. Молодежь, плеща руками, плясала 

и пела кругом веселым хороводом с самоуверенностью 

простодушия...

А. Бестужев-Марлинский. «Мулла-Нур».

В были «Мулла-Нур» А. А. Бестужевым-Марлинс-
ким, очень внимательным к деталям культуры и бы-
та автохтонного населения Северного Кавказа [1], 
описывается доисламский обряд вызывания дождя. 
Засуха, угрожавшая голодом дербентцам, побуди-
ла обратиться к высшим силам. «Мусульмане давай 
молиться в мечетях: нейдет дождь! Давай потом мо-
литься в чистом поле, в надежде, что аллаху сквозь 
открытое небо слышнее будут их мольбы, чем сквозь 
плитные своды: ни капли! Пождут, поглядят,  — не-
бо словно медное, так и тает лучами, а раскален-

ная земля рассыпается под ногою в окалины и жад-
но пьет капли пота, падающие с лица богомольцев. 
Что делать?.. Принялись за языческие поверья (вы-
делено нами. — Авт.). Мальчики расстилали платки 
на перекрестках и сбирали с проходящих деньги на 
воск да розовую воду: и потом обвязав ветвями хо-
рошенького как ангел мальчика, обвесив, разукра-
сив этот пук цветами и лентами, пробегали по ули-
цам, напевая в лад песни в честь Гюдуля, — вероятно 
когда-то бога рос и дождей. Говорю — вероятно, по-
тому что я не мог собрать об нем никаких положи-
тельных сведений. Призывание дождя заключалось 
обыкновенно припевом: Гюдуль, Гюдуль, добро по-
жаловать! / Вослед тебя дождик идет! / Встань, кра-
савица, на ноги, / Поди наполнить свой ковш. Моло-
дежь, плеща руками, плясала и пела кругом веселым 
хороводом с самоуверенностью простодушия...» [2].

Как видим, автор связал подобные обряды с 
«язычеством». Бестужев-Марлинский верно угадал 
давность наблюдавшегося им обряда, как и хорошо 
подметил стертость в памяти местных жителей об-
раза Гюдуля. Как показывает мировая этнография, 
обряды вызывания дождя восходят к более давним, 
нежели политеистические, временам и являются от-
ражением древней магии.

Исследователи указывают на то, что у балкан-
ских славян, например, у сербов, наблюдался об-
ряд вызывания дождя с помощью додол, являвших-
ся юными девушками (девочками). Додолы, раз-
девшись догола, обвесившись от плечей до колен 
ветками, травами, цветами, исполняли во время 
вёдра, засухи танец дождя, сопровождавшийся пес-
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нями, призывавшими все тот же дождь, обходя при 
этом деревню [3]. Нечто подобное было у фессалий-
ских и македонских греков, направлявших в период 
засухи процессию детей ко всем местным источни-
кам. Во главе процессии шла девочка, украшенная 
цветами и распевавшая песни аналогичного содер-
жания. В некоторых местностях Индии в момент вы-
зывания дождя убирают листьями одного из маль-
чиков и называют «царем дождя». Он обходит по 
кругу все дома в деревне [4]. На Декане в таких слу-
чаях мальчики накрывают голову ветками и листья-
ми особого дерева ним и ходят обнаженными. В той 
же Индии есть и практика делать изображение зем-
ли, украшенное листьями и цветами, которое на до-
ске несет через деревню незамужняя девушка. Она и 
сопровождающие ее женщины, обходя каждый дом, 
поют песни дождя и молятся о дожде [5]. Во всех 
описанных выше случаях участников магическо-
го обряда поливают водой. Они чрезвычайно напо-
минают увиденное А. А. Бестужевым-Марлинским. 
В деле участвует мальчик, девочка, юная девушка, 
незамужняя девушка, используются ветви, цветы, 
листья, трава. Участники процессии могут быть об-
наженными, их поливают водой. Дербентских «вы-
зывателей» не раздевали догола (надо думать, ска-
зывались традиции ислама) и не использовали воду 
(ее, видимо, было уж очень мало). В этом отноше-
нии показательно сравнить то, что происходило в 
Дербенте, с вызыванием дождя в заведомо мусуль-
манских странах. Берберы Северной Африки, вы-
зывая дождь, берут небольшой деревянный черпак, 
одевают его как невесту и носят его целой процесси-

ей в сопровождении женщин и детей, периодически 
обрызгивая водой (сравните с бестужевским: «Гю-
дуль, Гюдуль, добро пожаловать! / Вослед тебя дож-
дик идет! / Встань, красавица, на ноги, / Поди на-
полнить свой ковш» (курсив наш. — Авт.). В  Египте 
в обряде вызывания дождя используется деревян-
ная кукла Зарафа, изображающая женщину [6]. Та-
ким образом, с силами, вызывающими дождь, обя-
зательно связаны особы или персонажи женского 
пола, или мальчики. Вряд ли это случайно. Скорее 
всего, данные факты связаны с тем, что самые ран-
ние божества (духи) дождя имели женскую природу. 
Об этом говорят данные о древних верованиях пред-
ков чеченцев и ингушей. У вайнахов особым почи-
танием пользовались Хинана (мать воды), Дерцнана 
(мать вьюги), Мехнана (мать ветров), Цинана (мать 
огня) [7]. Само вызывание дождя имеет достаточно 
ранние корни. Археологически оно фиксируется, по 
крайней мере, в трипольское время [8].

Эпизод, описанный А. А. Бестужевым-Марлин-
ским, убедительно свидетельствует о том, что в сре-
де мусульманского (и христианского) населения 
Северо-Восточного Кавказа (а также Закавказья) 
в первой половине XIX в. встречались явные отго-
лоски более древних верований [9]. Не исчезли они 
и позднее и впоследствии были описаны исследо-
вателями [10]. Нашей задачей не является сейчас 
всестороннее изучение подобных обрядов, что и не-
возможно в небольшом очерке. Хотелось бы обра-
тить внимание читателя только на те черты мест-
ных воззрений, которые связаны с все тем же обря-
дом вызывания дождя.
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В том же Дагестане историки и археологи в ли-
тературе, вышедшей 1960–1970-х гг., отметили слу-
чаи, очень близкие увиденному А. А. Бестужевым в 
Дербенте, когда раздетого догола человека, обвязан-
ного пучками травы, водили по улицам селения в со-
провождении толпы под пение зикра («Ляилаха ил-
лялах») [11]. Любопытно, что в этом варианте обря-
да мы видим как стойкое переживание некоторых 
архаических компонентов (обнаженность главного 
фигуранта процессии), так и замену текстовой части 
таковых на поминовение имени Аллаха. В середине 
1970-х гг. члены Предгорно-плоскостной археологи-
ческой экспедиции Чечено-Ингушского госунивер-
ситета (рук. проф. В. Б. Виноградов), проводившей в 
то время раскопки у сел. Мартан-Чу (Урус-Мартанов-
ский район тогдашней Чечено-Ингушетии) столкну-
лись с фактом массовых хищнических раскопок кур-
ганов местными жителями с помощью землеройной 
техники. Однако не стремление к наживе или любо-
пытство было тому причиной (хотя в истории Чеч-
ни встречалось и то, и другое). Мотивом для несан-
кционированных раскопок была... сильная жара. Те, 
кто разрушали курганы, стремились обнажить кос-
ти умерших для того, чтобы...пошел дождь. И здесь 
коллеги вспомнили о том, как, иногда, негативно ре-
агировало местное население в чеченских или ин-
гушских селах на действия археологов, приехавших 
изучать памятники далекого прошлого. Если дейс-
твия ученых совпадали с началом дождей, то по се-
лу начинали ползти разговоры: «Вот, приехали, ста-
ли копать старые кости, и дождь пошел!» Разумеет-
ся, дождь в период покоса и уборки урожая означал 

неприятности для сельчан [12]. Подобные представ-
ления известны в XX в. и у других народов Северно-
го Кавказа, исповедующих ислам [13].

И вновь приходится говорить о том, что мента-
литет людей, искренне и истово считающих себя му-
сульманами (и являющихся таковыми) несет в себе 
отзвуки, представлений, уходящих вглубь тысяче-
летий. Тем более, что обряды вызывания дождя не 
только сохранили на Северном Кавказе и, в частнос-
ти, в Дагестане свое живое бытование, но и пережи-
вают своеобразное возрождение. В частности, в слу-
чае засухи одного из сельчан, раздетого донага и об-
вязанного травой и ветками с головы до ног, водят 
по селению, распевая песню-заклинание о дожде. 
Лезгины, табасаранцы, таты именуют его «Гуди», 
«Гудил»(как тут не вспомнить бестужевского Гюду-
ля!) [14].

Права Н. Н. Великая, утверждая: «Мусульма-
не Северного Кавказа за многовековую историю вы-
работали свои религиозные системы, в которых со-
четаются и положения религиозной ортодоксии, и 
традиционные верования и культы. По этому пово-
ду некоторые авторы писали о неполном господс-
тве ислама у горцев, двоеверии. Сейчас исследовате-
ли говорят о системе народного (этнизированного) 
ислама» [15]. И вновь обратимся к данным мировой 
этнографии. Связь не погребенных (или напротив, 
выкопанных) останков покойного с возможностью 
получения дождя или непогодой были характерны 
для папуасов Новой Каледонии, индейских племен 
бассейна р. Ориноко, китайцев и русских крестьян 
второй половины XIX в. [16] Впрочем, не только для 
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них. Дж.Фрэзер ссылается на свидетельство извест-
ного арабского путешественника X в. Ибн Хаукаля, 
который описывал обряд вызывания дождя в Пер-
сии с помощью костей пророка Даниила, которые 
жители города Суса доставали из гробницы всякий 
раз, когда нужно было просить о прекращении нуж-
ды и голода, связанного с засухой. У другого арабс-
кого географа речь идет о том, что хазары извлека-
ли гроб погибшего в битве с ними принца Сельмана, 
для того, чтобы обеспечить дождь своим полям [17]. 
Во всех этих случаях речь идет нередко не о простом 
умершем, а о предке, знаменитом вожде, расколь-
нике и т. п., т. е. человеке с определенной (и притом 
весьма сильной) харизмой. Предок, знатный чело-
век гарантировали благополучие своего (и, как ви-
дим, чужого) социума, обеспечивали связь с потус-
торонними силами, являлись подателями благ, бы-
ли связаны с культами плодородия.

Подводя итоги этого этюда, заметим, что, изу-
чая социокультурные процессы у народов Северного 
Кавказа, необходимо обращаться к различным ис-
точникам, в том числе и произведениям ссыльных 
декабристов, нередко весьма внимательных к дета-
лям повседневного быта и духовной жизни местного 
населения. Одновременно нужно помнить о том, что 
те или иные идеологические представления, сколь 
бы «правоверными» и ортодоксальными они ни ка-
зались, являются всего лишь практикой трудных, а 
порой и мучительных, человеческих поисков благо-
получия и справедливости в этом меняющемся и та-
ком непростом мире.
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земле шкуры животного (Великая Н. Н. Исламизация Се-
верного Кавказа. — С. 892; Чурсин Г. Ф. Легенды об окаме-
невших людях. — С. 51). У абхазов во время сильной засухи 
девушки подготавливали куклу в одежду женщины, сажа-
ли ее на ишака и везли к реке. Там куклу снимали и сажа-
ли на устроенный из ветвей плот, потом зажигали солому 
плота и пускали горящий плот с куклой по реке. Приносив-
шийся некогда в жертву человек заменялся подобной кук-
лой (Чурсин Г. Ф. Легенды об окаменевших людях. — С. 50).

14. Северный Кавказ с древних времен до начала ХХ столе-
тия (историко-этнографические очерки / Под ред. и с пред. 
В. Б.  Виноградова. Пятигорск, 2010. — С. 233.

15.  Великая Н. Н. Исламизация Северного Кавказа. — С. 86.
16.  Фрэзер, Дж. Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и ре-

лигии. — М.: ИПЛ, 1986. — С. 74.
17.  Фрэзер, Дж. Дж. Золотая ветвь. Дополнительный том. Ис-

следование магии и религии. — «Рефл-бук», «Ваклер», 
1998. — С. 893.

ДЕКАБРИСТЫ  
О МЮРИДИСТСКОМ ДВИЖЕНИИ

На свете взошло дерево истины.
И та истина — имам Гази-Магома.
Кто не поверит ему,
Да будет проклят от Бога.
Хвалебный гимн.

В. А. Потто. Кавказская война. Т. 5. — М.: 2007.

Появление дерзкого проповедника Кази-муллы сосре-
доточило, дало религиозный характер мятежу, хотя 
настоящие тому причины давно тлелись под пеплом 
страсти к хищничеству.

А. А. Бестужев-Марлинский.

Идеология кавказского суфизма-мюридизма тра-
диционно привлекает к себе пристальное внимание 
ученых, как интереснейший религиозно-политичес-
кий феномен у северокавказских горцев в первой по-
ловине — середине XIX в. В то же время, моногра-
фических исследований, специально посвященных 
этой теме, в литературе XX – начала XXI века извес-
тно крайне мало [1; 2]. Интерес к мюридизму возник 
еще в XIX – начале XX века. В исторической литера-
туре этого столетия и записках российских военных 
встречаются достаточно интересные очерки, посвя-
щенные учению мюридизма, его истокам и причи-
нам проявления на кавказской почве, а также дан-
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ные биографий его деятелей (В. А. Потто, Р. А.  Фа-
деев, Н. Ф. Дубровин, К. Прушановский, С. Эсадзе, и 
др.) [3–5 и др.], не потерявшие интереса и актуаль-
ности до сих пор. Свидетельством тому являются не 
только современные полные переиздания работ ука-
занных авторов, но и различные сборники, где при-
ведены выдержки из них [6–7].

Однако интерес к данному явлению существо-
вал уже среди декабристов, пребывавших на Кавка-
зе еще в первой половине XIX века. Сочинения дека-
бристов, как написанные по свежим следам начав-
шихся исторических событий, так и более поздние 
воспоминания являются оригинальным источни-
ком, в силу того, что «первенцы свободы» имели 
возможность наблюдать процесс развития мюри-
дизма на Кавказе непосредственно. Наиболее инте-
ресны свидетельства В. С. Толстого и А. А. Бестуже-
ва-Марлинского, который, в частности, был учас-
тником обороны Дербента в момент нападения на 
него формирований Кази-муллы — первого имама 
Дагестана — в августе 1831 г., т. е. 181 год тому назад 
[8]. Строки Бестужева-Марлинского привлекатель-
ны по особому. Они дышат серьезной опасностью, 
которую пережили жители Дербента и находивше-
еся здесь российское военное и гражданское насе-
ление. Весьма ценно то, что слухи о намерениях Ка-
зи-муллы писатель, владевший тюркским (кумыкс-
ким?) языком, узнавал от дербентских обывателей, 
чутко улавливая их настроения и эмоции, переда-
вая, таким образом, непосредственное повседнев-
ное восприятие происходившего своими кавказски-
ми современниками [9]. Целью настоящего очерка 

является характеристика тех наблюдений о начале 
мюридистского движения, которые оставлены дека-
бристскими авторами. Их сравнение с выводами ис-
ториков того времени и исследованиями современ-
ных ученых позволит выяснить уровень представле-
ний декабристов о мюридизме и его вождях.

К основным факторам развития мюридизма 
среди горского населения декабристы относили: 
ментальные особенности горцев, уклад их жизни, 
политическое положение российских сил на Кавка-
зе, а также действия конкретных военачальников и 
администрации, деятельность мусульманских рели-
гиозных проповедников.

Описывая предрасположенность горцев к вос-
приятию различных религиозных вероучений, 
Александр Марлинский выделял следующие осо-
бенности их национального мировоззрения: «Труд-
но себе вообразить, как легко взбунтовать азиатцев! 
Самые нелепые слухи, самые невероятные надежды, 
самые несбыточные обеты идут у них за чистое золо-
то. И что мудреного! Люди, для которых нет ни вче-
ра, ни завтра и оттого ни опытности за минувшее, 
ни расчета на будущее; люди, которые не видят и в 
настоящем того, что есть и как оно есть, а того менее, 
как оно быть должно... очень легко меняют верное 
на неверное, более любят ружье, чем заступ, и охот-
нее переносят нужду, чем труд. Правду сказать, ази-
атцу немного терять» [10]. Такой взгляд обосновы-
вает предрасположенность горцев к разбоям в силу 
сложившегося многовековым путем уклада жизни, 
специфических приемов ведения хозяйства, а так-
же сформированной системы ценностей, в которой 
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«разбойник в общем мнении гораздо почтеннее куп-
ца, потому что добыча первого куплена удальством, 
трудами и опасностями, а добыча второго одной лов-
костью в обмане и в обмене» [11]. Логично поэтому, 
что А. А. Бестужев-Марлинский делает знаменатель-
ное заключение: «Появление дерзкого проповедни-
ка Кази-муллы сосредоточило, дало религиозный 
характер мятежу, хотя настоящие тому причины 
давно тлелись под пеплом страсти к хищничеству» 
[12]. Бестужеву-Марлинскому в этом отношении 
вторит В. С. Толстой, который замечает: «До Турец-
кой войны 1828 года, с нашей стороны война на Кав-
казе ограничивалась нападением в наших пределах 
прославившихся наездников, собиравших шайки от-
петых смельчаков (термин! — Авт.), и с ними гра-
бивших и избивавших не только аулы замиренных 
кавказцев, но еще и русские селения и станицы, в ко-
торых захватывали в плен, продавая в неприступные 
горы, после таких прорывов неприятеля, наши вой-
ска ходили наказывать аулы, в которых хищники со-
бирались» [13].

Другой предпосылкой начала мюридистского 
движения декабристские авторы называли военно-
политическую ситуацию в регионе, указывая как на 
объективные, так и на субъективные причины. По 
словам В.С. Толстого, «оборона наших границ со сто-
роны Кавказских племен (во время русско-турецкой 
войны 1828–1829 гг. — Авт.) значительно ослабла, 
так как войска были оттянуты в азиатскую Турцию, 
а с другой стороны начальствующие лица удалились 
со своими частями», чем и воспользовались мусуль-
манские проповедники, которые к «проповеди ста-

ли передавать увещевание жителям вести Казават 
(священную войну) против русских» [14]. Кроме то-
го, этот автор видит в качестве успешного развития 
деятельности указанных проповедников то обстоя-
тельство, что И. Ф. Паскевич неверно определил те-
атр главных военных действий на Кавказе, и вмес-
то усиления внимания к российскому присутствию в 
районе Военно-грузинской дороги увлекся проектом 
покорения Кавказа, прозванным Тифлисским Гене-
ральным Штабом «проектом двадцати отрядов». Со-
гласно этому проекту огромные силы были сосредо-
точены «близ окраин правого фланга Линии», «у 
реки Кубани в земле Черноморских казаков», Пас-
кевич «перешел нашу границу и несколько недель 
(как саркастически замечает Толстой) проходил по 
предгорным степям без цели и решительно без вся-
кой пользы, после чего возвратился в Тифлис геро-
ем пышного фиаско» [14а]. Впрочем, заметим, что 
и деятельность других полководцев того времени — 
П. Х.  Граббе, Е. А. Головина, Н. Н. Раевского — тоже 
не всегда была успешной с военной точки зрения, 
что способствовало успешному распространению 
мюридизма в среде горцев.

Наконец, важной причиной активного распро-
странения этого религиозного учения в среде гор-
цев декабристы выделяли активную агитацию ре-
лигиозных проповедников — в первую очередь Кази 
Муллы и имама Шамиля. И на этой теме следует ос-
тановиться поподробнее. Прежде всего, необходимо 
сказать, что для декабристов, как и тех российских 
авторов XIX в., которые работали в области истории 
Кавказа, характерное резко отрицательное, нетерпи-
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мое отношение к мюридизму и исламу в целом. Да-
же у А. А. Бестужева-Марлинского, человека, кото-
рый намного дальше своих современников продви-
нулся в направлении верного понимания Востока и 
его людей, есть высказывание, которое резко диссо-
нирует с рядом его глубоких заключений: «Магоме-
танство, эта душевная проказа человечества, убивает 
в нем все стремления к лучшему» [15]. Точно также 
у А. Якубовича можно прочитать о «невежестве Ма-
гометанства» и «обрядах лжепророка» (Мухамма-
да. — Авт.) [16]. В свете подобных суждений ниче-
го удивительного нет в том, что А. А. Бестужева-Мар-
линский замечает об учении Кази-муллы — одного 
из первых проповедников мюридизма — что оно бы-
ло пронизано «духом мусульманского изуверства и 
нетерпимости» [17]. В унисон Бестужеву Александр 
Беляев, писавший о более позднем религиозном 
проповеднике и политическом деятеле, утвержда-
ет: «Изуверству или фанатизму Шамиля угодно бы-
ло поднять все эти племена на безнадежную священ-
ную войну против нас» [18]*.

Одновременно с такими суждениями мы встреча-
ем у декабристских авторов информацию, объективно 
отражавшую процессы и события, шедшие в горской 
среде. Например, В. С. Толстой пишет о том, что Ка-
зи-мулла резко обличал перед горскими племенами 
«пороки, распущенность, отступничество от истинно-
го магометанства и кривду владельцев и правителей 
Кавказских племен, убеждая низвергать и убивать не 
только самих правителей, но и все их роды поголов-
но» [20], что соответствует характеру пропаганды пер-
вого имама, а также верно указывает на кризисное со-
стояние горского общества накануне своеобразной Ре-
формации в горах Дагестана и Чечни. В то же время, 
личность самого Кази-муллы этот автор представля-
ет в искаженном свете, обвиняя его в пьянстве, распу-
щенности, убийстве и похищении людей еще до нача-
ла карьеры имама [21]. Однако пьянством отличался 
отец Кази-муллы, Хидалау, сельский кузнец в Гимрах, 
но не сам будущий имам, у которого возникали конф-
ликты с родителем на почве неприятия этой пагубной 
привычки [22]. Впрочем, сам Кази-мулла, который в 
юности, по словам Бестужева-Марлинского, «подобно 
всем своим соотечественникам, возил на осле виног-
рад в шамхальские деревни, для промена его на пше-
ницу», а также проявил «необыкновенное прилежа-
ние и смышленость» в учении, овладевая основами 
ислама [23] не был неким паинькой. Его, одно время, 
изгоняли из Гимр в соседний Унцукуль за случайное 
убийство своего дяди Магомет-Султана [24].

Касаясь обстановки в Дербенте накануне напа-
дения Кази-муллы, А. А. Бестужев характеризует на-
строения представителей местного мусульманского 

* Не разделяя столь одиозные оценки, мы, тем не менее, должны 
 пояснить исторический контекст таковых. В изучаемый период, 
к сожалению, некогда передовая, великая культура ислама находилась в 
состоянии давнего и глубокого упадка. Говоря о ее причинах, следует на-
помнить мнение Саййида Кутба, одного из главных идеологов фундамен-
талистской организации «Братья-мусульмане», который был убежден, что 
ислам как самодостаточная система никогда не нуждался и ныне не нуж-
дается в каких-либо дополнительных философских идеях. «У ислама есть 
свое цельное и самобытное миропонимание, раскрывающееся в Коране и 
хадисах, в житии пророка и его практических наставлениях». Подобные ус-
тановки привели в средние века мусульманские страны, в конце концов, к 
возрастающей отсталости не только от Запада, но и многих государств Азии 
и Латинской Америки. Недаром мусульманский (шиитский) автор Абдол-Ха-
сан Зарринкуб написал: «Падение этого (т. е. исламского. — Авт.) общества 
началось тогда, когда его связи с внешним миром были прерваны, а внутри 
себя оно столкнулось с сепаратистскими тенденциями и фанатизмом» [19].
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населения, которое было убеждено в том, что ново-
явленный имам будет грабить и убивать, поскольку 
не считает-де дербентцев мусульманами («Прокля-
тый недоверок, да еще нас же не считает мусульмана-
ми, они, говорит, еще хуже гяуров!»). Примечатель-
на и приводимая Бестужевым кличка Кази-муллы 
(Тази-мулла; «тази» — собака), данная в части на-
рода первому имаму [25; 26]. Эти свидетельства со-
ответствуют известным уже в середине XIX в. рабо-
там российских ученых-исламоведов и зарубежных 
исследователей (М. А. Казембек, Ф. Вагнер), в кото-
рых, в частности, приводятся заявления Кази-муллы, 
сделанные перед нападением на Дербент, полные уг-
роз, которых, впрочем, нечего бояться истинным му-
сульманам. «Но, — иронически замечает В. В.  Дего-
ев,  — поскольку проблема установления «истинного 
мусульманина» чаще всего открыта для широкого, 
произвольного толкования и отнюдь не всегда  — в 
пользу отдельно взятой личности, то население Де-
рбента решило не подвергать себя опасной проце-
дуре проверки на благочестивость и встретило има-
ма с оружием в руках» [27]. Выше говорилось о том, 
что, по мнению А. А. Бестужева-Марлинского в слу-
чае с мятежом Кази-муллы религия, по существу, 
послужила, прикрытием для традиционного хищни-
чества. В этом смысле, нынешние национальные ав-
торы отвергают преимущественно хищнический ха-
рактер горских набегов. Приведем наиболее знако-
вое заявление Ш.А. Гапурова, который пишет: «Мы 
склонны считать, что социальное явление, известное 
под названием «горские набеги», во второй полови-
не XVIII — первой трети XIX в. было явлением неод-

нозначным и преимущественно представляло собой 
проявление освободительной борьбы горцев в фор-
ме партизанских действий» [28]. Важно при этом, 
что этот автор указывает, все же, на «неоднознач-
ность» феномена набегов. Ибо тот же имам Кази-
мулла (или Кази(Гази)-Магома) однажды выразил-
ся так: «Начнем войну, и, для освещения своего пути, 
завоюем себе добычу» [Цит. по: 29]. С другой сторо-
ны, есть работы, в которых убедительно доказано, 
что «основная причина набегов т. н. «малой Кавказ-
ской войны»  — добыча материальных средств к жиз-
ни в сезонных (несколько раз в течение года) похо-
дах больших горских ополчений» [30]. Некоторые 
современные кавказоведы небезосновательно заме-
чают: «Именно горская набеговая экспансия в сово-
купности с завершением исламизации большинства 
местных народов и предопределила Северокавказс-
кий кризис XIX века (то явление, которое по истори-
ографической традиции часто именуется не вполне 
адекватным термином «Кавказская война») [31].

В характеристике Кази-муллы, данной В. С. Толс-
тым есть и очень интересное замечание о том, как этот 
горский деятель «возмечтал из всего горского населе-
ния затеречного создать магометанскую республику, 
над которою самому стать Президентом-первосвящен-
ником» [32]. В этом указании отразились представле-
ния не горских современников мюридистского движе-
ния о его относительно «демократическом» характере 
на первом этапе. Ибо горцам, вставшим на путь борь-
бы с российским государством, не сразу пришла, в ли-
це их лидеров, идея о создании единого государства-
имамата, теократического по форме и феодального 
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по социальной сущности (Х.-М. Ибрагимбейли) [33]. 
Как верно полагает В. В. Дегоев, «Кази-мулла не смог, 
в отличие от гениального Шамиля, подняться до то-
го уровня политического мышления, если не сказать 
озарения, который открывал видение принципиально 
иного пути — построение собственной государствен-
ности и собственной структуры власти» [34], притом 
власти, в перспективе, деспотической [35]. Мнение 
В. С. Толстого о «президенте-первосвященнике» пред-
полагало у декабриста, на наш взгляд, знания о вы-
борности имама у суннитов, хотя он, судя по терми-
ну «первосвященник», скорее всего не знал об отсутс-
твии в исламе института священничества [36]. Другое 
сообщение Толстого о том, что Кази-мулла собирался 
строить в Аухе «первопрестольную мечеть огромных 
размеров, имеющей служить собором всему мусуль-
манству Кавказа» [37], скорее всего, отражает слухи, 
которыми обрастали деятельность и фигура первого 
имама Дагестана, поскольку у того не было для такого 
мероприятия ни ресурсов, ни времени.

Наконец, укажем на то, что мимо внимания де-
кабристских авторов не прошло и то, что мюридизм 
имел на Северном Кавказе привнесенный характер 
и проник сюда из Бухары («именно из Бухары про-
никли к кавказским племенам изуверы проповедую-
щие, что эти горцы отошли от учения Пророка, и уве-
щевающие возвратиться к строгой спартанской жиз-
ни, предписанной Кораном») [38]. В этом смысле 
декабристы восприняли общее для всей литературы 
XIX  – начала XX в. мнение о среднеазиатской теории 
генезиса мюридизма, которое продолжало господс-
твовать и позднее. Однако в 1990-е гг. М. М. Блиев об-

ратил внимание специалистов на то, что «зарубеж-
ная» версия не может быть представлена только бу-
харским направлением. Как отметил М. М. Блиев, еще 
Аполлон Руновский, бывший одним из приставов при 
пленном Шамиле, со слов самого бывшего имама, за-
фиксировал иную, нежели «бухарская», своеобраз-
ную концепцию об источниках мюридизма, соглас-
но которой это учение перешло в Дагестан от некоего 
жителя Багдада, Халида-Сулеймана. «По Шамилю, 
мюридизм ...в первую очередь идеология исламского 
Востока, воспринятая «вольными» обществами гор-
ного Дагестана» [39]. На роль шейха Халида из Багда-
да (1776–1827) в росте господства суннитского братс-
тва (ордена) Накшбендийа (его ветви Халидия-Муд-
жаддидия) на Северо-Восточном Кавказе обращают 
внимание ныне (без учета выступления М. М. Блие-
ва) такие авторы, как И. Л. Бабич, В. О. Бобровников 
и Л. Т. Соловьева [40]. С точки зрения М. М. Блиева, 
бухарская версия приобрела такую популярность в 
связи с тем, что ряд российских авторов XIX — нача-
ла XX в. больше, чем это было на самом деле, поли-
тизировали роль М.  Ярагского (мюршида Кази-мул-
лы) и Хас-Магомета (познакомившего М. Ярагского 
с «бухарским учением») и «фактически сформулиро-
вали идею, ставшую расхожей в русской дореволюци-
онной историо графии: роль мюридизма заключалась 
в том, чтобы фанатизировать войну против России» 
[41]. Невозможно, наконец, не напомнить и о мнении 
А. С. Грибоедова, которое редко учитывается кавказо-
ведами. При подписании Туркманчайского мирного 
договора с Персией в 1828 г. в дипломатической пе-
реписке Грибоедов советует «угрожать им (персам.  — 
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Авт.) бунтом за бунт, который они у нас возбудили» 
[42]. Эти слова четко указывают, причем напрямую, 
на общую значительную роль внешнеполитического 
фактора в обострении ситуации в Кавказском регио-
не в 1820-е годы.

И, завершая разбор высказываний декабрист-
ских авторов о мюридистском движении, особен-
но его начале, следует напомнить о том, что они ис-
пользовали термин «казават» (газават), понимая 
под ним священную войну, непримиримую и пол-
ную ненависти борьбу против неверных [43; 44]. 
В то же время, они были далеки от знания и пони-
мания тех или иных важных нюансов, связанных с 
этим термином, известных специалистам-истори-
кам XIX  — начала XX в. [45].

Итак, можно сделать следующие выводы.
Представления декабристов о смысле мюри-

дизма, его истоках и социально-политическом зна-
чении встраиваются в общую канву российской об-
щественно-исторической мысли того времени, не 
лишены присущих ей определенных негативных 
стереотипов и присутствия неточностей, связанных с 
не всегда достоверными источниками информации. 
В размышлениях декабристов нельзя, в целом, вы-
явить всю палитру нюансов зарождения мюридиз-
ма, их суждения о нем, скорее, тезисные и не оформ-
лены в систему. Они обращены к отдельным ярким 
сторонам развития этого движения и той среды, ко-
торая стала для него питательной, указывают на зна-
ние определенной достоверной конкретики, психо-
логической атмосферы периода начала мюридист-
ской эпопеи, чем и заслуживают нашего внимания.
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В отряде нашем было прекрасное общество офице-
ров, много было из прикомандированных гвардей-
цев и штабных, а также из пехотных закаленных в 
бою кавказских офицеров, и время проходило весьма  
приятно.

А. П. Беляев.

А однажды составилась поездка за Кубань в один из 
мирных черкесских аулов, по предложению полковни-
ка Гана. Аул был искони мирный и жители его были в 
кунацких, то есть дружеских, отношениях с русскими.

А. П. Беляев

Раевский также одним из первых выпрыгнул на твер-
дую землю, и я был недалеко от него, хотя с ружьем и 
незаряженным, по обыкновению, которое я имел, уве-
ренный, что никогда не попаду в черкеса.

Н. И. Лорер.

Мы вовсе едва не остались на Кавказе. Мы так по-
любили Кавказ, его чудную природу, климат, людей, 
его простоту жизни, что мечтали купить неболь-
шой кусок земли, заняться хозяйством, устроить 
жилище со всеми предосторожностями того воинс-
твенного времени, как строятся кавказские земле-
владельцы: с высокой оградой, сторожевой башней с 
бойницами, нечто вроде плацгауза, чтоб можно было 
защититься в случае нападения бродячих хищников, 
что тогда случалось довольно часто.

А. П. Беляев.

Прежде чем перейти к особенностям восприятия де-
кабристами военных действий на Кавказе, необходи-
мо рассмотреть те факторы, которые влияли на по-
нимание ими этого региона в целом. Подавляющее 

К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИИ  
ДЕКАБРИСТОВ К ВОЙНЕ НА КАВКАЗЕ большинство декабристов имели до ссылки на Кав-

каз неглубокие знания о нем. Братья Беляевы, при-
бывая на кавказскую землю, слышали только ужа-
сы о «хищниках». Через пару лет братья более оп-
тимистично оценивали ситуацию: «Тут все ново для 
нас, все интересует, возбуждает дух, воинственно на-
страивает, и теперь даже не остается и тени того раз-
думья, тех опасений, которые приходили в голову 
на пути к Кавказу... это было дурное неблагодарное 
чувство маловерия и малодушия» [1]. А. А.  Бестужев-
Марлинский, который был «убежденным романти-
ком, причем романтиком декабристского толка» [2], 
писал в 1836 г.: «рыцарство не умерло на Востоке» 
(«Мулла-Нур») [3], преломляя свои впечатления о 
Кавказе в этом и других произведениях с позиций 
романтизма. При наличии индивидуальных подхо-
дов к восприятию Кавказа декабристов объединяло 
то, что «знамением их был гуманизм» [4]. Как и в 
чем этот гуманизм проявился в их оценках военных 
действий, происходивших на Кавказе?

Первые ощущения декабристов по прибытию 
на Кавказ были тревожными, так как их положение 
не было безопасным. «Что ожидает нас в будущем? 
Черкесская ли пуля сразит, злая ли кавказская лихо-
радка уложит в мать сырую землю?» [5], — размыш-
лял Н. И. Лорер, скача на тройке дорогами Предкав-
казья. Здешний весьма непривычный и тяжелый в 
то время для новичка климат был причиной нема-
лого беспокойства и для прочих декабристов. Фреде-
рик Дюбуа де Монпере писал об одном из известных 
ему декабристов, что «он (С. И. Кривцов. — Авт.) так 
же как и другие, отдал дань климату». И, действи-
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тельно, его ссылка на Кавказе была отмечена маля-
рией, простудами и желчной лихорадкой. Сам Крив-
цов по поводу опасного климата отмечал: «если зи-
мой болезни на время отступали, то лета все ждали 
со страхом, ибо с ним приходили и болезни» [6]*.

Все декабристы обращали внимание на повы-
шенные меры безопасности. Это и отправки транс-
портов с оказиями и разветвленная система опове-
щений о появлениях горцев — казацких телегра-
фов, постоянная вооруженность и тревога местного 
гражданского населения, не говоря уже о военных и 
т. п. Необходимость предосторожностей сосланные 
испытывали ежедневно. Многие страницы их про-
изведений дышат чувством постоянной опасности, 
ожиданием близкого набега неприятеля. Горцы да-
же могли похитить зазевавшегося офицера прямо на 
виду у множества солдат. Но и в городах, находив-
шихся под контролем российской администрации, 
нельзя было себя чувствовать в безопасности. Так 
Александр Бестужев-Марлинский в Дербенте под 

* Констатации о тяжелом кавказском климате, в том числе, о гу-
 бительных условиях черноморского побережья Кавказа, могут 
немало озадачить наших современников, особенно молодых, которые при-
выкли к тому, что эти места весьма привлекательны как для постоянного 
места жительства, так и особенно курортного отдыха множества людей. Все 
это так. Но еще 100 с небольшим лет назад ситуация была совершенно 
иной. Даже район нынешнего г. Сочи был местом для ссылки самодержави-
ем политически неблагонадежных элементов (Пукиш В. В Сочи на поселе-
ние / АИФ ЮГ. — № 10. — С. 23). Как этот ныне райский уголок Краснодарс-
кого края, так и многие другие территории Кавказа, в том числе Северного, 
были местом распространения жестокой малярии, от которой страдали и 
местные жители, но еще больше — люди приезжие. И так продолжалось 
почти до 20–30-х годов XX столетия. И только огромные преобразователь-
ские усилия российских, а затем — советских, властей, по осушению бо-
лот, вакцинации населения, повышению гигиенических условий его быта и 
т. п. привели к тому, что Северный Кавказ и особенно Черноморское побе-
режье Краснодарского края стали поистине благодатными для проживания.
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изголовьем кровати всегда держал кинжал или пис-
толет, мотивируя это тем, что самые неприязненные 
народы свободно проживают в городе. Еще слож-
нее была ситуация в крепостях и аулах. Тот же Мар-
линский считал прибрежные аулы «притонами раз-
бойников», где мирное население, когда в силах, от-
крыто нападает на проезжих, или похищает скот и 
людей украдкой. Александр Беляев пребывая в фор-
штадте, заселенном и представителями горского на-
селения (яркое свидетельство тесных контактов кав-
казцев, живших у российских крепостей, с военными 
властями) [7], возмущался куначеством последних с 
«хищниками», которые часто совершали разбои и 
грабежи.

Точно также, попав на Кавказ, Сергей Крив-
цов, как и многие его сотоварищи, обращал внима-
ние на повышенные меры безопасности в регионе. 
Так, начальство в Редут-Кале приказало ему не пере-
двигаться до одного из мест его следующего назна-
чения без значительного конвоя, так как дорога бы-
ла «еще не совершенно очищена от горных хищни-
ков» [8]. Не всегда в безопасности от набегов было и 
жилье декабриста. При крепости Бамбора, куда был 
направлен С. И. Кривцов, находился базар, в одном 
из домов которого он жил на протяжении трех лет. 
Здесь, он имел возможность наблюдать как «абхаз-
цы, а под их покровительством и незнакомые непри-
ятельские черкесы, приходили менее для торговли, 
чем для того, чтоб узнавать новости и высматривать, 
что делается у русских» [9]. Эти опасения не были 
напрасны, так как через десять дней после отъезда 
Кривцова из Бамбор, по словам Адама Тржасковско-
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вилизации, сделаются достоянием образо-
ванного человечества?». Лорер принадле-
жал к тем представителям декабризма, ко-
торые были убеждены, что «огонь и меч не 
принесут пользы, да и кто дал нам право та-
ким образом вносить образование к людям, 
которые довольствуются своею свободою и 
собственностью?» [12]. В другом месте сво-
их «Записок» Н. И. Лорер с осуждением пи-
сал о методах войны, употреблявшихся ген. 
Г. Х. Зассом, о чем он не преминул заявить 
самому генералу, а также о стремлении за-
пугать горцев с помощью посаженных на пи-
ки отрубленных черкесских голов у Прочно-
го Окопа. «Грустно было смотреть на это от-
вратительное зрелище». С отвращением 
пишет Лорер об «анатомических опытах» За-
сса с головами неприятеля, которые он рас-
сылает своим друзьям-профессорам в Бер-
лин. «Страшного генерала» Засса этот автор 
сравнивал с анапским комендантом Ротом, 
который «старается привязать к себе горцев 
ласковым, человеческим обращением и соб-
лазняет их выгодами и барышами торговли 
как вернейшим средством указать дикарям 
(термин! — Авт.) выгоду сближения с более 
образованным народом — русскими» [13].

В многочисленных сражениях фор-
мировалось близкое отношение к воен-
ным действиям на Кавказе и у декабриста 
С. И. Кривцова. Во время очередной экспе-
диции он отмечал: «мы жжем, режем, гра-

С. И. Кривцов.
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го, «черкесы на пяти галерах в числе около 300 че-
ловек сделали нападение на базар» [10], и только 
своевременный отъезд спас декабриста.

Будучи разжалованными в рядовые, понижен-
ными в своих воинских званиях декабристы прини-
мали участие во многих экспедициях, набегах, сра-
жениях «Кавказской войны». Они сражались лицом 
к лицу с горцами и зачастую гибли. К их числу отно-
сятся А. А. Бестужев, В. Н. Лихарев, Ф. В. Ордынский, 
П. Д. Мозган и другие — «Теплая Сибирь» безвозв-
ратно поглощала противников самодержавия. Раз-
деляя все тяготы военной жизни, они сформировали 
собственное отношение к кавказской действитель-
ности, в частности к военным действиям российской 
армии, и отношение это было весьма контрастным, а 
то и откровенно противоречивым.

Воюя с горцами, декабристы не раз задавали 
себе вопрос: когда же закончится война на Кавказе, 
когда же «хищные горцы» превратятся в «миролю-
бивых оратаев», какими методами нужно проводить 
цивилизаторскую политику в этом крае? И часто от-
веты на эти вопросы заканчивались, по большому 
счету, многоточием. Верно отмечает Ш. А.   Гапуров, 
что «декабристы были срезом (добавим, срезом весь-
ма репрезентативным!  — Авт.) тогдашнего русского 
общества, которое также по-разному смотрело и на 
горцев, и на цели и смысл Кавказской войны» [11].

Н. И. Лорер, как и многие его сотоварищи, вос-
хищаясь красотами Кавказа, опасался его нездоро-
вого для нездешнего человека климата, но еще боль-
ше    — его воинственных жителей. Он вопрошал: 
«Когда-то эти божьи места, путем просвещения, ци-
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бим все, что нам попадется, они же (горцы. — Авт.) 
толпами только любуются на наши распроделки, и 
то издали». Кривцов по военному, без эмоций, пи-
сал, что «около четырех тысяч семейств, по край-
ней мере, лишились крова и всех способов пропи-
тания на зиму» [14]. В письме А. А. Бестужева-Мар-
линского к брату Павлу можно прочитать: «До сих 
пор я учился воевать, а теперь выучился и разбойни-
чать» [15]. Как отмечали по этому поводу Т. А. Булы-
гина и Г. В.  Косов, «однако поэтическое воображе-
ние брало верх над соображениями практического 
характера. У читателя некоторых писем А.Бестужева 
не проходит ощущение того, что война для него — 
рискованное и захватывающее развлечение. В «Рус-
ском вестнике» читаем откровения поэта-декабрис-
та: «Два набега на Кубань, в горные ущелья Кавка-
за — были для меня занимательны. Воровской образ 
этой войны (курсив наш. — Авт.), доселе мне худо 
знакомый  — ночные невероятно быстрые переходы 
в своей и вражеской земле, дневки в балках без го-
вора, без дымы, и наконец — вторжение ночью в не-
проходимые доселе расселины, чтобы угнать стада 
или взять аулы — все это так ново, дико, так живо, 
что я очень рад случаю с Зассом отведать бою» [16].

А вот другие декабристы, А. П. Беляев [17] и 
А. Е.  Розен [18] весьма лояльно, приязненно, без не-
лицеприятных оговорок, похожих на указанные вы-
ше, по поводу действий российских войск, и даже 
с восхищением дают портрет Засса, хотя и зовут его 
«страшилищем черкесов», чьим именем матери пуга-
ли крикливых детей, и в целом вполне терпимо смот-
рят на кавказскую манеру ведения войны российской 

армией. Они, как и Н. И. Лорер, немало внимания 
уделяют военным хитростям Засса, направленным на 
то, чтобы ввести в заблуждение, ошеломить, одура-
чить противника, предпринимаемым, что характер-
но, с хорошим знанием менталитета горцев.

Еще ранее своих товарищей воевавший на Кав-
казе А. И. Якубович, по свидетельству А. Розена, 
«жил в Екатеринограде, делал беспрестанные набе-
ги на хищников; добычу коней и овец делил справед-
ливо на всю комнату, не взяв ничего для себя, одним 
словом, был родным отцом для солдат. На Кавказе 
многие помнят о его подвигах или слышали о храб-
рости его» [19]. Иными словами, в отличие, напри-
мер, от С. И. Кривцова, Якубович жил в предлагае-
мых обстоятельствах, нисколько не смущаясь своим 
образом действий. Его отношение к противоборству-
ющей стороне было неоднозначным. Отдавая гор-
цам известную дань уважения (карачаевцы — «на-
род свободный, храбрый, трудолюбивый, отличные 
стрелки из ружей... самая природа...возвышает дух 
сих Горцев; внушает любовь к славе и, презрение к 
жизни, и порождает благороднейшие страсти»; абад-
зехи — «храбры, удобно переносят всякого рода тру-
ды, необыкновенно рослы и красивы, славные стрел-
ки из ружей и луков, и на родине сражаются превос-
ходно»), Якубович отмечал, что «мир с сим народом 
неверен, как и их частная дружба; корыстолюбие и 
измена их главные пороки» (не говоря уже о приво-
дившихся выше крайне отрицательных пассажах об 
исламе). Далее не жалея красок, декабрист пишет о 
том, что «сие племя храбрых злодеев, как дикие зве-
ри, кроется от самых лучей солнца». Со знанием дела 
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этот автор повествует о действиях набеговой партии 
«хищников» и «злодеев», которые в терминологии и 
деталях совпадают с подобными описаниями других 
российских авторов. Впрочем, где-то, порой, подда-
ваясь эмоциям, А. И. Якубович не теряет, все же, спо-
собности к трезвому анализу причин ситуации. «Не-
возможность соединиться и недостаток в продоволь-
ствии не дозволяют им замышлять общего противу 
свободы своих соседей и принуждают довольство-
ваться частными убийствами и грабежами». Иначе 
говоря, давая весьма отрицательные характеристи-
ки образу действий горцев, декабрист не сбивается 
на заключения о них, как «разбойниках по природе» 
и т. п., а стремится понять социально-политические 
и экономические причины, побуждающие автохтонов 
жить и действовать подобным образом [20].

В свою очередь, декабрист А. П. Беляев, с на-
строением пишущий о стойкости офицеров и солдат 
в жестоких схватках с горцами, к которым не пита-
ет сочувствия, также употребляет, например, опре-
деления типа: «Чеченцы, как звери, перебегали с 
места на место, занимая оставляемые отступивши-
ми стрелками позиции» [21]. Одновременно, он с со-
жалением пишет о разорении аулов Большой Чечни 
и уничтожении фруктовых деревьев, особенно гига-
нтских вековых орешников, кормивших целые се-
мьи. Но примечательно, кого Беляев винит в этом. 
«...Все это гибло за то, что изуверству и фанатизму 
Шамиля было угодно поднять все эти племена на 
безнадежную священную войну против нас» [22]. 
Описывая разорение аулов в Чечне и Дагестане Бе-
ляев пишет как о само собой разумеющемся факте, 

захвате солдатами брошенного имущества горцев, 
приводя слова самих участников событий: «Солдату 
где взять!» [23]. Á la guerre comme á la guerre!

Впрочем, здесь следует привести слова другого 
современника событий, что примечательно, вовсе не 
из лагеря декабристов, родственника шефа жандар-
мов, К. К. Бенкендорфа: «Тот, кто никогда не едал 
баранты, не поймет всего того счастья, которое ис-
пытываешь, когда закладываешь за обе щеки чужое 
добро, и не поймет также, до чего это мясо вкусно и 
насколько оно питательно и вообще — лучше прода-
ваемого мясником и только потому, что за него ни-
чего не заплачено. На Кавказе разбойничество, что 
называется, носится в воздухе, им упиваются, и су-
ществует особая любовь жить воровством. Может ли 
быть иначе и для солдата, когда только единствен-
но одна баранта и вносит разнообразие в монотон-
ную выдачу одних только гнилых сухарей от интен-
дантского чиновника!» [24]. Какая, однако, «экзис-
тенциальная» смесь понятий! Здесь вам и еще один 
яркий образчик «окавказивания» российских войск, 
годами воевавших с горцами, и перенимавших на се-
бя их военные и иные обычаи [25], сродни тем, что 
существовали в эпоху «военной демократии», и тра-
диционное российское интендантское воровство, ко-
торое, похоже, стало цивилизационной чертой неза-
висимо от времени и социального строя.

Указанные черты военной деятельности гене-
рала Засса и иных российских военных позволяют 
сегодня некоторым отечественным исследователям 
говорить о том, что он и близкие ему по манере дейс-
твия военачальники трезво учитывали реальную об-
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становку, нравы и традиции горцев, в том числе и 
во время боевых действий [26]. Одновременно дру-
гие российские историки, особенно национальные, 
осуждают Засса, Вельяминова и других кавказских 
военачальников, действовавших в том же ключе, за 
этот «этнографический» способ военных действий, 
не соответствовавший представителям великой и 
просвещенной державы [27]. Но следует учитывать и 
ментальность многих военных того времени, ярким 
представителем которых является генерал-майор 
С. Д. Безобразов. В ней «война как бы уравняла дейс-
твия «своего» и «другого». Для них общими стали 
понятия «набеги», «хищничество», «война с рвени-
ем», «убийство», «поджоги», но с разными акцен-
тами. Если для «наших» это оправданная тактика, 
то для «другого» это недопустимая «дикость» [28].

Не будем забывать и об особенностях кавказс-
кой военной повседневности XIX в., которая оказыва-
ла глубокое воздействие на фигурантов нашего ана-
лиза. Она, с ее тяготами, ужасной смертью сослужив-
цев, а то и добрых товарищей, кровью, страданиями, 
тоской и убогостью гарнизонной жизни, перемежав-
шаяся с постоянной игрой в карты даже в паузах во 
время боя, дружескими пирушками на лоне природы 
с шампанским, пуншем и проч., чтением стихов, осо-
бенно если декламатором выступал, бывало, ни кто 
иной, как Лёвушка Пушкин, танцами, возможнос-
тью (хотя и нечастой) поволочиться за дамами в том 
же Ставрополе, Пятигорске или Прочном Окопе, пре-
вращалась, хотя временами и в обременительное, но 
привычное времяпровождение дворянина, находив-
шегося на военной службе. Для представителя это-

го сословия, хотя бы и ссыльного (мало того, «из го-
сударственных преступников»!), крайне немаловаж-
но, в каком обществе он вращался. А. П.  Беляев не без 
гордости замечал: «Да и вообще все кавказское обще-
ство, среди которого нам случилось быть, жить и под-
визаться во все время нашего пребывания там, бы-
ло действительно избранное общество». При этом 
яркой чертой этого «избранного общества» являлся 
«особенный строй жизни, простота обращения, на-
чиная с самых высших до низших, свобода отноше-
ний между начальствующими и подчиненными, — и 
это при соблюдении самой строгой и серьезной дис-
циплины, скромность при самых высоких доблестях 
в людях» [29]. Несомненно, что подобная атмосфера, 
при всех «свинцовых мерзостях» военной службы на 
Кавказе, хотя существовавшая далеко не во всех час-
тях или гарнизонах, также способствовала позитив-
ному восприятию тех или иных сторон действитель-
ности*. Не будем забывать и то, что ссыльные дека-
бристы были еще молоды, и любовь к жизни и некая 
житейская инерция брали свое. Тот же Лорер фило-
софски замечает: «Война имеет свои права» и описы-
вает далее, впрочем, с оттенком сочувствия, о рекви-
зиции продовольствия у мирных горцев [31].

Подобный «философизм» имеет место быть 
и у А. П. Беляева: «Когда уже стемнело, мы подош-
ли к общему лагерю; бивачные огоньки блиста-
ли повсюду, везде живая картина беспечной воен-
ной жизни, где сегодня веселятся, не заботясь о том, 
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ком силы для захвата власти, для насаждения новых порядков [30].
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что завтра, может быть, грозные носил-
ки примут наши обезображенные чле-
ны! Какая противоположность! Пре-
лестная роскошная природа, светлые 
небеса, беспечно журчащие струи жи-
вописной реки, картина мира и тиши-
ны — и ожесточенная борьба человека, 
проливающего с наслаждением кровь 
своего ближнего, хотя и врага» [31а].

Едва ли не с удовлетворением Ло-
рер пишет об одном из сражений: «Рез-
ня началась славная, и горцев рубили и 
кололи напропалую» [32]. И все же, дека-
бристы, попадая в сильные военные пе-
рипетии, и оказываясь увлеченными го-
рячкой боя, в котором их товарищи и они 
сами проявляли настоящий героизм, не 
демонстрировали при этом (как и М. Ю. 
Лермонтов) откровенного любования по-
бедами российского оружия, и унижени-
ем побежденных, что, напротив, было ха-
рактерно для людей типа Н. С.  Мартыно-
ва (его поэма «Герзель-аул») [33].

К наиболее критически оценива-
ющим ситуацию на Кавказе декабрис-
там следует отнести А. Е.  Розена. Обра-
щая внимание на затянувшийся характер 
военных действий на Кавказе («слиш-
ком уже 140 лет гремит оружие русское 
в твоих ущельях») [34] и доминирую-
щую власть России в регионе, отмечал, 
что «все еще Кавказ не наш; ни путешес-

твенник, ни купец, ни промышленник не посмеют 
ехать за линию без воинского прикрытия, без опасе-
ния за жизнь свою и за имущество» [35]. Причина же 
столь напряженной ситуации в том, что «как Пизар-
ро и Кортес, перенесли мы на Кавказ только оружие и 
страх, сделав врагов еще более дикими и воинствен-
ными, вместо того, чтобы приманить их в завоеван-
ные равнины и к берегам рек различными выгодами, 
цветущими поселениями» [36]. Мирные же действия 
России казались Розену весьма неубедительными: по-
селения женатых и отставных солдат на военной до-
роге, по его мнению, служили «не приманкою, а уг-
розою и страшилищем» [37]. Впрочем, этот автор, 
разумеется, не обладал исчерпывающими и разно-
сторонними сведениями о российских поселениях в 
крае. Современные исследования, подходящие к дан-
ной теме системно, показывают, что в первой полови-
не XIX в. «армия являлась не только покоряющей, но 
и созидающей силой на Северном Кавказе. Военные 
принимали участие в строительстве крепостей (бу-
дущих городов), дорог и переправ, создании первых 
образовательных и медицинских учреждений, нала-
живании экономических и культурных связей с на-
селением региона» [38]. В противовес политике Рос-
сии Розен ставит действия англичан, которые «также 
стреляют ядрами и пулями в индийцев и в китайцев, 
но привозят к ним кроме огнестрельного оружия вся-
кие орудия для выгодного труда, торговлю, образова-
ние, веру и, по доказанному опыту, верную надежду 
на будущее благосостояние» [39]. И это утверждение 
декабриста, по меньшей мере, спорно. Современные 
востоковеды, например, отмечают, что ввоз фабрич-

А. Е. Розен.
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ных английских тканей в Индию в 1830–1850-х гг. 
привел к массовому разорению индийских ремеслен-
ников и упадку местных крупных промышленных 
центров, подрыву национальной индийской торгов-
ли, например, утрате индийскими купцами, прони-
кавшими еще в XVIII в. на внутренний рынок России 
вплоть до Оренбурга и Нижнего Новгорода, факто-
рий в Аст рахани и Сурханах (Баку). Это и многое дру-
гое привело к тому, что в Бихаре и Бенгалии активи-
зировались члены мусульманской секты, которых ан-
гличане именовали ваххабитами (!!), поднявшими в 
1831 г. восстание (близкое по хронологии и содержа-
нию событиям конца 1820-х — начала 1830-х годов на 
Северном Кавказе) против завоевателей [40]. Впро-
чем, невозможно винить Розена в том, чего он не мог 
знать. Важен факт его критического отношения к рос-
сийской политике на Кавказе. Но и у него мы встреча-
ем фразу, перекликающуюся с мыслью, отмеченной 
выше у Лорера: «Этот край действительно чудный по 
природе своей и только недостает в нем жителей, ко-
торые умели бы наслаждаться и пользоваться краем» 
[41]. А сами кавказцы, горцы, здесь как бы и не в счет. 
Как видим, критика образа действий правительства, 
и косвенное принижение горцев и их культуры совер-
шенно не мешают одно другому*.

В этой связи уместно напомнить о том, что в со-
ветской историографии вопросы восприятия «пер-

венцами свободы» горцев рассматривались не всегда 
объективно. Например, вряд ли можно согласиться с 
М.О. Косвеном в том, что: «Никогда, нигде, ни в од-
ной строке всего написанного декабристами на Кав-
казе не мелькает ни звука сколько-нибудь уничижи-
тельного отношения автора к народам Кавказа» [42]. 
Между тем, помимо упоминавшейся констатации, а 
также прорывавшихся, порой, мотивов отношения 
к кавказцам скорее, как к объекту, нежели субъек-
ту, у ряда декабристов в их литературном наследстве 
встречаются и такие определения горцев, как «нич-
тожнейше дикие», «варвары», «горные хищники» и 
т. п. Даже у А. А. Бестужева-Марлинского можно про-
читать: «железное племя кавказское...коснеет в пер-
вобытной дикости» [43]. И все же, он (как и А.И Яку-
бович), что верно подмечено Т. А. Булыгиной, «ищет 
оправдания этой жестокости и дикости в самой при-
роде, которая дает уроки жестокости с младенчества. 
Согласно романтической традиции он уподобляет че-
ловека природной стихии. Горцы, «подобно снегам 
своих гор», «алчут буйной свободы», разбоя. В пись-
мах к брату Павлу Бестужеву в 1833 году он писал, что 
жители сохранили еще много прежнего зверства, от-
того что могут легко укрываться в горы» [44].

Невозможно отрицать то, что А. А. Бестужев 
был искренним сторонником глубокого и заинте-
ресованного понимания жителей Востока и Кавка-
за и их культуры. Бестужев-Марлинский являлся де-
кабристом, наиболее полно отразившим кавказские 
реалии второй четверти XIX века в своем литератур-
ном творчестве. Александр Бестужев считал вопрос 
проникновения Кавказа в культурное поле России 

* Впрочем, совершенно необязательно видеть в высказываниях 
 декабристов относительно природопользования на Кавказе не-
кий негативизм в отношении именно горцев. С. И. Кривцов выражал подоб-
ное отношение к жителям Черномории, «пожалев о необразованности ее 
жителей и о неумении их пользоваться богатствами природы, столь для них 
щедрой» [41а].
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делом времени. Его идеал воздействия на «хищных 
горцев» был ярко описан в «Аммалат-беке» и «Мул-
ла-Нуре». Эти произведения как никакие другие 
формировали мнение российского общества по кав-
казской тематике. Прямым следствием культурного 
влияния можно считать тот факт, что воспитанники 
кадетских корпусов начитавшись этих книг, рвались 
служить на Кавказ, а «горцы, которые обучались в 
российских учебных заведениях, «всячески подде-
лывались под Аммалат-Беков» [44а].

В первом рассказе горец, попавший в плен к не-
навистным ему русским и с большим трудом, как ка-
залось, перевоспитанный путем культурного влия-
ния полковником Верховским, восклицает: «Русские 
меня победили!... С этой поры я верный слуга русс-
кому царю, верный друг русским, душой и саблею» 
[45]. В были «Мулла-Нур», благодаря доверитель-
ному отношению русского коменданта к жителю Де-
рбента Искандер–беку и последующей помощи ему 
в расследовании судебного дела, в горце раскрыва-
ются лучшие чувства по отношению к русским. «Ис-
кендер-бек так же пылко привязался к русским, как 
прежде не любил их от глубины сердца» [46]. С по-
мощью этих произведений, имевших большую по-
пулярность в России, Александр Марлинский хотел 
распространять идею культурной колонизации Кав-
каза. Миссионерство России в отношении Кавказа 
декабрист наиболее емко формулирует в словах, вы-
ражающих надежду, что «елей просвещения смоет 
кровь с крутин Кавказа» [47]. Тем не менее, он пони-
мал, что этот процесс будет чрезвычайно трудным: 
иллюзорна попытка коренного перевоспитания Вер-

ховским Аммалат-бека и превращения его в «преми-
лого татарина» [48]. Разгадать натуру горца, в кото-
рой полковник понял многое, но понял далеко не до 
конца, оказалось невозможно для русского офицера, 
что приводит к трагическому финалу. А сколько по-
добных драм и трагедий было еще впереди!

В то же время, такой декабристский автор, как 
А. П. Беляев, смотрел на военные события на Кавка-
зе с позиций глобального конфликта, непримиримо-
го противостояния двух совершенно несхожих фено-
менов. Примечательно следующее начало главы XXI 
его «Воспоминаний декабриста»: «Кавказские экспе-
диции того времени всем известны по многим описа-
ниям людей, хорошо знакомых с Кавказской войной 
и изучивших весь ход этой многолетней борьбы ци-
вилизации с варварством, искупительного креста 
с полумесяцем» (курсив наш. — Авт.) [49]. Его отно-
шение к местным жителям лишено какой бы то ни 
было героизации, а при встрече с проявлениями их 
ожесточения, нараставшего с 1830-х   г. (это отмече-
но как современниками событий, так и историками) 
[50], декабрист с негодованием не сдерживает сво-
их эмоций и слов («когда мы в последнюю экспеди-
цию нашу проходили Валерик, то увидели, что моги-
лы наших убитых были разрыты и тела павших обна-
жены, ограблены и изуродованы этими чеченскими 
варварами») [51].

Отдельным аспектом суждений декабристов о 
событиях на Кавказе была оценка административ-
ных действий России в этом регионе. Сосланным 
казалась сомнительной деятельность чиновников и 
исправников — людей незнакомых с таким своеоб-
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разным регионом как Кавказ, которые искажали си-
туацию в крае, нередко преувеличивая нарушения, 
не могли адекватно оценить обстановку. Следствием 
этой проблемы были сложности в области судопро-
изводства. Ведь чтобы судить народы Кавказа, надо 
было хорошо знать их менталитет, порядки и обыч-
ное право, составлявшее своего рода «законодатель-
ство» у горцев, терпеливо и внимательно вникать в 
местный колорит. Александр Бестужев-Марлинс-
кий следующим образом охарактеризовал эту ситу-
ацию: «То, что у нас считается преступлением, у них 
нередко похвально; что у нас терпимо, у них рождает 
кровавую месть; и на равнине — так, в горах  — совсем 
иначе» [52]. Противоположного подхода придержи-
вался П. И. Пестель. Будучи сторонником радикаль-
ных мер, он хотел переустроить Кавказ, опираясь на 
военные методы своего современника А. П. Ермоло-
ва. В «Русской Правде» он предлагал «решительно 
покорить все народы, живущие и все земли, лежа-
щие к северу от границы, имеющей быть протянутой 
между Россией и Персией, а равно и Турцией... раз-
делить все сии кавказские народы на два разряда, 
мирные и буйные. Первых оставить в их жилищах и 
дать им российское правление и устройство, а вто-
рых силой переселить во внутренность России, раз-
дробив их малыми количествами по всем русским 
волостям... завезти в Кавказские земли русские селе-
ния и сим русским переселенцам роздать все земли, 
отнятые у прежних буйных жителей ...и обратить сей 
край в спокойную и благоустроенную область» [53]. 
В немалой степени эти «рекомендации» имперско-
го революционера Пестеля взяли на вооружение са-

модержавная власть, но в еще большей 
степени власть советская (в эпоху куль-
та личности Сталина), заложив, тем са-
мым, зерна для будущих обострений об-
становки на Кавказе.

Между тем, соратник Пестеля, 
А. Е.  Розен давал такие примечатель-
ные рецепты по налаживанию мирно-
го обустройства Кавказа: «Много горцев 
уже поступило добровольно в подданс-
тво России (курсив наш. — Авт.). Они 
известны под общим названием мирных 
черкесов; этим людям следовало дать 
всевозможные льготы и выгоды, оста-
вить им пока их суд и расправу, не на-
вязывать им наших судей-исправников. 
Благосостояние покоренных или добро-
вольно покорившихся горцев доставило 
бы нам в несколько лет больше верных 
завоеваний и прочных, чем сто тысяч 
воинов и сто миллионов рублей могли 
бы это совершить [54]. Пока не покорив-
шиеся горцы видят, что покорные нам 
братья их ведут жизнь не лучше непо-
корных, до тех пор будут они противить-
ся до последней крайности» [55]. Эти со-
веты предвосхищали те действия кав-
казской администрации, которые были 
основаны на трудном, а нередко и горь-
ком опыте последующих 20-ти лет пос-
ле отъезда Розена с Кавказа и в той или 
иной мере воплощены после окончания 
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военных действий в крае [56]. Прав был декабрист 
Д. И.  Завалишин, который уже после событий 1825 г. 
писал: «Развитие ни одного государства не обходи-
лось без соединения разных народностей, но никог-
да почти это соединение не разрешалось правильно, 
потому что трудный вопрос об органическом слия-
нии национальностей и не может быть правильно 
решен без знания народных начал» [57].

Как видим, в среде декабристов существовали 
разные мнения по поводу административных мето-
дов воздействия на Кавказ — совпадающие или раз-
нящиеся с реальной политикой правительства в ре-
гионе. Они вписываются в ту полемику, которая шла 
среди различных российских кругов по поводу ме-
тодов по управлению Кавказом (Н.С. Мордвинов, 
А. С.  Грибоедов, А. С.  Пушкин и др.). Отмечали дека-
бристы и плохую осведомленность правительства о 
регионе. Иллюстрацией тому можно считать пред-
положение А. Е. Розена, что Николай I при поездке 
на Кавказ опирался на «предубеждения, внушенные 
журналами иностранными, статьями различных пу-
тешественников-иностранцев, писавших по слухам, 
а не по сведениям из достоверных источников» [58]. 
Подобные суждения кажутся нам преувеличением.

Дело в том, что процесс проникновения пери-
ферийного по отношению к России Кавказа в её ин-
формативное поле зрения наиболее интенсивно и 
систематически начинается в XVIII столетии. Во вто-
рой половине XVIII — начале XIX в. в связи с усиле-
нием влияния России в регионе предпринимаются 
более углубленные исследования, совершаются экс-
педиции российских и зарубежных дипломатов, уче-

ных, военных, деятелей церкви (Иоанн Болгарский, 
Я. Рейнеггс, И. Гюльденштедт, Штедер, С. Гмелин, 
П. С. Потемкин, Ю.  Клапрот, П. С. Паллас, П. Г.  Бут-
ков, С. Броневский, Дюбуа де Монпере, Ф. Ф. Торнау, 
А. М. Шегрен и др.), выпускается ряд книг, охватив-
ших различные пласты кавказской действительнос-
ти — от экономических до военных [59]. С матери-
алами этих исследований правительство (по чьим 
указаниям многие из них и проводились) было не-
плохо осведомлено.

Отражение кавказских событий декабристами 
во многом было связано с конкретными возможнос-
тями более или менее основательного ознакомле-
ния ими и всем российским обществом того времени 
с кавказской действительностью. Не все из сослан-
ных на Кавказ стремились глубоко понять этот реги-
он, его познание, в основном, было сопутствующим 
фактором несения службы. Бесспорно, даже сре-
ди декабристов, таких как А. А. Бестужев-Марлинс-
кий были единицы. Фактически он был один такой 
(другим его современником, способным на столь же 
глубокое проникновение в мир Кавказа и кавказ-
цев был М. Ю.  Лермонтов) [60]. Без преувеличений 
А. А.  Бестужева можно назвать кавказоведом. Апо-
гей его суждений раскрывается в следующем инте-
реснейшем тезисе: «Чтоб судить и осуждать Восток, 
надо сбросить с себя все европейское: понятия, при-
вычки, предрассудки и решительно сказать само-
му себе: «Я сегодня родился». Но к этому надо при-
везть на Восток и тело гибкое, восприимчивое и ду-
шу с непорванными еще струнами, и потом отдаться 
безусловно расплавке знойной атмосферы, впечат-
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лению всех этих внешних предметов, не процеживая 
их сквозь ветошь книжных поверий, не мешая ту-
да собственных предубеждений. Предположив, что 
все это хоть приблизительно возможно, вы помири-
тесь со всем и со всеми, что окружает вас. Вы серд-
цем убедитесь тогда, что природа и ее формы, лю-
ди и нравы их составляют там неделимый гармони-
ческий аккорд, или, еще того лучше, вы будете жить 
и делать как соседи, не спрашивая и не заботясь — 
почему?» [61]. Это выдающийся образец нового вос-
приятия россиянином Востока, Кавказа, чуждый 
ориентализму*. Последний, по мнению некоторых 
современных историков, «обрел свои характерные 
формы в эпоху колониальных завоеваний (курсив 
наш. — Авт.) первой половины XIX в., в ходе кото-
рых в состав Российской империи вошел и Северный 
Кавказ» [62]. И ни слова о том, что в то же самое вре-
мя, в период «голых завоеваний» (что не соответс-
твует действительности и льет воду на мельницу тех 
политиков современного Кавказа, которые видят в 
России поработителя и кровавого монстра) рожда-
ется, фактически, «новое мышление» в отношении 
российского восприятия Кавказа! [62а].

Разумеется, далеко не все декабристы стояли на 
столь же выдающемся уровне понимания сути русс-
ко-кавказского взаимопроникновения. Горцы дели-
лись ими на «мирных» и «хищников», причем пос-

леднюю категорию составляли непосредственно те, 
кто находился в военном противостоянии с российс-
ким правительством. Тезис о сплошь дружелюбном 
отношении декабристов к горцам и участии против 
них в военных действиях, руководствуясь главным 
образом военным долгом или стремлением ухода от 
«тоски изгнания или... лихорадки» с учетом всего 
сказанного выше требует корректировки.

С одной стороны, декабристы действительно 
осознавали, что были вынуждены сражаться с гор-
цами, как противниками империи, выполняя воин-
скую присягу, но, не питая, в сущности, к ним глубо-
кой вражды или неприязни. По этому вопросу очень 
красноречиво высказался Н. И. Лорер: «Попробую и 
я сделать этот сухопутный поход, пойду воевать a ma 
maniere (по моему — фр.) с бедными горцами, кото-
рые и мне ничего не сделали и против которых и я 
ничего не имею» [63]. «Я шел в бой за дело, которое 
мне было совершенно чуждо, я был тем более далек 
от того, чтобы считать черкесов своими врагами, что 
я всегда восторгался их героическим сопротивлени-
ем», — писал В.С. Норов [64].

Особняком в ряду декабристов, воевавших на 
Кавказе, стоит имя генерал-адьютанта П. Х. Граббе. 
Бывший член Союза благоденствия, Граббе, коман-
дующий Кавказской линией, проявил себя в ряде сра-
жений, как способный военачальник, победивший в 
1839 г. при Ахульго, но затем потерпевший жестокое 
поражение в 1842 г. в ичкерийских лесах. Это был ко-
мандир, заботящийся о подчиненных, верный слу-
га императора, неумолимый и беспощадный в бою 
противник восставших горцев, стремившийся свои-

* Вот почему мы не можем принять следующего заключения: «Что 
 касается отношения «нашего» к «другому», то тут Бестужев ни-
чем не отличается от любого кавказского солдата или офицера» (Булыги-
на Т. А. Образ «Другого» в текстах «кавказцев» XIX века: опыт сравнения//
Опальные: Русские писатели открывают Кавказ. Антология в 3 т. — Ставро-
поль: Изд-во СГУ, 2010. Т. 1. — С. 384).
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ми действиями устрашить их в пример будущим по-
колениям [65]. Его трудно заподозрить хотя бы в ка-
ком-то сочувствии к тем, с кем ему приходилось вое-
вать в Чечне и Дагестане или стремлении наладить с 
ними те или иные формы мирных контактов. В то же 
время, П. Х. Граббе, как и Н. Н.  Раевский, сочувство-
вал своим бывшим сотоварищам по делу 14 декабря и 
ссыльным. Так, Граббе определил Лермонтова в «че-
ченский отряд» А. В.  Галафеева, ведущий активные 
боевые действия [66]. Впрочем, это совершенно не 
препятствовало тому, что некоторые декабристы оце-
нивали деятельность Граббе в крайне отрицательных 
тонах [67]. Сочувствие к декабристам было характер-
но (судя, например, по «Запискам» Лорера) и для не-
которых других воинских начальников, воевавших на 
Кавказе (ген. Вельяминов, адм. Лазарев и др.). Более 
того, исследователи приходят к выводу, что декабрис-
ты-солдаты, занимая как бы промежуточное положе-
ние между офицерами и нижними чинами, имели в 
известном смысле привилегированное положение в 
смысле ношения форменной одежды. Они имели ряд 
существенных послаблений в этой сфере, когда им 
дозволялось не только использовать элементы гор-
ского национального костюма (черкески, башлыки, 
бурки) и предметы вооружения, но и с прямого ведо-
ма начальства носить гражданскую одежду вне строя 
(венгерки, сюртуки, халаты). Последнее обстоятель-
ство подчеркивало их особый статус, поскольку ни 
офицеры, ни солдаты русской армии не имели права 
ношения штатского платья [68].

C другой стороны, ссыльные (как декабрис-
ты, так и иные) понимали, что единственным спо-

собом возвращения на Родину были бо-
евые награды и военная выслуга, хотя 
перспектива получения их была весьма 
туманной, а то и вовсе недостижимой. 
Исследователи отмечают: «Все жертвы, 
все геройские поступки декабристов на-
талкивались на указание царя: «В слу-
чае оказанного отличия против непри-
ятеля не представлять к повышению, а 
доносить только на Высочайшее благо-
усмотрение, какое именно отличие бу-
дет сделано». Отчаяние от безысход-
ности своего положения звучит в словах 
Н. И.  Лорера: «Каждый из нас мог снять 
звезду с неба, и это не дало ему права 
получить награду, ежели бы случилось, 
что царское зрение в подобную минуту 
упало бы на эту строчку». Унисоном зву-
чит письмо братьев Беляевых Нарышки-
ну о своем «несчастном пребывании» на 
Кавказе: «К тому же нет представления 
за осень и, следовательно, если бы мы 
наделали чудеса храбрости, то и тогда 
ничего бы не получили». Большинство 
декабристов, служивших в Кавказском 
корпусе, несмотря на героизм, «заслу-
жили» лишь следующие слова в указе об 
увольнении со службы: «Высочайших 
благоволений, всемилостивейших рес-
криптов и похвальных листов от свое-
го начальства не получал...к знаку отли-
чия беспорочной службы не выслужил 
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положенных лет» [69]. Широко известен факт на-
хождения М. Ю. Лермонтова (с его знаменитыми гу-
манистическими строками из «Валерика»: «...Жал-
кий человек. / Чего он хочет!.. небо ясно, / Под не-
бом места много всем, / Но беспрестанно и напрасно 
/ Один враждует он — зачем?» [70] и многим дру-
гим) в специальной команде охотников, вечно на-
ходившихся в наиболее опасных местах, куда не су-
нулся бы простой солдат, и на счету у которых был 
не один горец. Мотив у отчаянной храбрости поэта 
в этом «партизанском отряде» был один: «Если мне 
случится с ними удачно действовать, то авось что ни-
будь дадут» (из письма А. А.  Лопухину). Этим «чем-
то» стала золотая сабля «За храбрость», к которой 
Лермонтов был представлен, но вычеркнут из спис-
ков — опасный вольнодумец не должен был возвра-
титься с Кавказа, увенчанный лаврами [71].

Впрочем, те же декабристы, стремясь отличить-
ся, действовали порой весьма откровенно. В своих 
воспоминаниях Н. И. Лорер упоминает следующее: 
«Товарищ мой по Сибири Игельстром все пребыва-
ние свое на Кавказе провел в этой охоте за людьми в 
цепи... В белом кителе, с двуствольным ружьем, веч-
но, бывало, таскается он по кустам и отыскивает сво-
их жертв. В одном деле и ему удалось положить на 
месте двух горцев» [72]. Примечательна и реакция 
генерала Н. Н. Раевского, привлекавшегося по по-
дозрению в участии в тайном обществе, на эти «под-
виги» своего подчиненного. Завысив число убитых 
Игельстромом горцев до пяти (желая помочь тому в 
скорейшем продвижении по службе, а в перспекти-
ве — освобождении от нее), Раевский, в ответ на про-

тест ссыльного, который заявил, что застрелил толь-
ко двоих, смеясь, сказал: «Пожалуйста, подари мне 
этих троих в счет будущего». Игельстром был про-
изведен в офицеры. Буднично, просто и без злобы. 
А  ведь генерал Раевский, проводивший успешные 
военные действия против горцев, был также извес-
тен своим стремлением наладить с черкесами мир-
ные, торговые отношения [73]. Читатели «Трех муш-
кетеров», конечно, помнят, что мсье д’Артаньян и 
его друзья чувствовали нечто подобное, убивая гу-
генотов под Ля Рошелью. Напомним и характерные 
слова знаменитого гасконца из культового советс-
кого мюзикла о четырех друзьях: «Колоть колол, но 
разве ненавидел?!».

Конечно, вышеприведенные и иные подобные 
факты не отрицают общего гуманистического на-
строя и благосклонного, в целом, отношения дека-
бристов к народам Кавказа, но в тоже время, по-свое-
му, обозначают немалую противоречивость процес-
са освоения этого региона Россией, неоднозначность 
процесса складывания феномена «российскости» 
[74], которому исследователи ныне подобрали та-
кой исторический синоним, как «совместничество» 
[75]. Но «совместник, -ница, соперник, соревнова-
тель, состязатель, соискатель» — это в то же время 
«даже «противник, спорящий с кем-либо, за облада-
ние чем, или для достижения чего, оспаривающий 
первенство, добивающийся одного и того же, что и 
другой». Термин «совместничество» применяет в 
своей повести («Аммалат-бек».  — Авт.) и А. А. Мар-
линский, вкладывая его в уста Султан-Ахмет-хана 
при оценке характера отношений между ним и ку-
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мыкским беком. Тут он более всего обозначает бли-
зость, подельничество в стремлении к достижению 
сходных, но отнюдь не идентичных и не бесконф-
ликтных целей, что дается с немалым трудом» [76]. 
Обретение, а затем и сохранение русско-кавказского 
государственного единства было (и остается!) про-
цессом взаимного узнавания, притирания, приспо-
собления, дружбы-соперничества, приобретающим, 
порой и остро драматические формы, но неизбеж-
ным по своей культурно-исторической и геополити-
ческой сущности.

 Примечания

1. Беляев А. П. Воспоминания декабриста о пережитом и пере-
чувствованном. — Красноярск: Кн. изд-во, 1990. — С. 281.

2 Маслин Н. Н. Бестужев-Марлинский А. А. // А. А. Бестужев-
Марлинский. Сочинения. Т. 1. — М.: Худож. лит., 1981. — 
С.  22.

3 Бестужев-Марлинский А. А. // Мулла-Нур. Сочинения. 
Т.  2. — М.: Худож. лит., 1981. — С. 391.

4 Трудные годы: Декабристы на Кавказе // Предисл., при-
меч., сост. В. А. Михельсона. — Краснодар, 1985. — С. 8.

5 Лорер Н. И. Записки декабриста. — Иркутск: Вост. сиб. кн. 
изд-во, 1984. — С. 193.

6. Кравченко В. Н. «Всюду он был любим». — Ставрополь: 
ЮРКИТ, 2002. — С. 19.

7. Пылков О. С. Российская армия в трансформационных про-
цессах на Северном Кавказе (конец XVIII – первая полови-
на XIX вв.). — Монография. — Армавир, 2011. — С. 191.

8. Кравченко В. Н. Указ. соч. — С. 18.
9. Там же. — С. 19.
10. Там же. — С. 35.
11. Гапуров Ш. А. Чечня и Ермолов (1816–1827 гг.). — Грозный, 

2006. — С. 122.
12.  Лорер Н. И. Указ. соч. — С. 220.
13.  Там же. — С. 259.
14.  Кравченко В.Н. Указ. соч. — С. 55.

15. Цит. по: Булыгина Т. А., Косов Г. В. Ставрополье и декабрис-
ты в контексте «новой локальной истории»// Опальные: 
Русские писатели открывают Кавказ. Антология в 3  т.  — 
Ставрополь: Изд-во СГУ, 2010. Т. 1. — С. 387.

16. Там же.
17.  Беляев А. П. Указ. соч. — С. 275–276.
18.  Розен А. Е. Записки декабриста. — СПб.: Дм. Буланин, 

2008.  — С. 274–275.
19. Там же. — С. 242.
20. Я [кубович] А. Отрывки о Кавказе (Из походных записок) 

(Письмо к издателям Сев. пч.)//Живая старина. № 3. — На-
льчик, 1993. — С. 78–81.

21. Беляев А. П. Указ. соч. — С. 287.
22.  Там же. — С. 300.
23.  Там же. — С. 286, 299.
24.  Цит. по: Лапин В. В. Армия России в Кавказской войне. — 

СПб.: Европейский дом, 2008. — С. 290.
25. Великая Н. Н. Кавказский не только по названию // Мате-

риалы Межрегиональной научной конференции «Россий-
ский Северный Кавказ: перспективы исследования и исто-
рические вызовы». — Армавир, 2008. — С. 120–123.

26. Виноградов В. Б. «Он усмирил Закубанье». Черты портре-
та генерала фон Засса // Российский исторический журнал. 
1994. № 2. — С. 15–22.

27.  Гапуров Ш.А. Указ. соч. — С. 107–122.
28. Булыгина Т. А. Образ «Другого» в текстах «кавказцев» XIX 

века: опыт сравнения, Опальные: Русские писатели откры-
вают Кавказ. Антология в 3 т. — Ставрополь: Изд-во СГУ, 
2010. Т. 1. — С. 384.

29. Беляев А. П. Указ. соч. — С. 303.
30. Булыгина Т. А., Косов Г.В. Указ. соч. — С. 385.
31. Лорер Н. И. Указ. соч. — С. 246.
31а. Беляев А. П. Указ. соч. — С. 287.
32. Лорер Н. И. Указ. соч. — С. 246.
33. Виноградов В. Б. «Герзель-аул» Н.С. Мартынова как исто-

рико-этнографический источник // Виноградов В. Б. Рос-
сия и Северный Кавказ в зеркале художественной литера-
туры.  — Армавир, 2003. — С. 76–93.

34. По Розену, постоянные военные действия на Кавказе нача-
лись едва ли не с конца XVII в. Однако это время, как сви-
детельствует «История народов Северного Кавказа» (Т. 1.  — 
М.: Наука, 1988), «ознаменовалось возобновлением военных 

К вопросу об отношении декабристов к войне на Кавказе



110
Вклад декабристов в формирование толерантного отношения...

111

действий против Османской империи. В июле 1696 г. русские 
войска взяли Азов. Это был крупный военный и внешнепо-
литический успех Петра I. Взятие Азова и создание русско-
го морского флота подготавливали условия для вытеснения 
Порты с Северного Кавказа и вместе с тем открывали новые 
перспективы для укрепления и расширения русско-северо-
кавказских взаимоотношений» (Там же.  — С.  355). Контекст 
это фразы представляет русско-северокавказские отношения 
этого времени совсем в ином свете, чем виделось декабристу.

35. Розен А. Е. Указ. соч. — С. 286.
36. Там же.
37. Там же.
38.  Пылков О. С. Участие российской армии в мирном обуст-

ройстве Северного Кавказа (1801–1864 гг.) / Дисс. ... канд. 
ист. наук. — Ставрополь, 2008. — С. 240.

39.  Розен А. Е. Указ соч. — С. 286.
40.  История Востока. Восток в новое время (конец XVIII — на-

чало XX в. Книга 1. — М.: Восточная литература, 2004. — 
С.  423, 429.

41.  Розен А. Е. Указ. соч. — С. 250.
41a.  Цит. по: Кравченко В.Н. Указ. соч. — С. 39.
42. Косвен М. О. Декабристы-кавказоведы // М. О. Косвен. Эт-

нография и история Кавказа. — М., 1961. — C. 156.
43. Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения: в 2 т. — М., 1958. Т. 

1. — С. 299. На то, что Бестужев-Марлинский далек от безо-
глядной романтизации «азиатцев», указывает и такой отры-
вок из его произведений. Он пишет «в каждом азиатце неуга-
сим какой-то инстинкт разрушительности: для него нужнее 
враг, чем друг, и он повсюду ищет первых. Не то чтобы он не-
навидел именно русских; он находит только то, что русских 
выгоднее ему ненавидеть, чем соседа, а для этого все предло-
ги кажутся ему дельными». И далее цитирующие эти стро-
ки М. И. Серова и Б. А. Трехбратов указывают: «Как будто 
оценивая современную ситуацию в той же Чечне, прозорли-
вый писатель подчеркивает: «Разумеется, умные мятежники 
пользуются всегда такою наклонностью и умеют знаменем 
святыни покрывать и связывать мелочные страсти» (Серова 
М. И., Трехбратов Б. А. «Нас было много на челне...» (Дека-
бристы в «теплой Сибири»). — Краснодар, 2007).

44.  Булыгина Т. А. Указ. соч. — С. 382.
44а. Клычникова М. В., Клычников Ю. Ю. Вхождение Северно-

го Кавказа в культурное поле России (1777–1864). — Пяти-
горск, 2006. — С. 64.

45.  Бестужев-Марлинский А. А. // Аммалат — бек. Сочинения. 
Т. 1. — М.: Худож. лит., 1981. — С. 479.

46. Там же.
47. Булыгина Т. А. Указ. соч. — С. 382.
48. Виноградов В. Б., Люфт Е. Г. Этюды о А. А. Бестужеве-Мар-

линском на Кавказе. Ч. 1. — Москва; Армавир, 2008. — C. 36.
49. Беляев А. П. Указ. соч. — С. 283.
50. Современные кубанские историки констатируют, что в на-

чале 1830-х годов горские набеги «соединяются с идеей 
борьбы против «неверных», превращаются в душеспаси-
тельное дело» (Скиба К.В. Кубанская линия в военно-поли-
тических событиях 1801–1835 гг. / Автореф. дисс. ... канд. 
ист. наук. — Армавир, 2004. — С. 22). В свою очередь, сов-
ременница событий, француженка мадам Адель Оммер де 
Гелль приводит детали, которые указывают на возросшее 
ожесточение горцев в этой борьбе (зверски обезображен-
ные трупы конвоя одной знатной дамы, направляющейся 
отдыхать в Кисловодск) (Соснина Е.Л. Два Путешествия в 
золотой век. — Пятигорск, 2003. — С. 264).

51.  Беляев А. П. Указ. соч. — С. 294. Ш. А. Гапуров утверждает, 
что ни один автор нигде не упоминает о фактах глумления 
чеченцев над убитыми русскими солдатами, опираясь при 
этом и на «исследования» М. Вачагаева, бывшего полномоч-
ного представителя режима А. Масхадова в Москве (Гапуров 
Ш. А. Указ. соч. — С. 108–109). Но свидетельства А. П.  Беляе-
ва — это тот самый факт, который, в данном случае, остался 
вне поля зрения историка. Подобные же прискорбные собы-
тия случились практически одновременно на Северо-Запад-
ном Кавказе. После взятия горцами укрепления Лазарев-
ское они надругались над телами павших русских воинов. 
Могила поэта А. И. Одоевского была раскрыта, а его останки 
брошены на съедение диким животным (Клычникова М. В., 
Клычников Ю. Ю. Вхождение Северного Кавказа в культур-
ное поле России (1777–1864  гг.).  — Пятигорск, 2006.  — С. 65). 
Между тем, нужно добавить, что, по сведениям российских 
дореволюционных авторов, по мусульманскому законода-
тельству о «священной войне» разрешалось «разрывать мо-
гилы неверных с целью отыскания в них сокровищ» (Агро-
номов А. И. Джихад: священная война мухамеддан. — М.: 
Крафт, 2002. — С.  90).

52. Бестужев-Марлинский А. А. // Мулла-Нур. — С. 426.
53. Цит. по: Гордин Я. Зачем России нужен был Кавказ. — СПб.: 

Звезда, 2008. — С. 267–268.

К вопросу об отношении декабристов к войне на Кавказе



112
Вклад декабристов в формирование толерантного отношения...

113

54.  Поразительно, но передовые люди первой половины 
XIX в. мыслили практически одинаково! По проекту адм. 
Н. Н.  Мордвинова 1816 г. «государственным чиновникам 
на Кавказе предлагалось иметь специальные комнаты для 
приема гостей-горцев. Для эти целей казна должна была 
выделять ежегодно 100 тыс. рублей, что было выгоднее, 
нежели держать на Кавказе многочисленные войска» (Ис-
тория народов Северного Кавказа (хрестоматия). — Пяти-
горск, 2008. — С. 336).

55. Розен А. Е. Указ. соч. — С. 286.
56. Муханов В. М. Покоритель Кавказа князь Барятинский. — 

М.: Центрполиграф, 2007. — С. 120–168.
57. Захаров В. А. «Ориентализм» Эдварда Саида и восприятие 

Северного Кавказа как востока в русской литературе XX 
века // Caucasica. Труды Института политических и соци-
альных исследований Черноморско-Каспийского региона. 
Т.  1  / Под ред. В. А.  Захарова. — М.: ИПСИЧКР; Русская па-
норама, 2011. — С.  303.

58.  Розен А. Е. Указ. соч. — С. 259.
59.  Клычникова М. В., Клычников Ю. Ю. Вхождение Северного 

Кавказа в культурное поле России (1777–1864 гг.). — Пяти-
горск, 2006. — С. 20–49.

60.  «Там на Востоке тайник богатых откровений... — говорил 
Лермонтов Краевскому в 1841 году. — Я многому научился у 
азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатско-
го миросозерцания, зачатки которого и для самих азиатов 
и для нас еще мало понятны» (Лермонтов М. Ю. Собрание 
сочинений. Т. 4. — М.: Художественная литература, 1965, 
прим. 28 на с. 493). В. А. Захаров характеризует М. Ю.  Лер-
монтова как «представителя русского ориентализма, к твор-
честву которого стали обращаться все последующие писате-
ли и поэты, для которых Восток, Ислам были не враждеб-
ные понятия» (Захаров В. А. Указ. соч. — С.  312). Полагаем, 
что для творчества М. Ю. Лермонтова рамки понятия «ори-
ентализм» тесны. Ориентализм характерен тем, что носи-
тели этого мышления живут стойкими и негативными сте-
реотипами о Востоке и его жителях. И Лермонтов (и Бесту-
жев-Марлинский: см. ниже) явно выходили за рамки такого 
мышления. «Российскость» — вот в русле чего фактически 
творили оба эти деятеля русской культуры.

61.  Бестужев-Марлинский А. А. Письма из Дагестана // Сочи-
нения. Т. 2. — М.: Худож. лит., 1981. — С. 328.

62.  Северный Кавказ в составе Российской империи. — М.: Но-
вое литературное обозрение, 2007. — С. 320.

62а. Виноградов В. Б., Черноусова И.Г. М. Ю. Лермонтов: «Как 
сладкую песню отчизны моей люблю я Кавказ» (фарс «ори-
енталистических клише») // Историческое регионоведение 
Северного Кавказа — вузу и школе (Материалы научно-педа-
гогического семинара). — Москва; Армавир, 2008.  — С.  33–37.

63.  Лорер Н. И. Указ. соч. — C. 244.
64.  Декабристы-кавказоведы. — С. 156.
65.  Клычников Ю.Ю. Российская политика на Северном Кавка-

зе (1827–1840 гг.) — Пятигорск, 2002. — С. 408–417; Исто-
рия Дагестана с древнейших времен до наших дней, т. 1.  — 
М., 2004. — С. 510; Покровский Н. И. Кавказские войны и 
имамат Шамиля. — М.: Росспэн, 2000. С. 270–306.

66.  Лермонтовский Кавказ // По лермонтовским местам. Изд. 
второе. — М.: Профиздат, 1989. — С. 196.

67.  Кавказские записки декабриста В. С. Толстого. — С. 119.
68.  Нечитайлов М. В. Декабристы на Кавказе: униформоло-

гический аспект. — История и культура народов Северно-
го Кавказа. Сборник научных трудов. Вып. 7. — Пятигорск, 
2007. — C. 45–46.

69.  Булыгина Т.  А., Косов Г. В. Указ. соч. — С. 387–388.
70.  Лермонтов М. Ю. Собр. соч. в 4-х т. Т. 1. — М., 1964. — 

С.  897.
71.  Лермонтовский Кавказ. — C. 259–261.
72.  Лорер Н. И. Указ. соч. — С. 269.
73.  История народов Северного Кавказа (хрестоматия). — С.  336–

337; Серова М. И., Трехбратов Б. А. Указ. соч. — С.  20–21.
74.  Новейший обзор работ по концепции российскости см.: Ви-

ноградов В. Б., Люфт Е. Г., Чарыкова Ю. Е. Эскизы принци-
пов и практики кавказской «российскости». — Москва; Ар-
мавир, 2009. — 40 с.

75.  Здесь будет позволительно обратить внимание исследова-
телей на то, что декабристы, в массе относившиеся к горцам 
без вражды и злобы, нередко интересовавшиеся их миром, 
культурой, менталитетом и т. д., отнюдь не стремились пе-
рейти на их сторону и действовать заодно с ними, воевать 
против, так сказать, общего врага — самодержавия. И это 
при том, что не так мало русских солдат и гораздо реже — 
офицеров — сражались на стороне горцев против своих вче-
рашних сослуживцев, в том числе и, приняв ислам (хотя это 
было и не столь обязательно). Причем среди них находи-

К вопросу об отношении декабристов к войне на Кавказе



114
Вклад декабристов в формирование толерантного отношения...

115

лись не только пленные, которые могли быть вынуждены 
поступать так, но и перебежчики. Не углубляясь в данный 
вопрос, который имеет самостоятельное научное звучание 
(см., например: Головлев А. А. К вопросу о беглых и плен-
ных русских у Шамиля // Истоки и традиции русско-севе-
рокавказского боевого содружества в дореволюционном 
прошлом. — Грозный, 1990 (там же и библ. до 1915 г.). — 
С.  38–42; Судьбы кавказских пленников (1817–1853 гг.) / 
Сост. Е. С. Тютюнина; под ред. В. Б. Виноградова.  — Арма-
вир; Нальчик, 1998; Тахо-Годи М. А. Кавказ глазами путе-
шественницы начала XIX в. (к истории сюжета о кавказ-
ских пленниках) // Научная мысль Кавказа, 2002. № 3; 
Нечитайлов М. В. Кавказский «Багадеран»: русские дезер-
тиры на службе у Шамиля // Северный Кавказ и кочевой 
мир степей Евразии: VII «Минаевские чтения» по археоло-
гии, этнографии и краеведению Северного Кавказа. Тезисы 
докладов. — Ставрополь, 2005. С. 179–183; Дударев С. Л. О 
беглых и пленных российских солдатах и казаках у горцев в 
XIX в. // Истоки и традиции русско-северокавказского бо-
евого содружества в дореволюционном прошлом. — Гроз-
ный, 1990. С. 42–45; Дударев С. Л. Эпизод у Прочноокопа: 
еще раз о беглых и пленных русских солдата и казаках у гор-
цев в XIX  в. // Прочноокопский историко-культурный мно-
гоугольник. Материалы конференции (сентябрь 1994  г.). — 
Армавир, 1994.  — С. 13–15; Дударев С. Л. К вопросу об осо-
бенностях обращения северокавказских горцев с пленными 
и поведения пленников в неволе (конец XVIII — середина 
XIX  в. // Вестник Армавирского государственного педаго-
гического университета. Научно-методический журнал.  — 
№ 2. — 2007. С. 61–63; Сериал «В плену у горцев», вып. 
1–6.  — Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, 2011), 
заметим следующее. Декабристы принадлежали к российс-
кому офицерству, дворянству. И хотя они являлись, в извес-
тной степени, маргинальной, на данный момент, группой, 
тем не менее, их культура, менталитет, понятия и привычки 
в целом были характерны для тогдашней российской эли-
ты. Декабристы, при всей своей оппозиционности офици-
альной России, так или иначе являлись частью дворянского 
общества — носителя определенного комплекса нравствен-
ных ценностей своего социума. Рискнем предположить, что 
клеймо заурядного дезертира было куда как неприемлемо 
для декабристов, нежели идейный ореол «государственно-

го преступника». К тому же, перейти на сторону противни-
ка — значило бесповоротно поставить себя не только вне 
общества, (которое их один раз уже отвергло!), но в кото-
рое они, тем не менее, стремились возвратиться, пусть и не 
в прежнем качестве, но и вне своих семей, родных и близ-
ких, друзей и знакомых. Уход в горы означал окончатель-
ный отказ от прежнего образа жизни, круга общения, куль-
турных и иных привязанностей и потребностей, без кото-
рых декабристы не мыслили своей жизни даже в ссылке. 
Ярким примером того, что потребности человека, выросше-
го в российской, европейски образованной среде, определя-
ли весь его жизненный уклад, стремления и смысл жизни, 
является трагическая судьба сына имама Шамиля, Джема-
лэддина. Став «своим среди чужих», он не смог приспосо-
биться к жизни в родной среде после возвращения к отцу, 
и медленно угас «чужим среди своих» от, как образно вы-
разился В. В. Дегоев, «жестокой простуды души» (В гостях у 
имама Шамиля // Пикуль В. С. Этюды о былом. — М.: Изд-
во ДОСААФ, 1989. — С. 295–297; Дегоев В. В. Имам Шамиль: 
пророк, властитель, воин.  — М.: SPSL; Русская панорама, 
2001.  — С.  275–278). Таковы были, порой, остро драмати-
ческие опыты совместничества и декабристы занимали в 
них свою нишу, в рамках которой они могли достаточно 
близко знакомиться с Кавказом и его людьми, но, как и по-
давляющее большинство их сослуживцев-офицеров, не бы-
ли готовы к смене идентичности и не желали ее. Напротив, 
немало солдат, перебежавших на сторону горцев или взя-
тых ими в плен, приняв ислам и женившись на горянках, 
через некоторое время были уже внешне неотличимы от 
аборигенов Кавказа.

76.  Виноградов В. Б., Люфт Е. Г., Чарыкова Ю. Е. Указ. соч. — 
С. 30.

К вопросу об отношении декабристов к войне на Кавказе
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ДЕКАБРИСТЫ И НЕЛЕГКИЕ ОПЫТЫ  
«СОВМЕСТНИЧЕСТВА»

Помещенные выше небольшие очерки, ставшие 
первым опытом авторов в декабристоведении, ни в 
коей мере не являются исчерпывающими и претен-
дующими на окончательность суждений. Представ-
ленный в них спектр мнений декабристов о природе 
Кавказа и, особенно, его народах, в известной степе-
ни репрезентативен, но не включает в себя всей сум-
мы богатых впечатлений этих незаурядных пред-
ставителей российского общества о крае, который в 
их время «покорялся» державной российской влас-
ти. Полагаем, что в будущем нам еще удастся до-
полнить сказанное новыми наблюдениями. Тем не 
менее, подводя некоторые итоги, следует сказать о 
том, что декабристы не были некоей монолитной 
группой, имевшей по поводу Кавказа и его населе-
ния, а также методов и перспектив его дальнейше-
го освоения российскими государственными струк-
турами, единого мнения. С одной стороны, среди 
декабристов были вполне имперски мыслящие лю-
ди, которые были не чужды очень жестких методов 

Вместо заключения
~~~~~~~~~

включения региона в государственное целое России 
(П. И.  Пестель). Но с другой — ни один из тех дека-
бристов, которые непосредственно находились на 
Кавказе, несмотря на наличие, порой, в их лексиконе 
отрицательных клише, свойственных тому времени 
(«хищники» и т. п.), и негативных суждений относи-
тельно тех или иных сторон быта, а также верований 
(«грубое магометанство» и т. п.), не строил планы, 
подобные пестелевским. Несмотря на все перипетии 
полевой службы, и особенно боевых действий, ког-
да можно было погибнуть от рук горцев в ожесто-
ченной и неистовой схватке, как Бестужев или Лиха-
рев, или оказаться в длительном и изнуряющем ду-
шу и тело горском плену, или умереть от жестокой 
лихорадки, как Одоевский, «первенцы свободы» от-
носились к этому дивному горному краю с глубоким 
интересом, а народы, населяющие его, в их пред-
ставлениях имели право на жизнь и счастье, как и 
любые другие народы мира. Их оригинальная куль-
тура и своеобразный быт, особенности мировоспри-
ятия вызывали неподдельный интерес у наиболее 
мыслящих представителей декабризма, оказавших-
ся на Кавказе. Они стремились понять их, несмотря 
на то, что преодолеть стереотипы в восприятии кав-
казцев, связанные с цивилизационными различия-
ми и военно-политическими событиями т. н. Кавказ-
ской войны, было крайне непросто. Одновременно, 
самые продвинутые из декабристов прекрасно осоз-
навали, какие сложности таит в себе взаимодействие 
остальной России и кавказских народов, как нелегко 
будет найти общий язык людям, воспитывавшимся 
в условиях весьма непохожего уклада жизни, привы-

Декабристы и нелегкие опыты «совместничества»
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чек, менталитета. Оставленные декабристами суж-
дения имеют большую актуальность сегодня, ког-
да в силу мощных интеграционных и глобализаци-
онных процессов, происходит движение народов в 
масштабах всего земного шара. Оно для России име-
ет два плана — дальнюю периферию (перемещение 
на ее территорию представителей дальнего зару-
бежья, например из Восточной и Южной Азии, Аф-
рики), и ближнюю — в виде миграционных процес-
сы, связанных с расселением в различных уголках 
РФ групп мигрантов из ближнего зарубежья (Цент-
ральная Азия), а также Кавказа. Население российс-
кой глубинки, как правило, не готово к восприятию 
традиций тех же кавказцев, как и кавказцы, нередко 
не в состоянии с должным вниманием относиться к 
культуре местного населения.

И вот здесь опыт декабристов, которые своим 
внимательным и толерантным в целом отношени-
ем к народам Кавказа вызывали интерес и уваже-
ние к ним у читающей российской публики, может 
быть неоценим. И очень важно, чтобы распростра-
нение этого опыта, и в целом просвещение и вос-
питание россиян были в надежных руках людей 
грамотных, понимающих специфику межнацио-
нальных отношений, и, при всех условиях, поря-
дочных, честных, по-хорошему предприимчивых. 
Как же прав был А. Е.  Розен, когда писал, уезжая с 
Кавказа: «Желаю, чтобы назначение главнокоман-
дующего пало на генералов достойнейших, с энер-
гией; чтобы вся страна была бы со временем укра-
шением и пользою России. Потомство не забудет 
главных сподвижников в этом деле; потомство со-

Декабристы и нелегкие опыты «совместничества»

берет плоды с земли, орошенной кровью храбрых, 
и с лихвою возвратит себе несметные суммы, из-
держанные предками на это завоевание. Прощай, 
Кавказ! Красуйся не одною природою, но и благосо-
стоянием твоих обитателей!». Именно вопрос бла-
госостояния является сейчас одним из самых глав-
ных в проблемном, дотационном регионе Северно-
го Кавказа, с его огромной безработицей и ростом 
на этой почве экстремизма и радикальных настро-
ений. Накопленный нашими предшественниками, 
в том числе, декабристами, положительный опыт 
восприятия Другого, исторического партнера, сосе-
да, «совместника», пусть и со всеми его немалыми 
сложностями, должен стать предметом обязатель-
ного изучения всеми россиянами, особенно моло-
дежью. Ибо только на пути понимания и взаимного 
уважения народами России (и, конечно, Северно-
го Кавказа) друг друга, обоюдной толерантности 
можно обрести совместное и счастливое будущее.
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С. Л. Дударев, Д.С. Дударев

В настоящей книге, составленной 
на основе ранее изданных 
работ авторов, освещаются 
различные аспекты оценок, 
данных участниками движения 
декабристов, в основном из 
числа сосланных на Кавказ, 
народам региона: их хозяйству, 
культуре, обычаям, нравам, 
менталитету, политике российского 
правительства по отношению 
к местному населению и т. д. 
Складывающаяся картина 
неоднозначна и наделена, порой, 
противоречивыми суждениями. 
Однако общий тон наблюдений 
декабристов, касающийся 
кавказцев, в целом позитивен. 
Авторы стремятся показать, что 
мнения декабристов, несомненно,  
способствовали складыванию 
у российского общества первой 
четверти – середины XIX в. общего 
положительного впечатления о 
народах Кавказа. В поле зрения 
авторов находятся, прежде всего, 
суждения декабристов о народах 
северной части кавказского 
ареала.




