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ВВЕДЕНИЕ

Ни для кого, к сожалению, не секрет, что современный российский
Северный Кавказ является регионом социально-политической и идеологической нестабильности. Развал Советского Союза повлиял на его развитие
столь специфически, что последние два десятилетия ознаменовались
«взаимоналожением» общероссийских кризисных явлений на весьма своеобразную местную «органику», происхождение которой следует искать во
временах достаточно отдаленных. В связи с этим представляется актуальным и значимым исследование складывания и исторического бытия российского Северного Кавказа во всей сложности и многомерности данного
процесса. Российско-северокавказские взаимоотношения имеют более чем
тысячелетнюю историю, и важным аспектом этой проблематики является
характер взаимодействия русской власти и горского традиционного уклада.
Совершенно очевидно, что ко времени расширения и углубления контактов
между сторонами во второй половине XVI века российское государство по
уровню своего стадиального развития стояло значительно выше северокавказских этносоциальных сообществ. Такое положение вещей сохранялось и
в дальнейшем, в ходе постепенной и небеспроблемной интеграции последних в государственную и правовую систему России. Данный фактор обусловил и немалое своеобразие, и немалые сложности и конфликты в процессе этой интеграции. Горский традиционный уклад не обладал большими
трансформационными способностями и возможностями, зато обладал выраженным конфликтным потенциалом, во многом вследствие как раз-таки
стадиального уровня местных этнических групп. В приведенном контексте
мы считаем важным анализ именно характера взаимодействия российской
государственной власти и горского традиционного уклада с конца XVIII
века по настоящее время. Выбор нижней хронологической границы определяется тем, что именно в это время происходит непосредственное, «пограничное» соприкосновение сторон взаимодействия на фоне явной, решающей активизации России в регионе. Верхняя граница обусловлена сохранением многих черт традиционного уклада в современной жизни горских народов, что накладывает заметный отпечаток на нынешние социально-экономические, идеологические и культурные реалии российского Северного Кавказа.
В задачи настоящей монографии не входит показ всей «фактической
совокупности» российско-горского взаимодействия в столь широком хронологическом диапазоне. Конкретными задачами мы видим анализ специфики взаимодействия российской власти и горского традиционного уклада
в такие «знаковые» исторические периоды, как:
– конец XVIII – начало XIX века, то есть тот период, который был
ознаменован попытками России по преимуществу мирно и постепенно интегрировать горцев в свою государственную систему;
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– «силовой период» в российско-горском взаимодействии (от назначения на Кавказ А. П. Ермолова до разрешения Северокавказского кризиса
XIX века);
– этап интеграции народов региона в состав России во второй половине XIX – начале XX века;
– советский период исторического бытия российского Северного
Кавказа;
– современный этап существования Северного Кавказа в составе Российской Федерации.
Отдельной, весьма специфической задачей мы видим анализ оценок
российско-горского взаимодействия, свойственных для современных «национальных» историков Северного Кавказа. Само словосочетание «национальные историки» требует пояснений. Конечно, каждый российский историк имеет свою национальность, и это не является основанием автоматически нарекать его русским, татарским, чеченским, кабардинским и т.д. «национальным» историком. Однако представляется, что принадлежность к
действительно российской, а не национально зацикленной исторической
науке предполагает исследование отечественной истории без явных или
маскируемых этнических пристрастий. «Национальное» же историописание склонно видеть «свои» народы однозначно «максимально древними»,
сугубо героическими, всегда и во всем правыми во всех конфликтных ситуациях, имевших место за многие столетия.1 Применительно к изучению
российско-горских взаимоотношений данная склонность оборачивается
тем, что именно и только Россия (или советская власть) объявляется ответственной за эскалацию напряженности в отношениях с горскими народами,
которые «по условию» преподносятся правой и страдающей стороной,
практически без недостатков и собственного конфликтного потенциала.
«Национальные» историки рассматривают прошлое «своих» народов не как
объект исследования (в том числе для тех, кто не разделяет их «построений»), а в качестве некой этнической собственности, призванной удовлетворять современные национально-политические амбиции, способствовать
националистическому по сути самолюбованию.
Нелишне заметить, что современное «национальное» северокавказское историописание весьма схоже с так называемой «альтернативной историей», следуя постулатам которой «свой» народ тоже подается самым
древним, самым развитым, самым правым и т.п.2 Правда, наши региональные «национальные» историки никогда не признаются в своей принадлежности к столь паранаучному направлению исторической мысли. Напротив,
1

См. подробно: Кузнецов В.А., Чеченов И.М. История и национальное самосознание
(проблемы современной историографии Северного Кавказа). – Владикавказ, 2000; Захаров В.А., Арешев А.Г. Кавказ после 08. 08. 08: старые игроки в новой расстановке сил. –
М.: Издательство «Квадрига», 2010. – С. 171 – 182.
2
Основные этапы всемирной истории / Под ред. В.Б. Виноградова и С.Л. Дударева. –
Армавир, 2009. – С. 40.
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внешне они «исповедуют» сугубо научные принципы исследования. Однако выходящие из-под их пера мифологизированные построения, как правило, свидетельствуют об обратном.1
Мы уверены, что беспристрастное исследование истории российского Северного Кавказа, сохранение действительной научности в кавказоведении настоятельно требуют внятных и принципиальных оценок писаний
«национальных» историков, которые пытаются закрепить за собой «право»
на изречение абсолютных истин, расстановку «окончательных точек» в
изучении характера и особенностей российско-горского взаимодействия в
максимально широком хронологическом диапазоне. Важно отметить и то,
что «исторический этноцентризм» объективно всегда обладал и обладает
центробежным потенциалом в рамках многонационального государства. Не
стоит забывать, что так называемая «Чеченская революция» имела своей
составляющей соответствующие «исторические реконструкции» националистического, антироссийского и антисоветского толка. Вполне очевидную
взаимосвязь многочисленных этноцентричных, комплиментарных по отношению к «своим» народам исторических опусов с зарождением и развитием сепаратистских движений в других регионах Северного Кавказа тоже
не стоит сбрасывать со счетов. Продолжение подобной «историографической традиции» совсем не безвредно для сохранения территориальной целостности современной Российской Федерации, безопасности ее граждан
разных национальностей. Тем более что в развитии местного этносепаратизма и религиозного экстремизма кровно заинтересованы западные «демократии», по сей день стремящиеся таким образом вытеснить Россию из
региона и получить контроль над стратегическими природными ресурсами
Кавказа.2
Монография состоит из пяти исторических очерков и заключения.

1

См. об этом: Виноградов Б.В., Клочков О.Б. К проблеме мифологизированных построений в современном научном кавказоведении // Российская государственность в
судьбах народов Северного Кавказа – II. – Пятигорск, 2009. – С. 44 – 54.
2
Захаров В.А., Арешев А.Г. Указ. соч. – С. 104 – 135.
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ОЧЕРК 1.
РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ
И ГОРСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ УКЛАД
В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XIX ВЕКА
Османо-российская война 1768 – 1774 гг. завершилась однозначной
победой Российской империи, и это обусловило начало решающего ее усиления в борьбе за овладение Кавказом. Закрепленный КючукКайнарджийским договором 1774 г. нейтральный статус Крымского ханства лишил Османскую империю традиционного плацдарма для осуществления своей политики на Северном Кавказе, к тому же было нарушено монопольное положение турецкого флота на «южных морях». Еще во время
войны участились обращения различных северокавказских народов с
просьбой принять их в российское подданство1. Вместе с тем в ходе войны
сохранялся кабардинский вопрос, обозначившийся в российско-турецких
взаимоотношениях в XVII веке. Как известно, 6-я статья Белградского
мирного трактата 1739 г. предусматривала «нейтрализацию» Кабарды, то
есть отказ Турции и России от рассмотрения ее в «своем» подданстве. Тогда заметное ослабление крымско-турецкой угрозы Кабарде стимулировало
стремление местных князей к доминированию над остальными народами
Центрального Кавказа при одновременном ослаблении на перспективу их
заинтересованности в российской военной помощи и политической «протекции».2
Именно в данном контексте следует рассматривать переход ряда кабардинских князей на сторону османов в 1768 – 1771 гг. Для преодоления
подобной тенденции Коллегия Иностранных дел в июле 1771 г. предложила использовать военно-политический потенциал кабардинских социальных верхов для обеспечения стабильности в регионе. 3 Правда, дальнейшее
развитие кабардино-российских взаимоотношений выявит немалую уязвимость данного концептуального предложения. Проблемы во взаимоотношениях кабардинских князей и российских региональных властей обозначились еще в связи с возведением в 1763 г. крепости Моздок, так как кабардинская знать безосновательно считала, что крепость построена на «исконных кабардинских землях». 4
1

История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII века. – М.,
1988. – С. 440.
2
Виноградов Б.В. История российского Северного Кавказа в XVIII – начале XIX века. –
Славянск-на-Кубани, 2010. – С. 48 – 49.
3
Якубова И.И. Северный Кавказ в русско-турецких отношениях в 40 – 70-е гг. XVIII в.
– Нальчик, 1993. – С. 106.
4
См.: Виноградов Б.В., Рябиков А.Н. Возведение крепости Моздок (1763 г.) в контексте
внутри- и внешнеполитических обстоятельств и историографических трактовок // Российская
государственность в судьбах народов Северного Кавказа. – Пятигорск, 2009. – С. 78 – 82.
7

После разгрома в 1771 г. крымского войска и перемены на крымском
престоле 1 ноября 1772 г. был заключен Карасунский мир с Россией, по которому, в частности, Крым признавал Кабарду в подданстве России. 1 В конечном итоге Османская империя была вынуждена по КючукКайнарджийскому мирному договору 1774 г. признать российский суверенитет над Кабардой.2 Однако это само по себе не снимало уже обозначившихся противоречий кабардинских владетелей с российскими властями,
дальнейшее ослабление внешних угроз Кабарде вследствие политики России еще более не способствовало сохранению для кабардинских князей потребности в российской опеке, а тем более – подданстве. На несколько десятилетий складывается ситуация, когда кабардинская знать фактически не
признавала своего российского подданства, почитая себя скорее союзником
России без необходимости соблюдения каких-либо обязанностей и обязательств. Между тем российская сторона, опираясь на международное признание своего суверенитета над Кабардой, придерживалась иной точки зрения, ожидая от кабардинской стороны хотя бы однозначной «внешнеполитической лояльности» и прекращения набеговых «предприятий». Приведенный контекст невозможно анализировать без оценки стадиального
уровня развития субъектов взаимодействия. Совершенно очевидно, что
Российская империя являлась феодально-абсолютистской монархией, в то
же время уровень социально-политического развития Кабарды весьма дискуссионен и его оценивание в современной кабардинской историографии
вызывает ряд вопросов, неотделимых от оценивания характера российскокабардинского взаимодействия. В трудах современных «национальных»
историков укоренилось мнение, что Кабарда в конце XVIII века находилась
в стадии феодальной раздробленности, развитого феодализма, даже с наличием законодательно власти.3 Для обоснования развитости кабардинского
феодализма утверждается наличие некой «вотчины-общины»,4 причем данная «категория» распространяется даже на западных адыгов, 5 чей уровень
социальной стратифицированности был ниже, чем у кабардинцев.
Уважаемых авторов, видимо, не смущает то, что развитый феодализм
предполагал, кроме прочего, сформировавшуюся феодальную собственность на землю, преобладание феодально зависимых крестьян среди земледельческого населения. За кадром их интереса остается и то, что именно
1

Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. Т. 2. – СПб.,
1869. –– С. 327.
2
ИНСК. – Т. 1. – С. 441.
3
См., например: Кажаров В.Х. Традиционные общественные институты кабардинцев и
их кризис в конце XVIII – первой половине XIX века. – Нальчик, 1994; История многовекового содружества. К 450-летию союза и единения народов Кабардино-Балкарии с
Россией. – Нальчик, 2007 и др.
4
Кажаров В.Х. Указ. соч. – С. 50 – 178.
5
Кандор Р.М. Трансформация традиционной системы управления западных адыгов
(черкесов) (конец XVIII – 60-е гг. XIX в.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Махачкала, 2009. – С. 21, 23, 24 – 25.
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такое население составляло большинство в феодальных вотчинах. Все это
принципиально не состыкуется со спецификой конструируемой «вотчиныобщины». К тому же феодальная раздробленность предусматривала явно
государственный уровень развития, пусть даже при политической децентрализации. Правда, здесь кабардинские историки не видят никаких проблем, аттестуя явно государственным кабардинское общество конца
XVIII века, равно как и предшествующих двух столетий. При этом отброшенным за ненадобностью оказывается такой признак наличия государства, как существование письменных законов, да и ряд других еще
никем не опровергнутых признаков. В данном смысле забавно именовать
общекабардинскую хасу законодательной властью при условии, что законов как таковых она не принимала, да и письменности своей у кабардинцев тогда не было. Рассматривать же в качестве законов государственного уровня адаты представляется совершенно невозможным. Если
исходить из существования в Кабарде государственности в XVI – XVIII
веках, то столь длительное отсутствие письменных законов представляется полным нонсенсом, который совершенно противоречит «ритму»
принятия законов в раннефеодальных монархиях Европы и на Руси. Об
обязательном наличии письменных законов в эпоху сложившегося развитого феодализма и говорить не приходится…
На наш взгляд, наблюдается выраженная тенденция к завышению
уровня социально-экономического и политического развития Кабарды, как,
впрочем, и других этносоциальных организаций Северного Кавказа. В рамках данной «концепции» оказывается вполне приемлемым именовать социальные организации племенного типа или «вождества» государственными
образованиями, чему есть обильные историографические примеры. Представляется, что корни подобной тенденциозности кроются в стремлении
советского кавказоведения обосновать наличие именно феодализма у горских народов Северного Кавказа. Естественно, подобное стремление основывалось на формационном подходе к периодизации всемирноисторического процесса, однако теория развития феодальной формации
разрабатывалась применительно к западноевропейским средневековым
реалиям, и перенесение ее «лекал» на кавказскую органику не могло не вызвать проблем и не вполне адекватных оценок. Понимание этого вызвало к
жизни дискуссии о «горском феодализме», однако и здесь возникали проблемы – трудности при определении границ между собственно феодальными обществами и позднепотестарными.1 Так или иначе получается, что
весьма небесспорно распространять термины для обозначения тех или
иных стадий развития европейского феодализма на те или иные этапы развития северокавказских позднесредневековых обществ. Тем более что и

1

Гутнов Ф.Х. Горский феодализм. Ч. 1. – Владикавказ, 2007. – С. 6.
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сущность «классического» феодализма находилась и находится в зоне постоянных научных дискуссий.1
На наш взгляд, общественный уклад Кабарды в конце XVIII века
можно назвать раннефеодальным (если все же пользоваться в принципе
понятием «феодализм» и его производными) и полугосударственным. Думается, напрасно сегодня утверждать, что кабардинское общество, «как и
всякое феодальное общество, было ориентировано на воспроизводство
прошлых образцов, выполнявших роль идеальных норм». 2 Ведь подобное
«воспроизводство» характерно в значительной мере для первобытных социальных сообществ, и автоматическое его распространение на эпоху феодализма логично предусматривает тенденцию к отсутствию развития в
рамках последнего, что не соответствует исторической действительности.
Зато признаваемое кабардинскими историками повторение прежних социальных образцов применительно к Кабарде XVII – XVIII веков 3 может
свидетельствовать как раз не о наличии «развитого феодализма», феодальной раздробленности, «законодательной власти» и т. п., а о значительных и
значимых патриархально-родовых пережитках, которые, являясь частью
традиционного уклада, объективно тормозили развитие кабардинского общества, загоняя его в тупик, вовсе, кстати, не свойственный развитому
феодализму.
Как бы то ни было, стадиальный уровень развития Кабарды сильно
отличался от аналогичного уровня России. Это нелишний раз доказывает
невозможность между сторонами взаимодействия «равноправного военнополитического союза» в XVI – первой половине XVIII века, как о том твердят «национальные» историки с упорством, достойным лучшего применения.4 Вместе с тем значительная «стадиальная разница» во многом обусловливала объективную неизбежность столкновений кабардинской знати
и российских региональных властей после 1774 года. Кроме прочего, первая считала свою воинственность, включавшую набеговые предприятия,
своим неотъемлемым правом, не подлежащим какому-нибудь ограничению
извне. Отметим сразу справедливости ради, что подобное отношение к собственной социокультурной традиции было характерно и для других народов Северного Кавказа и в более поздний период. Однако «приволье» кабардинских «наездников» вступало в явное противоречие с государственными интересами России в регионе, тем более что в 1773 – 1774 г. немалая
часть кабардинских князей открыто выступила на стороне Турции и напала

1

Там же. – С. 8 – 24.
Кажаров В.Х. Указ. соч. – С. 210.
3
Там же. – С. 428.
4
История многовекового содружества … – С. 47 – 82, 113 – 145; Мальбахов Б.К. Взаимоотношения Кабарды с Россией: от военно-политического союза к установлению российской администрации (середина XVI – первая четверть XIX в.): Дис. … д-ра. ист. наук. – Владикавказ, 1999 и др.
2
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на коммуникации Моздоко-Кизлярской линии.1 В этих условиях российские власти были вправе требовать безусловного прекращения набегов в
свои пределы, тем более что подобные нападения никак не согласовывались с подданническим состоянием Кабарды. Однако кабардинские социальные верхи продолжали рассматривать свое подданство в лучшем случае
в качестве союзнических отношений. И вновь особенности российскокабардинских взаимоотношений являются предельно схожими с общими
тенденциями восприятия горскими эносоциальными сообществами собственного российского подданства. Интересно заметить, что современные
кабардинские историки любят рассуждать о том, что вопрос о подданстве
Кабарды решался в 1774 г. за спиной кабардинского народа, без учета его
интересов и т.п.2 Вместе с тем это само по себе свидетельствует о том, что
Кабарда (равно как и другие территории Северного Кавказа) воспринималась Россией и Турцией (а значит, и остальным тогдашним «международным сообществом») в качестве объекта, а не субъекта международного
права. А это отнюдь не свидетельствует в пользу наличия в Кабарде государственного порядка.
Тем не менее не подлежит оспориванию то, что Кабарда в конце
XVIII века являлась наиболее социально-экономически развитым районом
Центрального Кавказа. Известно, что уровень социальной организации определяет уровень военной организации, и последний в Кабарде был заметно выше, чем у соседних народов. Можно большей частью согласиться с
утверждением, что «господствующие классы Кабарды…, связанные синьориально-вассальными отношениями, составляли мощную и достаточно
консолидированную силу, дееспособность и профессионализм которой позволял ей претендовать на политическую власть … в соседних областях
Северного Кавказа. Это проявилось в синьориально-вассальных отношениях, навязываемых соседним народам» на основе “права сильного”».3 Правда, и здесь можно заметить, что констатация «синьориально-вассальных
отношений» в Кабарде отдает прямолинейным следованием определениям
из «европейского арсенала», а называть подобными отношениями доминирование кабардинских князей над соседними народами вообще, на наш
взгляд, некорректно, так как наложение дани по праву сильного далеко отстоит от системы взаимоотношений синьора и вассала. Так или иначе вряд
ли стоит специфичность «иерархических соотношений» на Центральном
Кавказе втискивать в стандарт европейской феодальной раздробленности,

1

Виноградов Б.В. Специфика российской политики на Северном Кавказе в 1783 – 1816
гг. – Славянск-на-Кубани, 2005. – С. 99.
2
См.: Мальбахов Б.К., Дзамихов К.Ф. Кабарда во взаимоотношениях России с Кавказом, Поволжьем и Крымским ханством (середина XVI – конец XVIII в. – Нальчик, 1996.
– 79 С. ; История многовекового содружества … – С. 148.
3
Кожев З.А. Кабарда в системе этносоциальных отношений на Северном Кавказе
(XVIII век): Дис. … канд. ист. наук. – М., 1998. – С. 76, 100.
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ведь горский традиционный уклад рассматриваемого периода времени
весьма отличен от него.
Начиная с 60-х – 70-х гг. XVIII века кабардинские князья очень болезненно воспринимают попытки российского покровительства над своим
«данниками», усматривая в этом посягательство на свое «приволье». В
данном случае можно сказать, что усилению России сопротивлялись те, кто
привык сам осуществлять в крае силовое доминирование и набеговую экспансию.
Между тем данники кабардинских князей, прежде всего осетины и
ингуши, еще в середине XVIII века обращались к российским властям с
просьбами о принятии в подданство, связывая с ним защиту от притеснений Кабарды и возможность расселения на плоскость, контролируемую кабардинской знатью. Интересно и то, что те же осетины взаимосвязывали
принятие православия (деятельность Осетинской духовной комиссии началась еще в 1744 г.) и перспективы вступления в российское подданство и
соответствующие связанные с этим блага.1 «Нейтральный статус» Кабарды
по Белградскому трактату 1739 г. не позволял России принимать в подданство ее данников, тем не менее российские власти разрешали осетинам и
ингушам сселяться в Моздок, где была создана команда из крещеных горцев. Со временем количество переселенцев возрастало, а российское правительство предоставляло им деньги и земельные участки. Переселенцам
из зависимых крестьян предоставлялась вольность при условии принятия
христианства.2 Естественно, все это не вызывало восторга у кабардинской
знати, тем более что в Моздок стали постоянно «выбегать» «кабардинские
холопы», что раздражало князей еще больше. Крепость Моздок становится
центром притяжения для сторонников российской ориентации на Центральном Кавказе. Именно поэтому кабардинские князья, большей частью
избавленные Россией от внешних угроз, и требовали от нее же срытия крепости, безосновательно утверждая то, что она находится на их землях.
Османо-российская война 1768 – 1774 гг. и последовавший КючукКайнарджийский мирный договор избавили Россию от необходимости следовать статьям Белградского трактата 1739 года. В 1771 и 1774 годах соответственно ингуши и большая часть осетин были приняты в российское
подданство, 3 в качестве же данников кабардинских князей в понимании
российских властей оставались осетины-дигорцы, балкарцы, карачаевцы и
абазины. Потеря части данников не устраивала кабардинских князей, и они
продолжали утеснения осетин и ингушей.4 Тем самым ими фактически не
признавался факт российского подданства этих народов, что и не удиви1

Очерки истории российского Северного Кавказа второй половины XVI – середины
XIX века. – Славянск-на-Кубани, 2010. – С. 102 – 104.
2
ИНСК. – Т. 1. – С. 437.
3
АВПРИ. Ф. 128. Осетинские дела. Оп.128/II. Д. 1. Л. 1408.
4
Волкова Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII – начале ХХ
века. – М., 1974. – С. 159.
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тельно, если вспомнить отношение кабардинской знати к своему российскому подданству. Кабардинские социальные верхи всеми способами старались удержать сферы своего доминирования, не допустить в них Россию.
Приведенный контекст требует некоторых принципиальных пояснений. Дело в том, что российское подданство ряда народов Северного Кавказа не было равнозначно тому подданническому состоянию, в котором находилось собственно население Российской империи. Однако сегодня
весьма сложно подобрать термин, который бы полностью отражал всю
специфичность данной системы взаимоотношений. Термин «вассалитет» не
может, на наш взгляд, в полной мере соответствовать реалиям, так как
предполагал выстроенную систему взаимных прав, обязанностей и обязательств между сторонами взаимодействия, обязательную службу вассала
синьору. К тому же стороны находились на одном уровне стадиального
развития. Все это в значительной степени не соответствует действительности российско-горского взаимодействия XVIII – начала XIX века. Поиски и
находки равноправных военно-политических союзов между горскими сообществами и Россией не выдерживают критики из-за более чем значительной стадиальной разницы между субъектами взаимодействия, к тому
же многочисленные документы свидетельствуют о принятии горцами подданнических присяг, а не о заключении каких-то «союзов». Стоит признать,
что «органика» российско-северокавказских взаимоотношений не может
обеспечиваться терминологическим аппаратом, применимым к истории
средневековой Западной Европы или той же России. Получается, что российские власти пытались выстроить такую систему взаимоотношений с
горцами, которая была не употребима ни внутри России, ни в ее отношениях с другими государствами. Рискнем предположить, что российские власти, не обладая, естественно, исчерпывающей информацией обо всех нюансах социально-культурного бытия горцев, искали все же варианты взаимоотношений, применимые к местным реалиям. Другое дело, что российская сторона, принимая присяги от горцев, не могла не включать в их текст
обязательства для последних, в первую очередь по части прекращения набегов в свои границы. Горцы же были объективно и субъективно не в состоянии отказаться от набеговой практики, следовательно, их традиционный уклад вступал в трудноразрешимое противоречие с российскими представлениями о дальнейшем позитивном взаимодействии (да и с безопасностью самой России в не меньшей степени…).
Для обозначения характера российско-горского взаимодействия конца XVIII – начала XIX века в относительном значении подходят такие термины, как «договорное подданство», «вассально-союзнические отношения», причем в последнем случае нельзя обойтись без ясного понимания
субординационных соотношений в рамках данной схемы.
Что же касается горских народов (в данном случае осетин и ингушей), то для них принятие российского подданства ассоциировалось тогда
не с постепенной интеграцией в российское государственно-правовое про13

странство, а в большей степени с конкретными благоприобретениями,
удовлетворениями своих давних и насущных чаяний. В данной констатации нет места осуждению за какой-то прагматизм, однако догосударственный, нередко и доклассовый традиционный уклад горцев создаст в перспективе много проблем в процессе складывания и исторического бытия
российского Северного Кавказа.
… Кючук-Кайнарджийский мир не привел к нормализации отношений между Россией и Турцией. Для последней реваншизм стал долговременным фактором политики. Камнем преткновения оставался и Крым, где
каждая из сторон стремилась посадить на ханский престол своего ставленника. Османы сделали ставку на Девлет-Гирея, который в мае 1775 г. с их
помощью захватил власть. Пророссийски настроенный Шагин-Гирей попытался опереться на ногайцев правобережной Кубани и с их помощью обрести желанный титул. Однако спровоцированное турецкими агентами
восстание поставило его на грань краха.
Возникла угроза вторжения в Прикубанье османских войск. ДевлетГирей в сентябре 1776 г. в провокационных целях прислал российским властям заявление о том, что Кабарда принадлежит Крыму. Эта претензия была отвергнута, а кавказская администрация в очередной раз обратилась к
кабардинским владетелям с напоминанием об их российском подданстве. В
конечном итоге Девлет-Гирей вынужден был уехать в Турцию, а кабардинские феодалы вновь декларировали свою верность России1.
Для освоения и обеспечения безопасности южных рубежей на пространстве от Азова до Моздока в 1777 г. началось возведение укреплений
Азово-Моздокской линии. Соединяясь с линией Моздок-Кизляр, она должна была образовать единую цепь российских военных коммуникаций на
Северном Кавказе с выходом в Восточное Причерноморье. Строительство
новой Линии обусловливалось политическим неспокойствием в Крымском
ханстве и вокруг него и вероятной предсказуемостью новой войны с Османской империей. Кроме того, «нижний» участок Азово-Моздокской Линии – крепости Павловская, Мариевская, Георгиевская – должен был поставить заслон тем проявлениям «приволья» кабардинских феодалов, которые не соответствовали российским стратегическим интересам в регионе.
Участие кабардинских владетелей в турецко-крымском нападении на Линию Моздок-Кизляр в 1774 г. давало к тому достаточные основания.
Уже в 1779 г. кабардинские князья требуют у России ликвидации новых укреплений и начинают нападения на них довольно большими силами2. В этом еще раз проступало фактическое невосприятие ими своего российского подданства. Кабардинские феодалы считали земли, на которых
1

Клычников Ю.Ю. Ситуация на северокавказской окраине России в царствование Екатерины II и Павла I // Вопросы Южнороссийской истории. – Вып. 14. – М.; Армавир,
2008. – С. 21.
2
Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова (1722 – 1825). – Нальчик,
1998. – С. 96 – 99.
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возводились российские укрепления, своими пастбищами. При этом они
старались не вспоминать о сделанном Екатериной II еще в 1763 г. напоминании о том, что ряд пастбищных угодий используется ими только благодаря покровительству российских властей к владельцам, приверженным к
России, то есть за пределами их собственных территорий1.
Тем не менее в некоторых современных обобщающих исследованиях
строительство русских крепостей близ этнических границ Кабарды трактуется как «аннексия ее северных территорий»2. А между тем даже статус
Кабарды по договору 1774 г. не позволяет делать подобные утверждения.
Интересно и то, что еще накануне нападения кабардинских ополчений на Азово-Моздокскую линию кабардинские князья получили обещание
о помощи от закубанских владетелей и от турецкого султана3. И действительно, в антироссийской акции оказались задействованы и закубанские
адыги, и часть ногайцев и чеченцев. Следовательно, имело место масштабная попытка подрыва позиций России на Северном Кавказе, и она определялась вовсе не только претензиями кабардинских князей на «северные
территории», но и общим внешнеполитическим контекстом вокруг Северного Кавказа.
Таким образом, разгром генералом Якоби «фронды» в Кабарде в 1779
г., взятие с кабардинцев «баранты» и принуждение их к присяге можно
считать мерами со стороны России ответными, и неприятие их привело бы
к расширению антироссийских выступлений тех, кто претендовал на собственное доминирование на Центральном Кавказе (пусть даже сама возможность такового определялась предшествующей политикой России). После
«репрессалий» генерала Якоби границами Большой и Малой Кабарды объявились соответственно Малка и Терек, что в целом соответствовало собственно зоне расселения кабардинского народа.
Однако конфронтация кабардинских социальных верхов с российскими властями на этом не исчерпалась, и на рубеже 70-х – 80-х гг. XVIII в.
был не исключен уход кабардинских феодалов вместе с подвластными крестьянами в Грузию4. Продолжавшееся брожение умов в Кабарде выражалось и в письме кабардинских владетелей Екатерине II, где она жаловалась
на получаемые от крепостей Азово-Моздокской Линии «немалые беспокойства и уроны в людях», а свои нападения на российские укрепления
объясняла необходимостью «защищать себя по возможности». И даже «испрашивая» прощения за эти нападения5, кабардинские князья не станови1

Бутков П.Г. Указ.соч. – С.159; Кипкеева З.Б. Народы Северо-Западного и Центрального Кавказа: миграции и расселение (60-е годы XVIII в – 60-е годы XIX в.). – М., 2006. –
С. 18 – 19.
2
История многовекового содружества... – С.148 – 149.
3
АВПРИ. Ф.115. Кабардинские дела. 1762 – 1778. Оп. 115/2. Д. 8. Л. 409, 411.
4
Там же. Л. 412; РГВИА Ф. 52. Князя Г.А. Потемкина-Таврического. Оп. 1/194. Д. 217.
Л. 14 – 15; РГАДА. Ф. 23. Кавказские дела. Оп. 1. Д. 13. Ч. 1. Л. 7.
5
РГАДА. Ф. 23. Кавказские дела. Оп. 1. Д. 13. Ч. 2. Л. 3, 3об.
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лись сторонниками действий российских властей, так как неприятие российского военного присутствия и политического усиления на Центральном
Кавказе приобретает среди кабардинской знати характер стабильный и
долговременный. Отступления от подобной концепции носили характер
либо временный, либо продиктованный конкретным интересом.
Нелишне будет заметить, что жалобы горцев на разнообразные «притеснения» со стороны России при «забывании» собственных «доблестей»,
их обусловивших, есть прием довольно стандартный и часто применимый в
широком хронологическом диапазоне. И некоторые современные «национальные» историки, охочие обвинять именно и только Россию во всех обострениях отношений с горцами, недалеко от него ушли.
К 1781 г. на верность России присягает значительная часть чеченских
обществ. Данные «подданнические» присяги были во многом связаны с
фактором расселения чеченцев на плоскости близ Сунжи и Терека, что
осуществлялось с разрешения российской администрации и с учетом смещения территории Малой Кабарды на запад. Тексты присяг предполагали
для чеченцев (кроме обещаемых выгод от торговли с Россией) прекращение набегов, выдачу аманатов и подчинение власти назначаемых российской администрацией кабардинских и кумыкских владетелей. 1
Чеченские общества, находившиеся на явно догосударственной и доклассовой ступени развития, были не в состоянии следовать взятым обязательствам, особенно по части прекращения набегов в российские пределы.
Не подчинялись они и власти «чужих феодалов». Данные факторы, в совокупности с процессом завершения исламизации чеченского общества, обусловили обострение чеченско-российских взаимоотношений вскоре после
принятия присяги. М. М. Блиев в своей последней фундаментальной монографии утверждает об ошибочности со стороны России разрешения переселения чеченцев на равнину, о заведомой жесткости для чеченцев условий
присоединения к России2. Однако, видимо, стоит признать, что у российских властей не было никакой альтернативы запрещению набегов, так как
их невозбранение со стороны новых «подданных» выглядело бы абсурдно
(иное дело – степень реальности и стадиальной возможности исполнения
чеченцами данного вполне понятного условия). Что же до назначения
управляющими чеченцами кумыкских и кабардинских феодалов, то для
России, которая была в то время не в состоянии как-либо сама непосредственно управлять чеченцами, было необходимо опереться на более или менее подконтрольные «региональные кадры», близкие ей по «классовой
природе». У чеченцев же своих вменяемых «феодальных кадров» тогда не
было3.
1

Блиев М.М. Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации. – М., 2004. –
С. 88 – 92.
2
Блиев М.М. Россия и горцы Большого Кавказа... – С. 88.
3
Виноградов Б.В. Чеченские подданнические присяги 1781 года: возвращаясь к проблематике // Материалы Межрегиональной научной конференции «Российский Север16

Все это обусловило долговременное обострение ситуации в Чечне,
так как горский (в данном случае – чеченский) традиционный уклад вновь
вступал в трудноразрешимое противоречие с российским пониманием вектора развития отношений сторон и с безопасностью самой России.
Следует признать, что выход чеченцев на равнину мало изменил традиционный уклад их жизни, составной частью которого являлась набеговая
экспансия. Первый чеченский историк и этнограф У. Лаудаев отмечал, что
"чеченцы, довольствуясь ограждением своей свободы от притеснений кумыков и кабардинцев, признавая их братьями по религии, все свои предприятия обращают против русских"1.
Здесь, кроме прочего, просматривается любопытная тенденция. Как
достаточно исламизированные к концу XVIII в. кабардинцы, избавившись
большей частью от турецкой угрозы, начинают видеть в Турции потенциального союзника против России, так и принявшие ислам чеченцы, освободившись от кабардинских притеснений (в немалой степени благодаря российским властям), начинают лояльно относиться к Кабарде и конфликтовать с Россией.
Следовательно, в чеченско-российских отношениях играли роль несколько факторов: во-первых, свобода "от притеснений кумыков и кабардинцев" обусловила значительно меньшую заинтересованность в российской помощи; во-вторых, завершившаяся к этому времени исламизация основных групп чеченцев объективно способствовала большему восприятию
ими агитации турецких эмиссаров, что вполне логично порождало антироссийские настроения. В-третьих, чеченцы довольно своеобразно понимали
сущность своих присяг на верность России2. И, наконец, деятельность местных российских властей теперь мешала чеченцам осуществлять набеговую экспансию, так как одним из главных объектов последней становились
российские владения на терском левобережье. Здесь вновь сталкивались
традиционность и даже "освящённость" набегов у чеченцев (как и у других
горцев региона) и вполне понятное неприятие подобных действий с российской стороны.
Процесс феодализации чеченского общества включал в себя извлечение "доходов" от набегов, да и для рядовой массы населения "хищничества" были способом восполнить недостатки экономики и зарекомендовать
себя в выгодном свете. Значительную роль начинает играть рабство, а осный Кавказ: перспективы исследования и исторические вызовы» (к 70-летию В.Б. Виноградова). – Армавир, 2008. – С. 41 – 42.
1
Лаудаев У. Чеченское племя // Сборник сведений о кавказских горцах. – Тифлис, 1872.
– Вып. VI. – С. 22
2
См.: Гапуров Ш.А. Некоторые вопросы историографии движения горцев под предводительством Мансура во второй половине 80-х гг. XVIII в. // Вопросы историографии
дореволюционной Чечено-Ингушетии. – Грозный, 1988. – С. 89; Он же: Северокавказские горцы, Россия, Османская империя и Иран: некоторые вопросы взаимоотношений
в XVI – XIX вв. // Кавказская война: спорные вопросы и новые подходы. – Махачкала,
1998. – С. 116.
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новными его источниками были захват военнопленных и похищение людей, что вполне ассоциируется с набегами1.
Исторической наукой признано, что набеги на соседнюю территорию
ради захвата добычи и пленных – занятие, свойственное всем горцам Кавказа, как и вообще многим народам на определенной стадии развития 2.
По мнению Ш. А. Гапурова, чеченцы, жившие в бассейне Терека и
Сунжи, не занимались набегами, доведённые до степени экспансии, но были не в состоянии воспрепятствовать горцам, совершавшим набеги на русскую пограничную линию3. Данная констатация обнажает довольно сложную проблему, обозначившуюся в российско-чеченских взаимоотношениях
конца XVIII – начала XIX в. Равнинные чеченцы действительно не могли
остановить набеги горных чеченцев на российскую пограничную линию,
проходившую по Тереку. Однако это определялось, на наш взгляд, во многом общностью традиционного уклада и родственностью первых и вторых.
Вместе с тем недопущение набегов в российские владения и недопустимость поддержки "хищников" предусматривались присягами на верность
России, невыполнение данных условий соответственно трактовалось российскими военными властями, и ответственность за набеги ложилась на
равнинных чеченцев, подозреваемых (и далеко не всегда безосновательно…) в пособничестве своим горским "сородичам".
Отметим здесь, что пытаться преследовать "хищников" в глубине
территории Чечни и тем добиваться возмещения "уворованного" было совершенно для России бесперспективно как в конце XVIII-го, так и в начале
XIX в. Неприятие же существовавших мер по пресечению набегов привело
бы к лавинообразному росту их количества, так как, по мнению П. Камерона, "умеренность и великодушие восточный человек ошибочно принимает
за трусость и бессилие, если ему прежде не дали возможность убедиться в
обратном "4.
Нам представляется необоснованным (особенно для конца XVIII в. и
Северо-Восточного Кавказа), зато вполне характерным для «национальной» историографии утверждение, что "нападая на поселения и станицы
Кавказской линии, горцы пытались остановить колонизацию северокавказ1

Тавакалян Н.А. О классах и классовой борьбе в чечено-ингушском обществе во второй
половине XVIII – первой половине XIX в. // Социальные отношения и классовая борьба
в Чечено-Ингушетии в дореволюционный период (XI – начало XX в.). – Грозный, 1979.
– С. 72.
2
Карпов Ю.Ю. Джигит и волк. Мужские союзы в социокультурной традиции народов
Кавказа. – СПб., 1996. – С. 88 – 89; Гапуров Ш.А. К вопросу о "набеговой системе горцев" // Известия высших учебных заведений. Северокавказский регион. Общественные
науки. – 2003. – № 4. – С. 27; Скиба К.В. Абреки, наездники, джигиты // Материалы и
исследования по археологии северного Кавказа. – Армавир, 2003. – Вып. 2. – С. 161 –
164.
3
Гапуров Ш.А. К вопросу о "набеговой системе горцев" … – С. 27.
4
Цит. по: Дегоев В.В. Большая игра на Кавказе: история и современность. – М., 2001. –
С. 73 – 74.
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ских земель"1. (Столь же сомнительной и характерной одновременно выглядит попытка преподнесения горских набегов в качестве партизанских
методов антиколониальной борьбы против России2.) Ведь в конце XVIII в.
российские укрепления на Северо-Восточном Кавказе располагались исключительно на левом берегу Терека, где чеченцы никогда не проживали.
Даже напротив, чеченская колонизация притеречных и присунженских
равнин происходила с разрешения России. Зато можно признать, что российские укрепления по Тереку, характер действий местных российских
властей представляли действительную угрозу для традиционного образа
жизни чеченцев, включавшего в себя набеговую систему и "пленопродавство". Российское "подданство" большинства чеченских обществ с 1781 г.
было не в состоянии изменить данный традиционный уклад.
Так или иначе, к 1783 г. обстановка в Чечне была напряженная,
что определялось и произошедшими в 1782 г. антироссийскими выступлениями 3.
1783 год можно считать временем решающего усиления России на
Северном Кавказе. Это определялось присоединением к ней большей части
Крымского ханства и Гергиевским трактатом о протекторате над Восточной Грузией (Картли-Кахетинским царством). Теперь граница России на
Северо-Западном Кавказе проходила по Кубани, а «протекция» над Грузией знаменовала собой начало продвижения империи в Закавказье. Однако
нередко случается, что то или иное усиление имеет и «обратную сторону».
В данном случае российские коммуникации на кубанском правобережье
становятся притягательным объектом для систематических набегов западных адыгов («закубанцев», по терминологии документов тех лет). Кроме
того, наметилось известное обострение отношений с теми дагестанскими
«владетелями» и союзами сельских общин, которые традиционно на протяжении XVIII века совершали разорительные набеги на Восточную Грузию. Интересно, что ряд дагестанских «феодалов» к 1783 г. принял российское подданство, другие выражали готовность к данному шагу. Однако когда русские власти пытались дипломатическим путем «отвратить» своих
«подданных» от грабежа своего нового «вассала», это вызывало непонимание и неприятие тех, кто почитал разбой и «пленопродавство» своим естественным правом, в которое никто не должен был вмешиваться. При этом
такие мелочи, как кто чей подданный или вассал, не заботили вольнолюбивых горцев.4 Это еще раз показывает тот характер горского традиционного
уклада, который не предполагал принцип следования каким-либо четким
обязательствам по отношению к российским властям, да и российским ин1

Гапуров Ш.А. К вопросу о "набеговой системе горцев" … – С. 28.
Гапуров Ш.А., Абдурахманов Д.Б., Израйилов А.М. Дагестан в кавказской политике
России в первой четверти XIX века. – Нальчик, 2008. – С. 21
3
Козлов С.А. Кавказ в судьбах казачества (XV – XVIII). – СПб., 2002. – С. 157.
4
Виноградов Б.В. Специфика российской политики на Северном Кавказе в 1783 – 1816
гг. – Славянск-на Кубани, 2005. – С 124 – 126.
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тересам. Здесь нелишне вспомнить и тот общеизвестный факт, что нормы
ислама запрещали обращать в рабов единоверцев. Следовательно, захватывать в плен и прибыльно превращать в рабов среди местных поборников
свободы было принято христиан – грузин, армян, русских, что и делалось
из десятилетия в десятилетие.1
У новой проблемы имелся и внешнеполитический контекст: Османская империя, будучи не в состоянии в 1783 году военным путем воспротивиться потере Крыма и российскому протекторату над Восточной Грузией,
стремилась усилить антироссийские настроения в Дагестане и дополнительно натравить местных любителей набеговых доблестей на Грузию,
устрашить других от российской ориентации.2 Обратим внимание на такой
нюанс: если Россия становится сильнейшей стороной в борьбе за Кавказ,
османская угроза тому же Дагестану заметно слабеет, а Иран вплоть до середины 1790-х гг. находился в затяжной династической усобице. В этих условиях дагестанские владетели и «вольные общества» могли уже видеть
Россию помехой своему привычному укладу жизни. Хотя это не мешало
местным владетелям-«подданным» России получать от нее генеральские
звания и жалования по несколько тысяч рублей в год.
Местным российским властям приходилось теперь все больше вникать в достаточно сложную систему взаимоотношений дагестанских владетелей между собой и с восточногрузинским царем Ираклием II. Надо признать, что последний стремился использовать «протекцию» России для
достижения собственного доминирования на Южном Кавказе, совсем не
всегда согласовываясь с российскими интересами, даже в обход статей Георгиевского трактата.3 В этой связи регулировать его отношения с претенциозными дагестанскими «феодалами» было проблематично. Собственно
же внутридагестанские усобицы урегулировать было еще сложней, ведь если российские власти считали необходимым поддержать одну сторону
конфликта, другая практически неизбежно, как минимум отвращалась от
российской ориентации, а нередко и искала себе других «внешних» покровителей.
Присутствовала и другая проблема конкретного свойства – необходимость сообщения с Грузией и обеспечение его безопасности. Для ее решения в 1783 г. от Моздока до входа в Дарьяльское ущелье было возведено
три редута, а в 1784 г. была заложена крепость Владикавказ.4 Однако российские интересы вновь столкнулись с интересами и претензиями горцев.
Российские укрепления оказались на землях, которые кабардинские князья
1

См.: Клычников Ю.Ю., Цыбульникова А.А. «Так буйную вольность законы теснят…»:
борьба российской государственности с хищничеством на Северном Кавказе (исторические очерки) / Под ред. Б.В. Виноградова. – Пятигорск; Армавир; Славянск-на-Кубани,
2011.
2
РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 331. Ч. 1. Л. 82.
3
См.: Епифанцев А. Будет ли новая русско-грузинская война? – М., 2010. – С. 17 – 22.
4
ИНСК. – Т. 1. – С. 452.
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привыкли считать своими, даже несмотря на смещение во второй половине
XVIII века территории Малой Кабарды на запад и север. 1 Кабардинская
знать понимала, что прорыв России к Дарьялу приведет к усилению ее
влияния на осетин и ингушей, к возможности их выхода из глубины горных ущелий на плоскость. А это не входило в планы кабардинских князей,
которые привыкли «запирать» горцев Центрального Кавказа в ущельях,
контролировать их миграции, видя в этом основу зависимого от себя положения.2 Корме того, российские укрепления на подступах к Дарьялу «разъединяли» Большую и Малую Кабарду, затрудняли возможность совместных антироссийских выступлений кабардинской знати, а так же их взаимодействие с народами региона, довольно долго находившимися в зоне кабардинского контроля. И вновь в данном эпизоде проявляется фактическое
непризнание кабардинскими князьями своего российского подданства, по
крайней мере, в российской интерпретации этого понятия.
Можно, конечно вспомнить знакомую со школьной скамьи «схему»:
«вассал моего вассала не мой вассал». Следуя ней, кабардинские князья
оказывались правыми? Однако, во-первых, данная схема была характерна
для Франции соответствующего периода времени, но не для германского
мира, например. Кстати, вряд ли кабардинская знать что-либо знала об этих
нюансах европейской феодальной раздробленности… Во-вторых, как уже
нами отмечалось, основанная на «праве сильного» данническая эксплуатация кабардинцами народов Центрального Кавказа в принципе очень отличается от взаимоотношений субъектов западноевропейской и русской
средневековой «феодальной лестницы». И это не лишний раз доказывает
невозможность механического заимствования научных терминов и понятий, применяемых для обозначения социально-экономических и политических реалий средневековой Европы для «аттестаций» соответствующих
реалий позднесредневекового Северного Кавказа.
Если же предположить, что Екатерина II и рассматривала подданство
горских народов, учитывая европейские вассальные традиции, то очень логично думать, что она опиралась на германский, а не французский опыт в
силу даже своего происхождения.
Строительство укреплений к югу от Моздока не вызвало восторга и у
немалой части чеченцев, принявших накануне российское подданство. И
определялось это тоже возросшей затруднительностью набеговых «предприятий». Как уже не раз становилось ясно, нахождение немалой части
северокавказских владетелей и этнических сообществ к тому времени в
“подданстве” России само по себе не гарантировало их верность российской стороне в силу особенностей традиционного уклада первых, а также
вследствие внешнеполитических факторов и обстоятельств. Для обеспечения поступательной стабильности в российско-горском взаимодействии
1

Волкова Н.Г. Указ. соч. – С. 55.
Дзидзоев В.Д. Осетия в системе взаимоотношений народов Кавказа в XVIII – начале
XX в. (историко-этнологическое исследование). – Владикавказ, 2001. – С. 86.
2
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предпринимались усилия по максимально возможной ненасильственной
интеграции местных народов в систему, которая позволила бы сгладить
существовавшие противоречия, возникшие в связи с довольно проблематичной совместимостью горского традиционного уклада (включающего в
себя и набеговую экспансию) и российских представлений о нормах и характере своих взаимоотношений с народами региона.
Поэтому вполне логичным выглядит то, что российское командование стремилось заручиться лояльностью и поддержкой северокавказских
«феодальных» владетелей. Взаимодействие с ними, в силу хотя бы относительной социальной сопоставимости, давалось российской стороне успешней, чем с этническими сообществами во главе со старшинами.
В пользу данного стремления, в частности, свидетельствует датированный 1-м июля 1784 г. ордер кн. Г.А. Потемкина кавказскому генералгубернатору П.С. Потемкину о немедленном прислании к нему именных
списков дворянства Кавказской губернии для причисления к дворянству
России лиц магометанского вероисповедания, имевших от русских царей
жалованные грамоты на земли и другие доказательства их дворянского
происхождения1. П.С. Потемкин приступил к реализации плана по подготовке таких списков по Кабарде2.
Однако данная идея осталась неосуществленной. И вряд ли причина
этого в стремлении П.С. Потемкина «как можно быстрее завершить сооружение укрепленной линии между Моздоком и предгорьем Главного Кавказского хребта», возвести Владикавказскую крепость3, так как ордер кн.
Г.А. Потемкина был подписан уже после возведения указанной «линии».
При отсутствии в известных нам документальных источниках сформулированных причин неудачи замысла кн. Г.А. Потемкина можно задуматься над весьма непростой проблемой. Довольно конкретный для истории России термин “дворянство” объективно достаточно условно применим к обозначению горских феодальных (или феодализирующихся) верхов,
так как бытие дворянина как такового предполагает “двор” государя, которому он служит. Даже для наиболее социально стратифицированного в регионе кабардинского общества данная вертикаль взаимоотношений, свойственная условиям централизации феодальной государственности, была,
видимо, не характерна. В данном смысле укоренившееся в современном
кавказоведении наречение местных «феодалов» различных иерархических
ступеней дворянством представляется нам неоптимальным, невольно (а нередко и вполне осознанно…) завышающим уровень социальнополитического развития соответствующих этносоциальных организаций.
Столь же, кстати, неоптимальным видится и наименование горских общинников (пусть даже и попадающих в ту или иную феодальную зависимость)
1

РГАДА. Ф. 23. Д. 13. Ч. IX. Л. 370 – 370 об.
Там же. Л. 373.
3
Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова (1722 – 1825). – Нальчик,
1998. – С. 106 – 107.
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крестьянством – в силу немалых несоответствий их хозяйственного уклада
и характерных “мировоззренческих” традиций стандартам европейского и
российского средневекового крестьянства.
Обозначенные дискуссионные нюансы были, конечно же, неведомы российским властям конца XVIII века хотя бы и вследствие тогдашнего уровня развития исторической науки и объективно зачаточного состояния отечественного кавказоведения. Но получается, что российские
администраторы стремились интегрировать в единую имперскую систему тот местный социальный слой, само бытие которого было более чем
проблематичным.
Отсюда в известной степени проистекали и более конкретные возможные причины неудачи “интегративного проекта” 1784 года.
Во-первых, «система доказательств» дворянского происхождения местных феодалов была довольно сложна и требовала времени (которого
практически не оставалось в преддверии начавшейся в 1785 г. эскалации
напряженности в регионе). Во-вторых (и, возможно, это важнее), перспектива записи северокавказских владетелей в российское дворянство довольно четко обозначала российское их подданство, а возможное получение соответствующих привилегий сопровождалось бы необходимостью действительного служения российскому престолу и подчинения российским властям. Это, вероятно, не входило в планы многих феодалов (особенно кабардинских), привыкших корректировать свою внешнеполитическую ориентацию в зависимости от складывающихся обстоятельств и собственных
интересов. И наконец, в-третьих, воплощение идеи Г.А. Потемкина привело бы к нарушению в среде феодалов иерархических соотношений и связей, так как принадлежность к российскому дворянству фактически уравнивала бы феодалов «разной величины» перед лицом высшей инстанции –
Российской империи. Особо трудноприемлемо это было для кабардинских
князей, имевших фактическую власть над рядом этнических групп и горских обществ Центрального Кавказа, так как запись в российское дворянство способствовала бы разрушению сложившейся системы.
Таким образом, ордер от 1 июля 1784 г. призван был нести в себе
мощный заряд по интеграции северокавказских феодалов – «подданных»
Империи – в российскую государственную систему. Однако подобная интеграция, логично сопряженная с усилением российского контроля в регионе, не вписывалась в традиционный уклад местных народов и не соответствовала политическим устремлениям немалой части феодальных владетелей. После образования Кавказского наместничества губернским городом становится Екатериноград. И практически сразу же по поручению
П.С. Потёмкина в нем была открыта школа "для обучения детей, в аманатах
находящихся, и других тамошних народов"1.
1

Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. Ч. 2. – СПб.,
1869. – С. 165.
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Взятие аманатов от народов региона входило в сложившуюся систему взаимоотношений российской администрации и горцев (нелишне будет
заметить, что турки тоже брали аманатов из некоторых народов региона – с
тех же кабардинцев до трактата 1774 г.). Данная довольно привычная констатация вновь опровергает современные попытки представить характер
российско-горских взаимоотношений в качестве равноправного военнополитического союза. Ведь равноправные союзы предполагают хотя бы относительную равновеликость или “равноуровневость” субъектов взаимодействия. Заметим, что при заключении тех или иных союзов или мирных
договоров с участием России, Турции и Ирана никто ни у кого аманатов не
брал. Равно как и горские народы, принимая присяги на подданство России, не брали аманатов от нее (что могло бы свидетельствовать о равноправном союзе).
На наш взгляд, аманатов не следует рассматривать как заложников в
современном восприятии данного понятия. Небесспорно считать институт
аманатства "методом давления на горцев"1. Скорее, взятие аманатов должно было хотя бы частично предостеречь местные народы от действий, нарушающих ранее принятые подданнические присяги. К тому же институт
аманатства был одним из немногих атрибутов, обозначивших в конце XVIII
— начале XIX в. российское подданство горцев.
Примеры репрессивных действий по отношению к аманатам в конце
XVIII в. встречались чрезвычайно редко (например, в случае масштабных
нападений кабардинцев на крепости Азово-Моздокской линии в 1779 г.2),
"рядовые" инциденты горцев с российской стороной подобных действий не
вызывали.
Интересно, что на содержание аманатов при Кизлярской крепости
отпускались немалые для конца XVIII в. суммы денег, что не может свидетельствовать об их бедственном положении. Показателен возраст аманатов
– от 7 до 20 лет3. Такой их возраст мог способствовать лучшему восприятию ими лояльного отношения к России. Пусть отдалённо, но система
аманатства напоминала распространённую среди народов Северного Кавказа систему аталычества, но только на принудительной основе.
Открытая по поручению П.С. Потёмкина в Екатеринограде школа
"для обучения детей, в аманатах находящихся, и других тамошних народов" должна была содействовать приобщению детей горцев к тем ценностям, которые определяли российскую специфику отношений с народами
региона. Однако следует, видимо, признать, что определенный срок пребывания в аманатском состоянии не мог в сколь-нибудь значительной
степени задать направление умонастроениям горцев. Большая часть из
них, возвращаясь в исконную этническую и хозяйственно-культурную
1
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среду, полностью и безоговорочно сливалась с ней, и возможные позитивные представления о России тонули в море незыблемости горского
традиционного уклада.
В 1785 произошло значительное обострение обстановки на Северном
Кавказе в связи с началом движения горцев под предводительством шейха
Мансура (Ушурмы). Данное движение необоснованно связывать с насаждением Россией на Северо-Восточном Кавказе собственной администрации1, «российским засильем»2, которых, по сути, не было. Зато подобные
трактовки вполне согласуются с современными традициями «национального» историописания и весьма специфического столичного «исторического
либерализма». Представляется, что движение шейха Мансура было обусловлено как тогдашним состоянием чеченского общества3, так отчасти и
антироссийской деятельностью турецких эмиссаров в регионе.
Усилившиеся набеги горцев, получившие теперь религиозное обоснование, имели целью в том числе расширение собственной территории за
счет российской пограничной Линии4. Начало религиозно-политической
деятельности шейха Мансура можно отнести к 1783 году. За два года его
проповеднической деятельности равнинная Чечня превратилась в очаг агрессивных форм ислама, нацеленных на наступательную «священную войну» с «неверными». Возрастает число чеченских набегов на Кавказскую
Линию5. Зарождение мюридизма и набеговая система оказываются взаимосвязанными.
Поэтому печально знаменитый поход полковника Пиери на аул Алды
(резиденцию Ушурмы) 5 – 6 июня 1785 г. нельзя назвать причиной начала
«активной фазы» движения шейха Мансура. События 1785 – 1787 гг. показали явно наступательный характер действий Ушурмы и его сторонников,
их стремление к захвату территорий (прежде всего это касается нападений
на Кизляр), к распространению движения на Кабарду и Дагестан. Однако
Ушурме не удалось надолго заручиться поддержкой кабардинских феодалов, которые в конечном итоге не пожелали оказаться в зависимом положении от шейха, замышлявшего создание подобия теократического государства, в котором доминировали бы чеченцы6.
Представляется, что сама идея создания такого «имамата» была утопичной и в силу особенностей стадиального уровня чеченцев, и вследствие
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предсказуемого несогласия кабардинских и кумыкских феодалов долговременно подчиняться шейху Мансуру.
Регулярные поражения шейха Мансура от российских войск обусловили проводимые им в Северном Дагестане насильственные мобилизации,
взятие аманатов1.
Степень поддержки северокавказскими народами провозглашенной
шейхом Мансуром «священной войны» с Россией не позволяет согласиться
с утверждением, что «с июля до октября 1785 г. почти весь Северный Кавказ от Каспийского до Черного морей был охвачен восстанием»2.
В конечном итоге шейх Мансур теряет социальную опору на Центральном и Северо-Восточном Кавказе, где турки (давшие ему титул имама) надеялись с его помощью распространить свое влияние. Это определило его уход летом 1787 г. в Закубанье и продолжение оттуда антироссийской деятельности уже под контролем османских властей, которые имели
масштабные планы по использованию шейха для совместных с турецкой
армией действий против России на Северном Кавказе3.
Несмотря на значительную напряженность на Центральном и СевероВосточном Кавказе в преддверии османо-российской войны 1787 – 1791 гг.
русские власти стремились продолжать попытки постепенной и ненасильственной интеграции горских народов в свою государственную систему.
Важнейшим стратегическим мероприятием (и одновременно интегративным проектом) России на Северном Кавказе в канун вполне прогнозируемого нового военного столкновения с Османской империей явилось
предписанное высочайшим рескриптом от 26 августа 1786 г. «учреждение
войска из горских народов»4. В рескрипте Екатерины II, в частности, отмечалось: "Кабардам Большой и Меньшей, в подданстве нашем состоящим,
быть поселенным войском, из которого действительно служащим производить жалование во всегдашнее время: князьям – по 120 рублей, узденям –
по 50, а рядовым – по 12 рублей в год… кто из князей или узденей будет
иметь чин армейский, тем давать жалование по таковому чину. Содержать
сих войск обыкновенно на жалование от Большой Кабарды – 6 сотен, при
них князей – 12, узденей – 24; от Меньшей Кабарды – 3 сотни, при них князей – 6, узденей – 12. Должность войск сих будет охранять расстояние, им
определяемое от воров, дабы дорогу содержать в безопасности и притом
стараться не допускать закубанцев к набегам в границы наши"5.
1

Айдамиров А.А. Хронология истории Чечено-Ингушетии. – Грозный, 1991. – С. 26.
Бенингсен А. Народные движения на Кавказе в XVIII в. (Священная война Шейха
Мансура (1785 – 1791 гг.). Малоизвестный период и соперничество в русско-турецких
отношениях). – Махачкала, 1994. – С. 59.
3
Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова (1722 – 1825). – Нальчик,
1998. – С. 113.
4
Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX в.: Сборник документов. – М.,
1988. – С. 198 – 199.
5
Там же.
2

26

Предполагалось, что в случае военных действий в Закубанье кабардинцы должны “давать войск, сколько могут по усмотрению нынешнего
нашего начальства", "… в европейскую же сторону, когда потребно будет,
посылать от обоих Кабард из охотников 200 человек отборных наездников,
коим назначается жалование по состоянию каждого"1. Г. А. Потемкину,
"главному начальнику" этого войска, предписывалось брать для пребывания при себе "на ордонансе" по 6 князей и по 6 узденей, с жалованием первым по 300, а последним по 150 рублей за год, "и по некотором времени
отпускать их, переменяя другими". Это средство, по мнению императрицы,
должно было послужить “к уменьшению, а со временем и к истреблению в
них грубости и дикости"2.
Также повелевалось "содержать еще войска: из ингушевцев 300, да из
осетинцев 500 человек, производя каждому из них по рублю на месяце и по
2 рубашки в год и употребляя их на службу при Владикавказе для очищения дорог от воров и для военных действий в их стороне"3.
Предполагалось также аварского "Умма-хана с его людьми иметь
на всегдашнее время в службе, употребляя на то сумму, на лезгин назначенную"4.
Анализ данного рескрипта Екатерины II позволяет выделить следующие принципиально важные для оценки российского видения взаимоотношений с горцами моменты:
1. Рескрипт от 26 августа 1786 г. явился продолжением идеи
привлечения населения Северного Кавказа к службе интересам Российской
Империи и был в известной степени развитием ранее неосуществленного
замысла «записи» местных феодалов в российское дворянство. Это должно
было наполнить “подданство” горцев более или менее конкретным
содержанием по части обязанностей в рамках той схемы, которая по сути
своей должна была походить на вассальное служение. Обращает на себя
внимание то, что пребывание на “ордонансе” кабардинских князей и
узденей могло явиться по своим целям весьма продуктивной
модификацией содержания аманатов.
2. Создание «милиции» из кабардинцев, ингушей и осетин
призвано было не только укрепить российское влияние в регионе накануне
войны с Турцией, но и способствовать «отвращению» самих горцев от
набегов на Кавказскую Линию, которую они сами должны были защищать
от «воров». Также это должно было предотвратить варианты
распространения на Кабарду антироссийских движений (таких, как
движение под предводительством шейха Мансура).
3. Учреждение «войска из горских народов» должно было
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утвердить Россию как главного и единственного “сюзерена” народов
региона. Объективно это противоречило традиционным этносоциальным
отношениям
народов
Центрального Кавказа,
построенным
на
доминировании кабардинских князей над теми же осетинами и ингушами.
4. Не предполагалось создание «милиции» из чеченцев, чья
лояльность в условиях еще продолжавшегося движения шейха Мансура
была более чем сомнительной, и из представителей кумыкских феодальных
владетелей, недавно подвергавшихся принудительным мобилизационным
мероприятиям того же мятежного шейха.
Рескрипт от 26 августа 1786 г. не вызвал восторга в Кабарде. Кабардинские феодалы внесли российской стороне свои предложения, суть которых заключалась в том, чтобы не устанавливать между ними заведенного
порядка воинской службы и позволить в случае надобности, по усмотрению феодалов, выставлять необходимое количество воинов из других сословий. Вместе с тем они изъявили согласие охранять собственными силами все броды в верховьях р. Кубани и не допускать в этих местах действий
противников России1.
Принятие российскими властями кабардинских «контрпредложений»
означало бы фактический отказ от самой идеи екатерининского рескрипта.
Сбор ополчения «по усмотрению» феодалов и выраженное их собственное
нежелание служить в «войске» не оставляли бы России никаких шансов на
какой-либо эффект от кабардинского ополчения. Ведь вместо системы
служения кабардинская знать предлагала вариант, основанный на ее собственных инициативах и видениях обстановки. Что же касается готовности
охранять броды в верховьях Кубани, то здесь кабардинские феодалы пытались сохранить контроль за собственной, не так давно обретенной зоной
влияния. Неоднократные уходы “фрондирующих” кабардинских князей за
Кубань не оставляли для российских властей никаких иллюзий относительно целесообразности этой части кабардинских предложений.
Владимир Кудашев, стоявший в начале ХХ века у истоков обличения
именно российских властей в любых конфликтных ситуациях с горцами,
писал, что учреждение «милиции» наложило на кабардинцев «новую тяжкую повинность»2. Заметим, что даже если и назвать эту меру «повинностью», то она была намного менее тяжкой (хотя бы уже в силу перспективы
получения кабардинцами немалых “жалований”), чем те, которые сами кабардинские князья возлагали на «вассально» зависимые от них народы.
Россия же стремилась добиться конкретных проявлений верности от тех же
кабардинских феодалов, чьи заверения в преданности «всероссийскому
престолу» нередко оказывались лишь дипломатической игрой в ходе борьбы за собственное преобладание в регионе, за право сохранения традиционного «приволья».
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Поэтому князь Г. А. Потемкин 24 декабря 1786 г. присылает в Кабарду грамоту, обязывающую её князей к выполнению всех пунктов, изложенных в рескрипте. В мае 1787 г. в присутствии огромного стечения людей на
р. Малке кабардинцы "выслушали обращенную к ним прокламацию и присягнули в том, что будут исполнять свои обязанности в точности"1.
Что касается осетин и ингушей, то они решительно уклонились от
участия в "милиции"2. Это можно, на наш взгляд, объяснить следующими
причинами: во-первых, в случае участия в "войске из горских народов" на
долю осетин и ингушей выпадали действия по отражению набегов чеченцев, что могло существенно осложнить отношения с ними и привести к
увеличению роста чеченских нападений на осетин и ингушей. Российские
укрепления, довольно редко расположенные по направлению к Дарьялу,
вряд ли уберегли их от чеченских набегов, которые приобрели бы черты
характера религиозного, а значит, достаточно высоко организованного.
Во-вторых, возможные обстоятельства службы в “войске” не исключали
для осетин и ингушей вариант конфронтации с кабардинскими феодалами, чья приверженность России носила, мягко говоря, непостоянный характер и для которых в принципе нежелательно какое-либо “патрулирование” осетинами и ингушами преддарьяльской плоскости, тем более под
патронажем России. Кроме того, как нам представляется, у осетин и ингушей не было, в отличие от кабардинцев, той социальной и военной организации, наличие которой хотя бы частично предполагало бы потребность в вассальном служении.
Вместе с тем нельзя сказать, что боевые команды из осетин и ингушей совсем не собрались: в конце 1786 г. под началом генерала-майора Горича объединенные "военные команды горцев" приняли участие в действиях против Шейха Мансура3. Однако это лишь конкретный эпизод, не приведший к воплощению екатерининских контуров участия осетин и ингушей
в “войске из горских народов”.
В Кабарде формирование «милиции» происходило медленно, причем
объяснения на этот счет самих кабардинских феодалов вряд ли можно считать достоверными4. Кабардинцы не торопились занимать “передний край
обороны” напротив турецкого Закубанья, где тогда обосновался шейх Мансур со своими новыми черкесскими сторонниками и турецкими вдохновителями. Новый же вариант мест «прохождения службы», предлагаемый самими кабардинскими феодалами, привел бы к фактическому восстановлению с российской санкции столь желанных для кабардинской знати зон военного, а значит, и политического, доминирования на Центральном и отчасти Северо-Восточном Кавказе.
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Вопрос об использовании горских ополчений решится уже во время
османо-российской войны 1787 – 1791 гг.1 Здесь можно отметить, что проявление военной доблести на стороне России во «внешней» войне было для
горцев предпочтительнее охраны Кавказской Линии в мирное время, столь
насыщенное их же вторжениями в российские пределы. К тому же успешное участие во внешней войне предполагало и захват добычи, а также
удовлетворение “воинственности” горцев. Но это на перспективу мало соотносилось с российским проектом регулярного, упорядоченного служения
кабардинцев, осетин и ингушей интересам Империи. Здесь необходимо отметить то, что участие во внешнем конфликте на стороне “сюзерена” есть
явление, присущее собственно сеньориально-вассальным отношениям периода децентрализации. В данном смысле постоянная служба на отведенных территориях в большей степени может ассоциироваться со служением
эпохи централизации, то есть с элементами подданнического состояния.
Представляется, что кабардинские феодалы, а также осетины и ингуши и
объективно, и субъективно были не в состоянии тогда адекватно российскому пониманию воспринимать данный нюанс как перспективу взаимоотношений с Российским государством.
Таким образом, получается, что в случае с проектом создания «войска из горских народов» традиционный уклад означенных народов в очередной раз вступил в противоречие с российским видением «совместничества» в регионе. Получается, что те же кабардинские социальные верхи,
которых мы по историографической традиции именуем феодалами (за неимением на настоящий момент ни единства мнений по данному вопросу,
ни до конца вразумительного термина для их обозначения), были не готовы
по большому счету к сколь-нибудь выраженному и постоянному служению
России в рамках «вассально-подданнической схемы». И дело здесь, на наш
взгляд, не столько в той устойчивой «фронде», в которую последние все
больше впадали по отношению к России, начиная со времени строительства крепости Моздок (1763 г.). Представляется, что полугосударственная
специфика кабардинского общества объективно трудно согласовывалась с
теми моделями взаимоотношений сторон, которые апробировались между
субъектами взаимодействия государственного уровня развития. Что же до
остальных народов Центрального Кавказа, то их стадиальный уровень был
явно ниже кабардинского. Закономерно предположить, что ослабление заинтересованности кабардинских социальных верхов в российской опеке
проистекало из специфики интересов последних в регионе. Но тогда необходимо было признать и то, что Россия имела свои собственные интересы
на Северном Кавказе и право на них, причем суть данного утверждения
применима не только к российско-кабардинским взаимоотношениям, но и
ко всему комплексу взаимодействия России и горцев в широком внешнеполитическом контексте.
1

Грабовский Н.Ф. Указ. соч. – С. 169.
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В данном смысле российские власти не имели возможности бесконечно приспосабливаться к разнообразным проявлениям горского традиционного уклада в ущерб государственным интересам. И ослабление для ряда
местных этносоциальных сообществ мотивации к интеграции с Россией не
могло служить для российской стороны основанием для консервации форм
своего взаимодействия с горцами на уровне, который был до 1774 и 1783
годов.
Следовательно, Россия должна была пытаться вывести взаимоотношения с горцами на новый уровень в рамках вассально-подданнической
схемы.
При этом Кабарда, находившаяся в составе России при наличии
международного признания, рассматривалась российской кавказской
администрацией как раз как своеобразный «полигон» (без придания
этому слову военного содержания) для попыток привнесения реального
содержания в “подданство” горцев. Участие кабардинских феодалов в
османо-российской войне 1787 – 1791 гг. на стороне России могло давать почву для определенного оптимизма русского командования, несмотря на предшествующую неудачу в создании постоянного “войска
из горских народов”.
Известно, что среди народов Северного Кавказа – «подданных» России до 90-х годов XVIII в. – не было каких-либо элементов российского судопроизводства. И со стороны российских властей представлялось довольно логичным апробировать элементы собственной судебной власти именно
в Кабарде – наиболее социально-экономически и военно-политически развитом районе Центрального Кавказа.
Анализируя традиционную в Кабарде систему судопроизводства сразу по окончании османо-российской войны 1787 – 1791 гг. главнокомандующий на Кавказе ген. И. В. Гудович докладывал Екатерине II о том, что
"Кабарда с давних времен считается в русском подданстве, но в верности
своей колеблется; и хотя поставлен над нею русский пристав, но никаких
законов она у себя не имеет, а довольствуется духовным судом или же народными обычаями"1. Генерал доказывал императрице вредность для российских интересов некоторых из этих обычаев (в частности взаимных набегов) и отмечал: "Ежели в сем народе не учинить суда и порядка, то оный
будет государству Вашего Императорского Величества бесполезен, а самому себе во вред и разорение"2.
В ответ И.В. Гудович получил от Екатерины II довольно “программный” указ от 2 февраля 1792 года, где, в частности, говорилось "… не единою
силой оружия предлежит побеждать народы, в неприступных горах живущие…; но паче правосудием и справедливостью нужно приобретать их к себе

1
2
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доверенность, кротостью смягчать, выигрывать сердца и приучать их больше
общаться с русскими"1.
Для этого предполагалось:
"1-е – всячески ласкать и привлекать к себе лучших людей из этих
народов, тех же, кто более предан, жаловать чинами, особенно принимающих христианство;
2-е – твердо наблюдать, чтобы ни от войск, ни от казаков на линии не
чинились притеснения и обиды. Начальникам не допускать никаких своеволий против кабардинцев и иных горских народов отниманием табунов,
хищением и тому подобным образом, что дает повод к нарушению спокойствия"2.
Таким образом, мы видим в этом указе программные черты той политики “ласкания горцев”, которая была характерна для России довольно
долгое время. Найти здесь указания к проведению какой-либо колониальной экспансии нельзя даже при наличии большого желания. Вместе с тем
стоит заметить, что “ласкания” горцев не исключали и соответствующих
реагирований на их нарушения подданнических присяг, особенно по части
набегов. И как раз-таки эти обусловленные реакции ныне нередко и преподносятся в качестве колониальной экспансии России, безотносительно
причинно-следственных связей между событиями.
В 1792 г. велась подготовительная работа к введению в Кабарде родовых судов и расправ, то есть элементов российского судопроизводства.
И. В. Гудович рапортовал императрице, «что все роды владельцев и узденей Большой и Малой Кабарды присланными ко мне письмами просили
сами по доброй воле и желанию об учреждении между ними родовых судов
и родовых расправ»3.
Родовые суды и расправы были введены в Кабарде в 1793 году. Их
структура и полномочия прослеживаются и по документам4, и по некоторым исследованиям5.
На наш взгляд, родовые суды и расправы не явились сколько-нибудь
масштабным внедрением российских судебных порядков на кабардинскую
почву. Только Верхний пограничный суд, во главе которого стоял Моздокский комендант, судил по российским законам измены, разбои, грабежи и
воровство, убийства, а также имел право апелляции на родовые суды и расправы по гражданским искам6.
При оценке значения родовых судов и расправ можно согласиться с
тем, что русские власти добивались таким образом ослабления и ликвида1
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ции самостоятельности местной феодальной знати1 (кстати, подобное
стремление присуще любой централизованной власти по отношению к
крупным феодалам). Вместе с тем рассуждения о стремлении России к "упразднению государственности Кабарды"2 несостоятельны, так как кабардинские феодальные княжества не составляли единого государственного
организма, находясь в постоянном соперничестве3.
Что же до предписания Екатерины II ген. И. В. Гудовичу народы кавказские "приводить в некоторый род зависимости от престола нашего, обращать к пользам империи и к собственным и распространять убеждением
благоустройство и законы наши, кои вы им дать готовы"4 (выделено
нами. – Б.В.), то вряд ли И. В. Гудович, опытный военачальник и дипломат,
"был готов дать" горцам российские законы даже в небольшой части того
объема, в котором те существовали непосредственно в зоне прямого и непосредственного действия всех звеньев российской государственной системы в рамках феодально-абсолютистской монархии.
Речь могла идти лишь о тех "прививках", которые призваны были
предотвратить случавшиеся антироссийские происки самой же кабардинской знати. Можно, видимо, утверждать, что подобное «прививание» Россией элементов своей правовой культуры кабардинцам имело целью преодоление тех черт традиционного уклада кабардинских феодалов, которые
были неприемлемы для российского видения характера взаимоотношений с
народами Северного Кавказа.
Однако кабардинские феодалы и явно протурецки настроенное мусульманское духовенство Кабарды выступили против судебных нововведений. По наблюдению П.Г. Буткова, кабардинцы "почувствовали тотчас видимое вольности своей умаление и потрясение коренных обычаев своих …
воспрещение отлучаться за границу российскую без соизволения главного
начальника воинского; мстить убийце самим собою; укрывать важного
преступника по закону куначества и гостеприимства … собираться молодым людям в кошах, по промыслам удальства и, наконец, делать общественные собрания без особого повеления"5.
Можно заметить, что ограничению подвергались те "права и вольности" кабардинцев, которые напрямую затрагивали интересы России в регионе и создавали питательную почву для антироссийской деятельности
той же Турции, жаждавшей реванша на Кавказе. И было бы странным с
российской стороны не пытаться путем введения элементов нового судопроизводства в Кабарде обеспечить собственную безопасность.
1
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По мнению Ж. А. Калмыкова, "ничто так наглядно не характеризовало зависимое положение Кабарды, как подчинение ее высшего законодательного и распорядительного органа (хаса) распоряжениям Моздокского
коменданта", и поэтому кабардинцы выступили против новых судебных
учреждений и стали требовать их ликвидации1. Видимо, дань людьми, взимаемая в свое время турками и крымцами, менее наглядно характеризовала
зависимость Кабарды, была менее унизительной, более приемлемой...
К тому же учреждение родовых судов и расправ призвано было интегрировать Кабарду в состав России, и то, что возмущало кабардинских
феодалов, не воспринимавших адекватно статус Кабарды с 1774 года, являлось вполне закономерным в данном контексте. Другое дело, что социальная организация кабардинских феодалов не нуждалась в административнополитических конструкциях, связанных с российской властью в регионе.
В начале 1794 года недовольство в Кабарде переросло в открытое
восстание, для подавления которого были использованы войска2.
С течением времени слабо организованные антироссийские выступления в Кабарде приобретают характер «шариатского движения», направленного на установление «духовного суда»3.
И вновь не обошлось и без османской агитации: турецкий султан
опять призывал мусульман Кавказа объединяться и готовиться к войне с
Россией, в которой он обещал освободить от «неверных» Крым и Кабарду4.
Любопытно, что сами кабардинские феодалы дали османской стороне повод рядиться в одежды “освободителей” Кабарды, когда направили к анапскому паше посланца с просьбой довести до сведения Турции их недовольство действиями России в Кабарде5. В данном эпизоде ярко проявилось то,
что кабардинская знать начинает рассматривать Османскую империю в качестве возможного противовеса деятельности России в регионе.
Представляется, что «шариатское движение» как альтернативный
российским интеграционным планам вариант трансформации кабардинского общества возникло во многом не вследствие учреждения родовых судов
и расправ, а в значительной степени по внутренним причинам. К таковым
можно отнести рост влияния духовенства на фоне общей исламизации, а
также необходимость консолидации феодалов перед опасностью выступлений «черного народа», то есть феодально зависимых земледельцев.
Упорная борьба против родовых судов и расправ свидетельствует о
стойком нежелании кабардинской феодальной знати и мусульманского духовенства любых проявлений интеграции Кабарды в российскую государ1
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ственную систему. Интересно, кстати, и то, что после уступки российских
властей, разрешивших к 1807 г. введение “духовного суда” в Кабарде, успокоения там не произошло и антироссийская деятельность была продолжена1. Таким образом, можно предположить, что замена родовых судов и
расправ шариатским судом являлась не как таковой целью кабардинской
знати и духовенства во взаимоотношениях с Россией, а лишь необходимой
ступенью дезинтеграции с российской стороной. Элементы “совместничества” кабардинских феодалов с турками в ходе османо-российской войны
1806 – 1812 гг.2 частично подтверждают данную тенденцию.
В конце XVIII в., в короткое царствование императора Павла I (1796
– 1801), Россия выступила с очередным проектом ненасильственной интеграции горцев в орбиту своего влияния. Император Павел замыслил создание из пророссийски настроенных владетелей Восточного Кавказа «федерации», члены которой должны были совместно обороняться от внешних
врагов без привлечения российских войск3. Павел I видел статус северокавказских народов более вассальным, чем подданническим, и в этом наблюдается признание им специфичности российско-северокавказского взаимодействия конца XVIII в.
Однако признание данной специфичности императором не могло означать осознание им всех нюансов горского традиционного уклада. И в
этой связи идея создания «федеративного государства» наталкивалась на
целый ряд объективных и субъективных проблем. Обращает на себя внимание то, что в рамках Российской империи не существовало какой-либо
федеративной традиции, а значит, и опыта. Любой другой опыт был, логично предположить, географически и исторически далеким, следовательно, не годился в качестве «модели». Далее заметим, что любое федеративное государство ассоциируется не с начальными формами государственного развития, если это, конечно, государство, а не какое-то полупатестарное
объединение. В данном контексте пророссийски настроенные владетели
Дагестана и Северного Азербайджана, рассматриваемые Павлом I в качестве субъектов замышляемой федерации, выглядели сомнительно. Вопервых, их российская ориентация, пусть даже в форме «подданства», была
не вполне надежной и зависела от ряда внутрирегиональных и внешнеполитических факторов. Во-вторых, различные «владения» и ханства Дагестана и Азербайджана находились, несмотря на ряд схожих моментов, все
же на отличающихся уровнях социально-экономического и политического
развития, и это серьезным образом затрудняло их объединение в любую
единую государственную структуру. В-третьих, Восточный Кавказ (как,
впрочем, и большая часть Кавказа вообще) кишел усобицами, распрями,
1
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борьбой за власть с привлечением «внешних сил», набегами, обманами и
прочей колоритной «экзотикой». В этих обстоятельствах очень даже не ясно, как должны были складываться и выглядеть реальные контуры взаимодействия между претенциозными социальными элитами региона. Нелишне
вспомнить, что «право сильного», столь укоренившееся на Кавказе, нередко весьма затрудняло компромиссы и стабилизацию обстановки в целом.
Любопытно, что российский император изначально хотел видеть и
Восточную Грузию в составе замышляемой «федерации». 1 Однако внешнеполитические обстоятельства и, не в меньшей степени, традиционная набеговая экспансия дагестанских владетелей и «вольных обществ» на Грузию
заставили Павла I отказаться от первоначального «формата» федерации.
Формально павловский проект федерализации Восточного Кавказа
был воплощен уже после гибели императора Георгиевским договором 26
декабря 1802 г.2 Но события ближайших же лет покажут явно недостаточную эффективность подобного «федеративного взаимодействия». И
неудивительно, ведь реалии местного традиционного уклада было очень
проблематично приспособить к несколько «идеалистическим» проектам
Петербурга.
Нередко так называемый «доермоловский» период российскогорского взаимодействия именуют политикой «ласканий» горцев. По крайней мере, вторая половина XVIII – начало XIX века были насыщены примерами, как российские власти, региональные и столичные, стремились
разнообразными способами «умиротворить» горские народы, суля им всякие выгоды от русского подданства. Правда, «ласкания» не предполагали и
не могли предполагать отсутствия силового реагирования в тех случаях,
когда горские привычки вступали в явное противоречие с интересами Российской империи в регионе и с безопасностью ее подданных. Категорическое неприменение силы в ответ на набеги, нарушения присяг, измены во
время войн с той же Турцией могло привести для России к обвальному
росту данного горского непостоянства, тем более и так все это встречалось
не так уж редко. Можно вспомнить и то, что в горской среде силовое разрешение проблем являлось традиционным, если не предпочтительным, и в
этой связи «непротивление злу насилием» со стороны России могло истолковываться в качестве ее слабости, со всеми вытекающими последствиями
амбиций «сильной» стороны. Между тем именно ответные по сути «репрессалии» горцам и нарекаются современными «национальными» историками (в немалой мере по советской историографической традиции, которая,
правда, основывалась на классовой, а не национальной «подоплеке») агрессией, колониальной экспансией и т.п. Здесь можно даже, за обилием примеров, обойтись без историографических ссылок. Типичен и такой прием:
описывать жестокости той или иной «карательной экспедиции» российских
1

Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. Т. 3. – СПб., 1886. –
– С. 199.
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АКАК. Т. 1. – С. 753 – 755; Т. 2. – С. 1009 – 1011.
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войск без упоминания, какие же горские «доблести» ее обусловили. При
этом нередко и политика «ласканий» не отражается практически никак в
порыве обличения «колониальной политики царизма».1
Следует отметить, что первые годы XIX века складывались весьма
непросто для российских интересов на Кавказе. Назревала война с Ираном,
«союзный и оборонительный договор» с Турцией, заключенный при Павле
I, уже тяготил османские власти (не без происков попеременно то английской, то французской дипломатии). В то же время присоединение к России
в 1801 г. Восточной Грузии делало на весьма недалекую перспективу Северный Кавказ «тыловой территорией» Российской империи, и ряд проявлений горского традиционного уклада в данном контексте смотрелся для
российских властей все менее привлекательно.
В данных условиях Главнокомандующим на Кавказе (эта должность
появилась после присоединения Картли-Кахетии, раньше высшие полномочия в регионе имели командующие на Кавказской линии) был назначен
ген. П. Д. Цицианов (1802 г.). В 1803 – 1805 гг. ему приходилось неоднократно применять силу против горцев, как то в случае с подавлением инспирированного Ираном восстания в районе Военно-Грузинской дороги
или с пресечением набегов в российскую уже Грузию со стороны ДжароБелоканских «вольных обществ». Эти действия не предписывались
П. Д. Цицианову инструкциями из Петербурга, а вытекали из сложившихся
региональных и внешнеполитических обстоятельств.2
Известно, что П. Д. Цицианов впервые в практике российскодагестанских отношений стал налагать дань на местных владетелей. До
этого, напротив, проявление их “подданства” заключалось в получении чинов, жалований и т.п. при небесспорном соблюдении взятых обязательств.
В связи с этим наложение дани призвано было рельефно обозначить конкретную зависимость дагестанских владетелей от России, символизировать
их подданство по отношению к Российской империи. Принципиально важно здесь отметить, что наложение дани не исключало продолжение получения жалования теми владетелями, которые обнаружили приверженность к
России3.
Если учесть, что дань есть примитивное проявление налогообложения, получается, что при П. Д. Цицианове делается первая попытка поставить дагестанских феодалов в непосредственную зависимость от России
(кроме прочего, наложение дани, ее размер, наличие и размер жалования
напрямую увязывались именно со степенью лояльности владетелей к российским властям, с соблюдением им ранее взятых на себя обязательств).
Связывать все это с какой-то колониальной политикой России, на наш
взгляд, безосновательно.
1
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После ряда внешне успешных, но не приведших к "замирению" горцев силовых акций П. Д. Цицианов пытается изыскать иные методы стабилизации местной обстановки, признавая тем самым возможность корректировки той политики, которую он был вынужден осуществлять в первые месяцы своего командования на Кавказе.
И как раз эта динамика взглядов и действий П. Д. Цицианова в достаточной мере согласуется с концепцией российскости в русско-кавказских
отношениях. Так, получив в 1804 г. от правительства предписание "внести
коррективы в управление Кабардой"1, где было тогда в разгаре "шариатское движение", Цицианов разрабатывает новую систему подходов к урегулированию обстановки в Кабарде, в основе которой лежала постепенность2. Сам генерал, изначально вынужденный сторонник немедленного
"замирения" горцев, признал, что "перемены нравов и обычаев азиатских"
можно "ожидать с переменою целых и нескольких поколений"3.
Новая цициановская концепция действий в Кабарде предусматривала
прежде всего перемену "воспитания" кабардинцев и сближение их с российскими нравами.
В январе 1805 года, после трехлетнего пребывания на Кавказе, князь
Цицианов наставлял генерала Дельпоццо, назначенного начальствовать над
Большой и Малой Кабардами: «... Долг звания моего ставит мне в обязанность указать вам главные черты правил поведения, коего держаться надлежит при управлении сим неспокойным и к хищнической жизни приобвыкшим народом и тем еще необходимее, что по представлению моему,
Высочайше утвержденному, перемениться должна от сего дня система оного управления.
Доныне система состояла в обуздании лютости их: 1) поддерживанием узденей в неповиновении к их князьям, 2) пенсионом, явно производимым. Рассматривая со вниманием сии два способа, нашел я их более ко
вреду, нежели к пользе цели служащими; ибо первым, содержа узденей
против их князей во вражде, нечувствительно Россия вселяла в них военный дух и заставляла их по необходимости сделаться год от года больше
военными людьми, нежели спокойными обывателями. Следовательно, не
обещающими оставить свои дикие и пагубные привычки. А второй способ,
производя в неполучающих к получающим пенсионы зависть неминуемую,
возрождал в первых к последним презрение и неуважение, считая предателями собратий.
И для того предположено, оставя сию систему, основать новую, на
трех главнейших предметах, а именно: 1) на перемене их воспитания; 2) на
введении в Кабарду роскоши и 3) на сближении оной с российскими нра1
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вами, покровительствуя наружно их веру и умножая случаи к сообщению с
российской.
По разуму сих трех номинальных предметов, по представлению моему Высочайше утверждено: 1) чтобы в Георгиевске и Екатеринограде заведены были училища для обучения детей кабардинских владельцев и узденей, каковые воспитанники после перемещаемы были бы из училищ в
кадетские корпуса; 2) чтобы учредить беспошлинный впуск в те места, куда за нужное признано будет, кабардинских домашних произведений и изделий, особливо в торговые дни; 3) чтобы в Георгиевске и Константиногорске построить казенным коштом мечети и иметь горцам муллу для отправления их богослужений и, наконец, 4) чтобы сформировать кабардинский гвардейский эскадрон.
Изложа все милосердия Е. И. В. о благосклонности сего народа, попечения и новые Высочайше дарованные милости оному, предписываю,
первоначально вруча мое к ним письмо, здесь в списке прилагаемое, внушить им всю важность оного, потом приступить к выполнению всех вышепрописанных статей, а именно:
1) Выбрать место в Георгиевске за крепостью для построения мечети,
около которой желательно бы было, чтоб они, особливо мастеровые, поселились под именем кабардинского форштадта. Начало сие можно сделать
переводом тех, кои теперь в Георгиевске находятся, в Екатеринограде, тоже на местах выбранных, снесясь с господином генерал-майором Брюзгиным, меня уведомить.
2) Узнав о муллах и ахундах или их духовных, кои больше против
других имеют от народа доверенность и уважение, стараться их привлечь
на нашу сторону, обещая ежегодно производить тайно пенсионы, доколе
верными пребудут, и из таковых двух выбрать для сих двух мечетей.
3) Защищать их всеми образами от притеснений, чинимых нашими
воинскими чинами.
4) Когда построены будут мечети и при них школа, то склонять через
мулл для пополнения их учениками. Буде же прежде и до построения школ
набралось их до 12 или более охотников отдать своих детей, то меня уведомить, и я временные школы учредить поспешу.
5) Так как главнейшим неудовольствием их служит введение родовых судов, то стараться узнать и разведать мысли сего народа, будут ли они
довольны тем, что на первую инстанцию разбирательств их, сверх и всякого рода дел, поручить их муллам, кадиям и ахундам, с тем чтобы они представляли ежемесячно верховному пограничному суду о числе бывших дел
и без спора их судом кончившихся"1
При анализе данного документа можно уяснить, что Дельпоццо впоследствии зондировал возможность введения духовного суда в Кабарде,
исходя из программных установок не только Александра I, но и Цицианова.
1
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Кроме того, Цицианов явно стремится воспитать кадры лояльного к России
мусульманского духовенства, что было очень важно.
Цициановский проект стабилизации положения в Кабарде был действительно масштабен и многопланов, что видно из цитируемого предписания.
Однако сложность представлял один немаловажный фактор: захотят ли кабардинцы многое из того, что замышлялось теперь Цициановым, или будут
по-прежнему держаться за свой традиционный уклад, со всеми его проявлениями, тем более при условии допущения шариатского суда, ведь шариат
реально противостоял "сближению Кабарды с Российскими нравами".
Вообще следует, видимо, признать, что трансформация горского традиционного уклада в необходимой российским властям редакции – дело
многих десятилетий, и нельзя сказать, что эта трансформация сегодня присутствует во вполне приемлемом варианте…
Интересно и то, что П. Д. Цицианову приходилось действовать в условиях наметившегося соперничества военных и гражданских властей в регионе (или, по крайней мере, недоразумений между ними). Еще в 1802 году
Коллегия иностранных дел признала необходимость изъять управление народами Северного Кавказа, в том числе кабардинцами, из ведения начальника Кавказской Линии и передать его в руки коллежского советника
К.С. Макарова, назначенного главным приставом1.
Таким образом, полномочия Макарова расширялись в сравнение с
планами ближайших предшествующих лет. По существу, ставка на чиновника от Коллегии иностранных дел в роли "главного пристава" горских народов есть попытка внедрения Россией элементов модели гражданского
управления жителями Северного Кавказа – "подданными" империи. И успех данного проекта почти напрямую зависел от того, сколь часто Макарову придется обращаться за содействием военных властей. А это, в свою
очередь, зависело от того, сколь часто те же горцы будут создавать ситуации, требующие военного вмешательства.
Макаров прибыл на Кавказ еще в июле 1802 г., и первое же его общение с кабардинцами было отмечено проблематичностью распространения в регионе гражданского управления. Командовавший тогда еще
К. Ф. Кнорринг сообщил ему о претензиях жителей деревни Маслов Кут к
кабардинцам (с 1792 г.) на сумму 4277 руб. 20 коп. Макаров потребовал от
родовых судов и расправ взыскания этой суммы и получил отказ. Тогда
главный пристав потребовал от К. Ф. Кнорринга военной команды.2 Это
свидетельство того, что взаимодействие Макарова и родовых судов и расправ, то есть разных уровней “гражданского управления” России в Кабарде, не срабатывает. И дело здесь, как представляется, не только в зыбкости
положения родовых судов и расправ в контексте продолжавшегося шариатского движения.
1
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Любопытна точка зрения В. Н. Кудашева на данный эпизод: "Такого
рода требование заставило кабардинцев с недоверием отнестись к новому
представителю власти, и кабардинцы встретили довольно равнодушно отделение гражданского управления от военного"1. Разумеется, взыскать с
кабардинцев (как и с любого другого народа региона) за "уворованное" было делом традиционно весьма трудным, и, как правило, подобные взыскания ранее проводились либо "барантованием", либо под угрозой применения войск. А родовые суды и расправы во многом тем и не нравились кабардинской знати, что должны были заниматься подобными взысканиями.
Однако здесь наглядно проступает то, что кабардинские феодалы те или
иные нововведения России оценивали с точки зрения выгодности для себя,
в данном случае – в контексте желательности собственной безнаказанности
за грабительские набеги.
Чрезвычайно умеренный по части применения силы в регионе
К. Ф. Кнорринг выразил недовольство “разведением” военного и гражданского управления, считая, что это приведет к замедлению дел и к "затруднению в соображении местных обстоятельств, обычаев и умоначертаний
кавказских народов"2.
Уже при П. Д. Цицианове главному приставу К. С. Макарову пришлось заниматься вызволением из плена отставного полковника Дельпоццо. Выясняя обстоятельства его пленения, Макаров писал в Коллегию иностранных дел относительно причин местных “неспокойствий”: "Необузданность сия и особенная отважность хищников происходит от того, что
покушения их … обстоятельно не рассматриваются, так что нередко мщение падает на неповинных… главное здешнее начальство не имеет достаточного познания о … нравах и обыкновениях местных народов"3.
Довольно показательно то, что не слишком компетентный в местной
специфике К. С. Макаров был склонен российскую, то есть свою, сторону
обвинить в недоразумениях с горцами. Несмотря на все возможные издержки, может, здесь есть чему поучиться тем, кто замечает у “своей стороны” лишь положительности, а у противной соответственно лишь недостатки и стремление к “колониальной экспансии”.
Между тем российские власти не могли следовать в полном объеме
"рецептам" Макарова, так как розыск непосредственных виновных в набегах был предельно затруднен, не в последнюю очередь и в силу традиций
тех же горцев. Полностью же положительно воспринимать "права, обычаи
и исторически сложившийся уклад жизни" горцев российские власти просто не имели права, так как те сами собой подразумевали набеги, органически входящие в систему ценностей местных народов.
Существует точка зрения, что "реформа гражданского управления
встретила на Кавказе определенное сопротивление местных военных вла1
2
3

Кудашев В.Н. Указ соч. – С. 84.
Грабовский Н.Ф. Указ соч. – С. 182.
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стей и в силу этого не была проведена последовательно и доведена до конца"1. Но необходимо отметить, что гражданское управление как таковое
(вместе с разделением гражданских и военных властей) было мало понятно
тем же кабардинцам, как и другим горцам, для которых в силу стадиального уровня развития и мировоззренческих установок существовала, видимо,
лишь одна приемлемая модель "управления" – собственный традиционный
уклад.
В условиях же продолжавшегося в Кабарде шариатского движения
элементы функционирования российского гражданского управления кабардинским феодалам и духовенству были не нужны в принципе. Тем не менее
именно в это время мятежная Кабарда могла получить политического лидера, чьи взгляды были далеки от воззрений шариатистов и принимали
черты своеобразной альтернативной интеграционной модели развития российско-кабардинских и российско-северокавказских взаимоотношений.
В 1801 году из екатеринославской ссылки был отпущен Измаил Атажукин – одновременно кабардинский князь и европейски образованный
российский офицер, попавший под подозрение в причастности к волнениям
в Кабарде в 1794 г., после введения родовых судов и расправ. Любопытно,
что в ссылке вместе с Измаил-беем (так нередко подписывался Измаил
Атажукин) находился его брат Адиль-Гирей, ставший вскоре лидером (наряду с Исхаком Абуковым) шариатского движения в Кабарде. С 1801 по
1804 г. Измаил Атажукин пребывал в Петербурге, где создал два весьма
показательных документа в форме докладных записок. Первая из них называлась "Краткое описание жителей Горских Черкес, начиная от Большой и
Малой Кабарды, покорных Российской державе и расположенных между
рек Терека и Кубани", а вторая – "Записка о жителях Кавказа, Большой и
Малой Кабарды, с описанием первобытного их состояния до устроения линии крепостей от Моздока до Ставрополя и какие из того произошли неудобства»2.
Уже в самих названиях документов просматривается некая политическая двусмысленность (если не неадекватность): ведь кабардинцы в тот
момент (и на протяжении ряда лет – периодически) были вовсе даже не покорны "российской державе", да и неудобства от крепостей АзовоМоздокской линии автор рассматривал не как российский офицер, подданный империи, а как кабардинский князь. Если учесть, что подобные концептуальные настроения вряд ли могли возникнуть у Измаила Атажукина в
Петербурге или екатеринославской ссылке, можно предположить его действительную оппозиционность российским властям в событиях 1793 – 1794
годов.
В "Кратком описании жителей Горских Черкес…" Измаил Атажукин
развивает идею создания в Кабарде опорного пункта для проведения поли1
2
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тики российского правительства на Кавказе, объясняя свою позицию заботой "обо всем происходящем во всем краю родины своей"1.
По замыслу Измаил-бея Кабарда должна была стать "посредником"
между Россией и народами Северного Кавказа, что объективно способствовало бы ее доминированию в регионе. Таким образом, автор “Краткого
описания”, несмотря на свою высокую интегрированность в российскую
систему службы, образования и даже в “высший свет”, выражал в своей
“записке” долговременные интересы кабардинской феодальной знати.
Здесь же Измаил Атажукин утверждал, что кабардинские князья со всеми
подданными российскому престолу были всегда высокославною державою
сею уважаемы как личные соседи (выделено нами. – Б.В.) при наблюдении
совершенного их во всем спокойствия2.
Заметим здесь, что между "личными соседями" и подданными (а даже и вассалами) есть значительная, принципиальная разница, да и "совершенное во всем спокойствие" кабардинцев как по отношению к России, так
и в контексте их собственных усобиц есть явное преувеличение.
Что же касается второго документа, "Записки о жителях Кавказа…",
то здесь Измаил-бей предлагал российскому правительству "возвратить кабардинцам отрезанные у них земли, на коих устроена линия и поселены
слободы, а если сие невозможно… дать им свободный вход во все прежде
принадлежащие места для пастьбы скота и прочих нужд, не подвергая их
обязанности брать билеты; возвратить кабардинским владельцам всех беглых их, поселившихся на линии и впредь оных не принимать"3.
Любопытно, что все это предлагалось российскому правительству
принять взамен роли Кабарды как "открытого пункта" для проведения российской политики в регионе. При подобном "раскладе" Россия бы теряла
часть укреплений Кавказской Линии (а значит – и системность укреплений
в целом), ряд территорий и допускала бы то самое доминирование Кабарды
на Центральном Кавказе, установления которого добивалась кабардинская
знать начиная с того времени, когда ослабла ее потребность в российской
защите. Стратегическим интересам России на Кавказе был бы нанесен существенный урон, чем бы не преминули воспользоваться в том числе Турция и Иран. Обращает на себя внимание и то, что предложения Измаила
Атажукина отражали именно то непонимание российского суверенитета
над Кабардой, которое было свойственно кабардинским социальным верхам в целом и выражало их собственные перспективные планы в регионе.
Разумеется, что П. Д. Цицианов как командующий на Кавказе резко
возражал против проектов Измаил-бея4 и ставил под сомнение полезность
использования для службы на Кавказской Линии.
1

Карданов Ч.Э. Путь к России. Кабардинские князья в истории отношений Кабарды с
Российским государством в XVI – начале XIX века. – Нальчик, 2001. – С. 200.
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Там же.
3
Мальбахов Б.К. Кабарда в период… – С. 155 – 156.
4
АКАК. Т. 2. – С. 957.
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Предательское убийство П. Д. Цицианова 8 февраля 1806 г. переменило образ действий России на Северном Кавказе, цициановские проекты
были не реализованы, а о нем самом, как правило, распространилось суждение, основанное на восприятии силовой составляющей его действий.
В 1806 г. Россия стояла перед перспективой одновременной войны и
против Ирана, и против Турции, не говоря уже о соответствующих проблемах противостояния в Европе. В данных обстоятельствах новым главнокомандующим на Кавказе назначается уже возглавлявший российские силы в
регионе в конце царствования Екатерины II и в начале царствования Павла
I опытный и осторожный граф И. В. Гудович.
Не стоит, наверное, связывать престарелый возраст графа
И. В. Гудовича и его "бездеятельность"1. Скорее, годы, проведенные им вне
Кавказа, не могли способствовать адекватному восприятию им изменившихся местных реалий. К тому же И. В. Гудович довольно негативно воспринимал деятельность в регионе своего предшественника П. Д. Цицианова и стремился исправить в ней все, на его взгляд, ошибочное и неполное2.
В контактах с горскими владетелями И. В. Гудович, как считается,
возобновил “политику ласканий”, прерванную П. Д. Цициановым. Однако
конкретные обстоятельства российско-дагестанских взаимоотношений тех
лет показывают, что Цицианов, взимая с местных феодалов дань, не отказывался от практики предоставления жалований, а Гудович, широко практикуя разнообразные пожалования, фактически не отказался от дани с некоторых владетелей3.
Следовательно, между деятельностью И. В. Гудовича и П. Д. Цицианова были и черты преемственности, обусловленные стратегическими задачами России на Северном Кавказе на протяжении довольно долгого времени. Вместе с тем надо заметить, что новая система отношений российских властей с дагестанскими владетелями не была возвратом к методам
XVIII века.
Несмотря на войны с Ираном и Турцией одновременно, русской администрации в целом удавалось контролировать ситуацию в Дагестане и
даже укреплять здесь свое влияние. Однако надежды И. В. Гудовича на отвращение дагестанцев от набегов были идеалистическими, исходящими из
недопонимания особенностей местного традиционного уклада4.
И. В. Гудович пытался урегулировать и обстановку в Чечне, где проблема набегов стояла наиболее остро. Сразу по вступлении в должность
главнокомандующего на Кавказе он предложил Александру I три пункта,
которые, по его мнению, должны были привести к успокоению и усмирению чеченцев: 1) Переселить как можно больше чеченцев на правобережье
1

История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). – М., 1988. – С. 25 (далее – ИНСК. Т. 2).
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Терека, но с условием, чтобы они сами охраняли близлежащую кордонную
линию от нападений со стороны горцев; 2) Отдавать чеченцам соль за небольшую плату, позволить им беспошлинно торговать в российских пределах; 3) Разрешить им пасти свой скот в зимнее время "на пустопорожних
степях левобережья Терека"1. Есть небезосновательное мнение, "что эти
предложения отвечали насущным нуждам чеченского населения и при соответствующем исполнении могли бы привести к дальнейшему российскочеченскому сближению, упрочению политических и торгово-экономических связей"2.
Обращает на себя внимание то, что интегративный проект И. В. Гудовича по успокоению чеченцев обнаруживал немалые черты сходства с
теми условиями, на которых чеченские общества принимали присяги на
подданство России во второй половине XVIII века. А как известно, в текстах данных присяг были заложены условия, трудные для выполнения чеченцами в контексте их традиционного уклада. В современном кавказоведении даже есть точка зрения, что разрешение российских властей на расселение чеченцев на равнину являлось стратегической ошибкой России,
осложнившей на перспективу чеченско-российское взаимодействие3 (правда, тогда становится неясным, как, по какому сценарию российская администрация должна была строить свои отношения с чеченскими обществами, не допуская их миграцию на правобережье Терека и другие равнинные
территории).
План И. В. Гудовича, являвшийся своеобразным атрибутом политики
“ласканий горцев”, имел специфические “узкие места”. Во-первых, переселение большого числа чеченцев на Терское правобережье было довольно
проблематичным. Там уже существовал ряд чеченских селений, и российским властям приходилось практически постоянно пытаться “отвращать”
здешних чеченцев от набегов на Кавказскую Линию, принуждать их к выполнению подданнических присяг. Причем и в конце XVIII века, и в первые годы века XIX-го, при П.Д. Цицианове, данные попытки (дипломатические или силовые) если и давали успех, то чрезвычайно кратковременный. Недаром тот же П. Д. Цицианов замышлял в 1803 г. строительство новых российских укреплений на Сунже4. Появление в Притеречье нового
чеченского населения (логично предположить – жителей предгорий,
склонных к набегам) заметно осложнило бы ситуацию, так как контролировать поведение "новоселов", основанное на традиционном укладе, было
бы российской стороне весьма трудно. В состав "мирного" чеченского населения правобережья Терека (принимаем здесь известную условность
данного наименования) влился бы мощный поток "немирных" чеченцев, и
1
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последствия этого были бы весьма неоднозначными. Во-вторых, расчет на
перспективу охраны пополненным чеченским населением Притеречья
близлежащей кордонной линии от нападений со стороны горцев был, по
нашему мнению, достаточно призрачным, ведь до этого укоренившиеся
здесь чеченцы были не в состоянии справиться с такой задачей.
И наконец, в третьих, разрешение чеченцам в зимнее время пасти
свой скот на Терском левобережье также несло в себе достаточно предсказуемый вариант развития событий: вместе с действительно желающими
мирно пасти скот на левый берег Терека устремились бы и искатели иных
"доблестей". Скованность Терека льдом облегчила бы их "предприятия", а
вычленить "воровские партии" среди "мирных чеченцев" опять-таки было
бы непросто1.
Поэтому, видимо, план И.В. Гудовича, несмотря на одобрение его
Александром I2, и остался тогда неосуществленным, так как не вполне соответствовал сложившимся местным реалиям, быстро изменить которые
было бы невозможно даже самыми благими намерениями.
Возможности и методы российской политики на Северном Кавказе определялись тогда и “Предначертаниями” Министерства Иностранных дел о
политике на Кавказе, предоставленными Александру I в апреле 1806 г. В них,
в частности, отмечалась взаимосвязь безопасности в Закавказье с ситуацией
на Северном Кавказе, а также “наружный” характер подданства горских народов3, что в принципе соответствовало реалиям конца XVIII – начала XIX в.
и продолжало традиции российской северокавказской политики.
В конце июля 1806 г. И. В. Гудович начал переговоры с чеченскими
старшинами. Он созвал съезд старшин 104 чеченских селений, то есть
большинства населенных пунктов Чечни4. Чеченские представители заявили российскому командующему, что недовольство в Чечне и нападение чеченцев на Кавказскую Линию порождены притеснениями жителей со стороны местного российского начальства. Интересно, что сам И. В. Гудович
не исключал в принципе возможных случаев неадекватных действий российских военных властей5. Однако еще более интересно то, что со стороны
горцев Северного Кавказа обвинения местного российского начальства в
притеснениях и объяснение этим собственных набегов было явлением довольно типичным. Кроме прочего, жалуясь на местные российские власти,
они таким образом “оправдывались” перед более высокими российскими
инстанциями, стремясь избежать наказания и, по возможности, получить
какие-либо выгоды. Нельзя не заметить, что данный не лишенный лукавства прием взят на вооружение целым рядом современных “национальных”
историков, вполне готовых все обострения местной обстановки в конце
1
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XVIII – начале XIX в. объяснять исключительно действиями российских
властей.
Не отрицая в принципе возможности злоупотреблений со стороны
российских властей, следует все же признать, что они не могли "перевесить" мощное инерционное, освященное традицией движение – набеговую
экспансию, получившую в конце XVIII – начале XIX в. дополнительные
идеологические импульсы вследствие завершения исламизации горских этносоциальных сообществ.
И. В. Гудович обещал разобраться со всеми жалобами чеченцев и потребовал от них прекратить набеги на Кавказскую Линию, обещая за это
блага, вполне соотносимые с положениями его же программного проекта
по урегулированию ситуации в Чечне.
Однако чеченские старшины оказались не в состоянии обеспечить
прекращение набегов на российские коммуникации. В этих условиях 20
сентября 1806 г. И.В. Гудович обратился к чеченцам с "Обвещением", которое хоть и содержало прежние посулы чеченцам, но отличалось уже наличием полуультимативных нот, обещанием наказания за продолжение набегов1.
Из "Обвещения" следует, что два месяца "переговорного процесса" с
чеченцами не дали ощутимых результатов. Более того, к осени 1806 г. набеги чеченцев еще более участились, и определенную роль тут сыграла
подстрекательная деятельность турецких агентов2. В этих условиях в ноябре 1806 г. И. В. Гудович, видя бесплодность дипломатических увещеваний,
дал согласие на проведение масштабной военной экспедиции в Чечню, возглавлять которую было поручено командующему на Кавказской Линии
С. А. Булгакову3.
Обстоятельства проведения в феврале-марте 1807 г. данной экспедиции выяснили, что перед лицом внешней угрозы (пусть даже вызванной их
собственной манерой поведения) чеченцы проявляют “этническую солидарность”, которая оказывается выше присяг, обязательств и т.п. по отношению к России. Ведь “мирных” чеченцев, которым И. В. Гудович предписывал давать “протекцию” в Чечне, в тот момент не оказалось4.
Исторический контекст анализируемых событий не позволяет согласиться с утверждением, что “царские власти в условиях войны с Ираном и
надвигающейся войны с Турцией ... чисто в превентивных и назидательных
целях могли ударить по Чечне”5. Зато личная вовлеченность И. В. Гудовича
как главнокомандующего на Кавказе в оказавшийся бесплодным переговорный процесс может свидетельствовать о значительном, угрожающем
размахе чеченских набеговых “предприятий” на Кавказской Линии.
1
2
3
4
5

АКАК. Т. 3. – С. 624 – 625.
Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 153.
РГВИА. Ф. 846. ВУА. Оп. 1. Д. 6164. Ч. 64. Л. 83 об. 84.
Там же. Ч. 55. Л. 12.
Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 151, 154, 165.
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В итоге военной экспедиции ген. С. А. Булгакова ряд равнинных чеченских обществ вновь присягает России и обещает прекратить набеги, а
И. В. Гудович возобновляет попытки заинтересовать чеченцев выгодами
мирной жизни, вновь обещая им различные льготы1. Таким образом, российский главнокомандующий практически возвращается к методам общения с горцами первых месяцев своего пребывания на Кавказе в 1806 году.
Следовательно, военный поход рассматривался им как сугубо вынужденная
мера, не определявшая генеральных перспектив российско-чеченского
взаимодействия.
После “замирения” равнинной и предгорной Чечни в 1807 г. делается
попытка установления здесь элементов российской административной
(гражданской) власти. Было решено установить на данной территории систему приставского управления. И. В. Гудович предписал главному калмыцкому приставу полковнику Ахвердову принять в "управление" присягнувшие России чеченские селения. Основной опорой российских властей в чеченских обществах должны были стать «частные приставы» – собственно
старшины, на которых возлагалась, прежде всего, функция недопущения
набегов своих единоплеменников на Кавказскую Линию2.
И здесь мы видим довольно масштабный и показательный интегративный проект российского кавказского командования, поддержанный,
кстати, и Министерством Иностранных дел, и на высочайшем уровне3. Показательно, что российские власти отказались от варианта контроля за чеченскими обществами посредством начальства над ними кабардинских и
кумыкских феодалов, помня, видимо, неуспешность такой попытки в начале 80-х годов XVIII века. Теперь ставка делалась на собственно чеченские
“управленческие кадры”, за исключением назначения кабардинских и кумыкских владетелей в селения, расположенные в стратегических местах4.
Однако, хотя “частными приставами” утверждались только проявившие свою преданность и благонадежность России чеченские старшины,
уже ближайшее время показало, что старшины – «частные приставы» – не
справлялись с основной предписанной им функцией – недопущением набегов жителей своего общества на российские коммуникации. «Управляющий чеченцами» (главный пристав) полковник Ахвердов рапортовал
И.В. Гудовичу в феврале 1809 г., что «несмотря на подписанный чеченскими старшинами договор, хищничества чеченцев на Линии продолжаются»,
а старшины «ничем не помогают в борьбе с хищничеством, хотя и чины и
жалования получают здесь»5.
Следует отметить, что реальной властью в своих обществах чеченские старшины не обладали в силу догосударственной ступени развития
1
2
3
4
5

АКАК. Т. 3. – С. 667, 670, 673.
АВПРИ. Ф. 161. СПГА, 1 – 13. 1806 г. Оп. 10. Д. 9. Л. 2 об; АКАК. Т. 3. – С. 669.
АВПРИ. Ф. 161. СПГА, 1 – 13. 1806 г. Оп. 10. Д. 9. Л. 2 об.
АКАК. Т. 3. – С. 675.
АКАК. Т. 3. – С. 677 – 678.
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Чечни и более чем невысокого уровня феодальных отношений. К тому же
для принятия решения на совете старшин требовалось по традиции полная
«единогласность»1, что на практике означало невозможность консолидированных мер по предотвращению набегов, которые производились чеченцами не только на Кавказскую Линию, но и друг на друга, а также на соседние народы.
Таким образом, уже к началу 1809 г. выявились признаки неэффективности введения института приставства в равнинной Чечне, и очередной
интегративный проект российской стороны начинает “трещать по швам”,
причем отнюдь не по вине его разработчиков.
Причины тщетности интеграционных усилий России в отношении
Чечни (да и других районов Северного Кавказа) можно видеть в том, что
чеченцы, как и в конце XVIII в., понимали принятие российского подданства как возможность мирного сосуществования с Россией и свободной,
беспошлинной торговли в российских пределах2. Данная концепция “прав
без обязанностей” органически вписывалась в догосударственный, со значительными чертами патриархально-родовых отношений уровень развития
чеченского общества. И даже “мирное сосуществование” могло пониматься
горцами по-своему, ведь взаимные набеги не воспринимались в их среде
как нарушение мира.
Между тем стоит заметить, что российские власти начала XIX в., генерируя проекты стабилизации обстановки на Северном Кавказе, в известной степени предваряли взгляды (как это ни парадоксально звучит) советских историков, которые на в значительной степени патриархальнородовые отношения в Дагестане, Чечне и Черкесии накладывали канву
феодальных отношений3. А ведь следует признать, что адекватная оценка
уровня развития одной из сторон интегрирования во многом предопределяет перспективы успеха тех или иных конкретных интегративных проектов.
Неэффективность деятельности чеченских старшин в качестве «частных приставов» привела российское правительство в марте 1811 г. (уже после
ухода И. В. Гудовича с поста командующего на Кавказе) к решению об упразднении приставства в Чечне4. Так, попытка опереться на чеченские социальные верхи и ввести элементы российского администрирования через привычные для чеченцев общественные структуры потерпела неудачу, натолкнувшись на незыблемость традиционного уклада, освящающего набеги.
Ход и итоги войн России с Ираном (1804 – 1813) и Турцией (1806 –
1812) еще более обозначили Северный Кавказ, по крайней мере, его центральную и восточную часть в качестве тыловой территории Российской
империи. Ведь теперь Россия обладала значительной частью Закавказья.
1

Записки А.П. Ермолова, 1798 – 1826 гг. – М., 1991. – С. 285, 304.
Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 192.
3
Кузнецова И.Ф. Размышления об изучении Кавказа XIX в. // Новая локальная история.
– Вып. 1. – Ставрополь, 2003. – С. 88.
4
АКАК. Т. 4. – Тифлис, 1870. – С. 874.
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Кроме того, Гюлистанский мирный договор с Ираном (1813 г.) оформлял
суверенитет России над Дагестаном. Стоит, правда, заметить, что на Северном Кавказе рассматриваемого периода времени привычное для международных отношений соотношение «де-факто» и «де-юре» практически не
существовало. Так, признание в 1774 г. Кабарды в российском подданстве
юридически, то есть с признанием этого международным сообществом, не
влекло автоматически фактического и полномасштабного контроля над ней
российских властей. Так и международное признание суверенитета России
над Дагестаном в 1813 г. не обеспечивало автоматически полный контроль
в нем русских властей «де-факто». На наш взгляд, подобные несоответствия проистекали оттого, что фактическое, а затем юридическое признание
странами тех или иных реалий зиждилось на межгосударственных отношениях, где каждая сторона взаимодействия являлась субъектом международных отношений и международного права (сообразных конкретным историческим эпохам). В нашем же контексте имелись объекты межгосударственных договоров, находившиеся на той ступени стадиального развития,
которая практически по условию отвергала возможность «государственного подчинения» (по крайней мере, без грядущих коллизий), вследствие неимения подобного опыта. Исходя из этого, те или иные международные договоры и не воспринимались зачастую в Кабарде и Дагестане в качестве
чего-то для себя обязательного к исполнению.
Между тем явные конечные успехи России в войнах с Ираном и Турцией не предполагали сколь-нибудь наступательного образа действий по
отношению к горцам (за исключением случаев их явных «внешнеполитических» измен в военное время). Справедливости ради стоит сказать, что у
России тогда на данный счет не было ни соответствующей концепции, ни
реальных возможностей в контексте эпохи «наполеоновских войн». Таким
образом, политика «ласканий» горцев продолжалась. Наиболее последовательно ее проводил в 1811 – 1816 гг. ген. Н. Ф. Ртищев, бывший сначала
Командующим на Кавказской линии, а затем командующим на Кавказе.
При этом «ласкания» нередко противоречили интересам и безопасности
России в регионе. Так, безнаказанными предписывалось оставлять набеги,
и российские поселенцы в Предкавказье оказывались практически беззащитными от горских вооруженных разбоев (особенно это касалось безоружного крестьянского населения). Зато в горы направлялись многие центнеры медных денег для задабривания местного наезднического «контингента», отвращения его от набегов. 1 Распространяемая же при Н. Ф. Ртищеве меновая торговля с горцами2 сама по себе не могла стабилизировать
ситуацию на Кавказской линии. Кроме прочего, в горской среде торговля
не считалась престижным занятием (за исключением работорговли), следо-

1
2

См.: Виноградов Б.В. История российского Северного Кавказа … – С. 347 – 386.
РГВИА. Ф. 482. Оп. 1. Д. 9. Л. 23.
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вательно, участие в «меньбе» не означало автоматически отказа от набеговой традиции.
В 1811 – 1816 гг. по-прежнему достаточно сложной была обстановка
в Чечне1. Н. Ф. Ртищев, следуя практике, имевшей место при
И. В. Гудовиче, К. Ф. Кнорринге и других российских командующих, пытался урегулировать ее путем переговоров, для чего созвал в марте 1812 г. в
Моздоке съезд чеченских старшин. Стратегической линией Ртищева на
этих переговорах были заверения чеченских представителей в создании условий для развития взаимной торговли2 и подкуп их подарками и деньгами3. Одновременно он запретил местным начальникам кордонов и казакам
делать чеченцам “репрессалии” за набеги4, что объективно способствовало
их набеговой экспансии.
Результат не заставил себя долго ждать: обоз Н. Ф. Ртищева был, как
известно, разграблен на обратном пути с моздокского “съезда”.
Как уже отмечалось, в марте 1811 г. за неэффективностью был упразднен институт приставства в Чечне. Если учесть, что теперь функции
кордонного военного начальства по “управлению” чеченцами сводились
только к недопущению набегов5, предписание Ртищева “не переходить с
военной целью границу” выглядело неадекватно.
Весьма спорным представляется утверждение, что “передача функций управления чеченцами в руки кордонных приставов в корне подрывала
основы уже показавшей свою эффективность в развитии российскочеченских отношений системы переговоров”6. Во-первых, переговоры с
чеченцами проводились военными властями и до введения приставства, вовторых, к сожалению, эффект от переговоров и соглашений бывал кратковременным в силу прежде всего скорого возобновления чеченцами набегов
на Линию.
В-третьих, переговоры самого Н. Ф. Ртищева с чеченскими старшинами в Моздоке в марте 1812 г. проходили уже после отмены приставства.
И наконец, линия Ртищева на умиротворение чеченцев деньгами и подарками совсем даже не предполагала действительного управления чеченцами
кем бы то ни было с российской стороны, тем более кордонными командирами, не имеющими теперь даже полномочий преследовать “хищников” за
Тереком.
Принципиально важно заметить, что в рассматриваемое время фактически не существовало никаких элементов российского управления в
Чечне. Предлагаемые российской стороной варианты либо отвергались че1

РГВИА. Ф. 482. Оп. 1. Д. 9. Л. 40, 53; Ф. 846. ВУА. Д. 6166. Ч. 3. Л. 70 – 72; ЦГАРД.
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Гапуров Ш.А. Россия и Чечня… – С. 218.
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ченцами (как то было с назначением над ними кабардинских и кумыкских
феодалов по присягам 1781 г.), либо вскорости обнаруживали свою неэффективность, как введение института приставства. Если учесть, что дань с
чеченских обществ не взималась, элементов российского судопроизводства
не вводилось, укреплений на территории Чечни не существовало, “подданство” чеченцев по отношению к России приобретало характер более чем
декларативный даже по специфическим региональным меркам. Зато можно
смело утверждать, что подобная система вполне устраивала чеченцев.
Таким образом, при подобном раскладе перспективы интеграции
Чечни в составе России предельно затруднялись, ведь сколько-нибудь осязаемого контроля российских властей за ситуацией в Чечне не было даже
по сравнению с предшествующим временем. Однако наиболее выпукло
проступившая при Н. Ф. Ртищеве схема “права без обязанностей” в подданстве чеченцев России отражала чаяния последних. Но, признавая это,
надо тогда признать и другое – на дальнейшую перспективу такой сценарий российско-чеченских взаимоотношений являлся бы по сути дезинтегративным. Данное утверждение в значительной степени распространяется
и на оценку проблематики взаимоотношений России со своими северокавказскими подданными в целом.
Довольно своеобразно и показательно складывались в 1811 – 1816 гг.
обстоятельства российско-кабардинских взаимоотношений. К концу февраля 1811 г. в Кабарде завершились выборы депутатов для поднесения в
Петербург “Всеподданейшего прошения”. В нем кабардинцы жаловались
на игнорирование российскими местными властями "их исторически сложившегося уклада жизни" и связывали образование среди них антироссийской партии с “отбранием земель, необходимых для пастбища” под строительство Азово-Моздокской Линии1.
Таким образом, в очередной раз обнаружилось принципиальное непонимание кабардинскими феодалами смысла своего российского подданства и замалчивание собственных заслуг в обострении отношений с российскими властями.
В конце 1811 г. кабардинская депутация прибыла в Петербург, рассчитывая, кроме прочего, апеллируя к екатерининской грамоте кабардинским феодалам (1771 г.), на восстановление “границы” Кабарды образца
1771 г.
Александр I, приняв кабардинцев, 20 января 1812 г., подписал "Грамоту кабардинскому народу". Анализ основных ее положений позволяет
утверждать, что император давал определенный "режим благоприятствования" кабардинцам, но в рамках существовавших к 1812 г. реалий на Северном Кавказе. При этом перспектива "удовлетворения" кабардинцев земля-

1

Кудашев В.Н. Указ. соч. – С. 90.
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ми севернее р. Малки была обставлена условиями, неравнозначными подходу кабардинских феодалов к этой проблеме1.
Кабардинская знать осталась недовольна итогами своей депутации в
Петербург, и напряженность на Центральном Кавказе сохранилась. Возобновляются набеги кабардинцев на Линию как составная часть того “жизненного уклада”, в незнании которого они упрекали российские власти.
Как и ранее, на антироссийских позициях стояло кабардинское духовенство, поддерживаемое османскими властями.
Между тем александровская "Грамота кабардинскому народу" содержала весьма интересный с точки зрения интеграции кабардинских феодалов в систему российской службы пункт о создании "особой гвардии"
при императоре "из почетнейших владельческих и узденских фамилий" "по
100 человек конных", "с назначением достаточной суммы на содержание"2.
"Особая гвардия" из кабардинцев учреждена не была, и на причины этого
есть несколько точек зрения. Н. Ф. Грабовский полагал, что они кроются в
нежелании посылать молодых людей в гвардию, определяемом опасением,
что они станут заложниками России3. Ш. Ногмов считал, что реализации
плана помешала чума4. Существует также мнение, что начало Отечественной войны 1812 г. воспрепятствовало организации Кабардинского эскадрона5. Однако необходимо заметить немаловажное обстоятельство: отправление в Петербург молодых кабардинцев при сменяемости их "каждые три
или пять лет другими такими же"6 как способ интеграции Кабарды в российскую государственную и культурную систему логично привел бы к
усилению действительно "российской партии" в Кабарде, что не соответствовало планам кабардинских феодально-клерикальных кругов. А если так,
то можно проследить определенную преемственность между позицией в
отношении “войска из горских народов” и касательно “особой гвардии” со
стороны кабардинской знати. Следовательно, очередной интегративный
проект высших российских властей был на то время объективно не востребован кабардинскими феодалами. В пользу данного предположения косвенно свидетельствует и то, что кабардинские князья по-прежнему препятствовали реальному содержанию российского подданства осетин, практически мстили осетинам за принятие русского подданства. Кроме того, они
пытались насаждать в Осетии ислам, сопротивляясь таким образом выгодному для России варианту христианизации осетин7.
В данном контексте можно утверждать, что за четыре десятилетия
нахождения в российском подданстве в сознании кабардинской знати не
1
2
3
4
5
6
7

ПСЗРИ. Т. 32. – С. 16. – № 24959.
ПСЗРИ. Т. 32. – С. 16. – № 24959.
Грабовский Н.Ф. Указ. соч. – С. 190.
Кудашев В.Н. Указ. соч. – С. 100.
Мальбахов Б.К. Указ. соч. – С. 198.
ПСЗРИ. Т. 32. – С. 16. – № 24959.
Виноградов Б.В. Специфика российской политики... – С. 124.
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произошло “интеграционной динамики” в восприятии данного фактора.
Думается, что “исторически сложившийся уклад жизни” воспроизводил
прежние взгляды и установки на принципы взаимодействия с Россией, что
не могло не генерировать конфликтные ситуации.
В целом характер российско-горского взаимодействия в конце XVIII
– начале XIX века определялся различными внешнеполитическими и внутрирегиональными факторами. Явное усиление России на Кавказе после
1774 и 1783 гг. привело не только к усилению российской ориентации среди местных этносоциальных сообществ, но и к складыванию новых специфических проблем между ними и русскими региональными властями. Пограничное соприкосновение с новыми «подданными» сулило России эскалацию их набеговой экспансии на собственные селения и коммуникации,
усугубленную фактором завершения исламизации большинства горских
народов. Протекторат над Восточной Грузией, а затем ее присоединение в
данном смысле обусловили нарастание противоречий с дагестанскими владетелями и союзами сельских общин, хронически склонными к ее грабежу
– теперь уже в качестве составной части Российской империи. Горские сообщества, безотносительно нюансов соотношений уровня своего стадиального развития, воспринимали свое российское подданство в значительной
мере по схеме «права без обязанностей и обязательств». Ослабление для
них ранее существовавших внешних угроз дополнительно стимулировало
данный подход. Все это по большому счету определялось до- или полугосударственным их укладом при наличии таких социально-экономических
отношений, которые нельзя называть развитым феодализмом. Ранне- или
протофеодальные отношения горских народов (при всей условности применения данных понятий к северокавказским реалиям) обусловливали объективные сложности во взаимодействии с феодально-абсолютистской Российской империей, значительные проблемы их интеграции в российское
государственно-правовое поле. Проекты российских властей по подобной
интеграции, ненасильственной и постепенной по своей сути, встречали
стойкое сопротивление в горской среде или, по крайней мере, оказывались
неэффективными. Это вытекало из особенностей горского традиционного
уклада, который воспроизводил себя десятилетиями и веками и, по представлению горцев, не нуждался в каких-либо изменениях со стороны России. Вследствие этого попытки российских властей пресечь горскую набеговую экспансию, явно угрожавшую российским интересам и безопасности, воспринимались как покушение на вековые и освященные в народном
сознании традиции и вызывали соответствующую реакцию. Не обходилось
нередко и без фактора соответствующей агитации со стороны Турции и
Ирана.
Та политика «ласканий» горцев, которую проводила Россия на протяжении нескольких десятилетий, к середине второго десятилетия XIX века
большей частью зашла в тупик. Освященная в горском сознании набеговая
традиция предопределила нарастание напряженности в горско-российских
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взаимоотношениях. Новые границы Российской империи по итогам Бухарестского (1812 г.) и Гюлистанского (1813 г.) договоров с Турцией и Ираном дополнительно затрудняли для русской стороны перспективы терпимого восприятия разнообразных небезопасных для нее проявлений горского традиционного уклада.
Таким образом складывались контуры Северокавказского кризиса
XIX века, того явления, которое по преобладающей историографической
традиции именуется большей частью историков «Кавказской войной». Неадекватность последнего определения обусловливается, на наш взгляд, неясностью и произвольностью трактовок нижней ее хронологической границы, территории, смыслового содержания.1 Так или иначе причины данного
кризиса в российско-горских взаимоотношениях несводимы к констатациям какой-то «колониальной экспансии» России, ее «военно-феодальной политики» и т.п. Другое дело, что ряд сущностных проявлений горского традиционного уклада вступил трудноразрешимое противоречие с российскими «стадиальными реалиями», интересами и безопасностью. Разрешение
данного противоречия происходило в ходе так называемого «силового периода» российско-горских взаимоотношений.

1

Виноградов В.Б. Северокавказский кризис XIX века (раздумья о генеральных перспективах познания и преодоления последствий) // Историко-культурные процессы
на Северном Кавказе (взаимодействие, взаимовоздействие, синтез). – Армавир, 2007.
– С. 49 – 53.
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ОЧЕРК 2.
ВЛИЯНИЕ ГОРСКОГО ТРАДИЦИОННОГО УКЛАДА
НА РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РОССИЙСКО-СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ
«СИЛОВОГО ПЕРИОДА» ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
«Силовой период» в российско-северокавказском взаимодействии,
хронологически и по смысловому содержанию совпадающий с разрешением Северокавказского кризиса XIX века, в отечественной историографии
традиционно именуется «Кавказской войной». Термин этот был введен в
научный оборот еще представителями дворянского кавказоведения, и уже
тогда в их интерпретации не имел единой, признанной всеми нижней хронологической границы и единого «смыслового наполнения» во внешнеполитическом и внутрирегиональном контексте. Из дореволюционной историографии «Кавказская война» перекочевала в советскую историческую
науку, которая, особенно на раннем этапе своего развития, стремилась
принципиально уйти от историографических оценок «царского периода».
Однако для молодой советской исторической мысли «Кавказская война»
органически структурировалась в конъюнктурную и идеологизированную
концепцию о царской России как тюрьме народов, проводившей на национальных окраинах (в том числе на Кавказе) колониальную политику. Следуя этой концепции, все выступления горцев против российских властей в
XVIII – XIX веках, а то и ранее, объявлялись национально (народно)освободительной борьбой с «колониальной экспансией» самодержавной
России. Политизированность таких построений была налицо, так как «царская тюрьма народов» прямолинейно и грубо противопоставлялась однозначно положительному социалистическому строительству, в процессе которого ранее угнетенные горцы (как и другие национальные меньшинства)
должны были обрести свое светлое будущее в братской семье советских
народов. Интересно, что данные конструкции официально были закреплены на уровне «Краткого курса истории ВКП(б)», следовательно, не подлежали критическому анализу и оспориванию.1 При этом собственно колониальная практика России на национальных окраинах оставалась недоказанной, ее существование утверждалось во многом декларативно, по ассоциа1

См. подробно: Матвеев В.А. Российская универсалистская трансформация и сепаратизм на Северном Кавказе (вторая половина XIX в. – 1917 г.). – Ростов-н/Д.: ЮФУ,
2011. – С. 79 – 91.
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ции со взаимоотношениями европейских метрополий и колоний. Зато Россия объявлялась обладательницей огромных «внутренних колоний», несмотря на то, что оказавшиеся в ее составе иноэтничные территории структурировались в единый государственно-правовой организм, чего никогда
не происходило в рамках схемы взаимодействия метрополий и колоний. В
данном контексте однозначная оценка горских антироссийских выступлений в качестве антиколониальных и народно-освободительных уводила исследователей от поиска и анализа внутренней семантики этих движений.
Существовал и другой немаловажный историографический фактор: советские историки, следуя формационному подходу к периодизации всемирноисторического процесса, рассматривали социально-экономические реалии
позднесредневековых горских сообществ сквозь призму наличия у них
феодальных отношений различной степени развитости. Значительная спорность столь жесткой и «европеизированной» привязки хоть и не оставалась
совсем за кадром исследовательского внимания,1 но все же не стала препятствием для определения горского «народно-освободительного движения» против «царизма» в качестве не только антиколониального, но и антифеодального. Таким образом и сложились контуры традиционной для
советской историографии оценки характера и сущности «Кавказской войны». С учетом позитивной динамики развития общих оценок российскогорского взаимодействия в советской историографии 50-х – середины 80-х
гг. эти постулаты все же сохранились в последних обобщающих кавказоведческих трудах советской эпохи.2
Вполне естественно, что противоречия горских народов с советской
властью в отечественной историографии вплоть до разгула горбачевской
«гласности» преподносились с точки зрения классового подхода, что не
противоречило политизированным оценкам деятельности дореволюционной России в отношении горцев. По крайней мере, вне классовой схемы
рассмотрения противоречий сторон в советский период практически не
производилось.
Данные тенденции определили преимущественно положительное, во
многом комплиментарное историографическое и общественное восприятие
движений горцев против «царизма». Региональная историческая наука,
комплектуемая в значительной степени «национальными кадрами», развивалась вполне в русле обозначенной традиции. Подобное положение вещей
вписывалось в реалии национально-государственного строительства в северокавказских автономиях, где «титульные» народы получали все больше
негласных преимуществ в сравнении с остальным населением. Конец 80-х
– начало 90-х гг. ознаменовался переломом в традиционной системе координат оценивания российско-горских взаимоотношений вообще и периода
«Кавказской войны» в частности. Именно в это время, на наш взгляд, про1

См.: Гутнов Ф.Х. Горский феодализм. Т. 1. – Владикавказ: Ир, 2007. – С. 8 – 18.
См.: История народов Северного Кавказа. Конец XVIII в. – 1917 г. – М.: Наука, 1988. –
С. 131 – 184.
2
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исходило структурирование сил и идеологем «национальных» историков. И
дело здесь не только в фактическом их возврате в 1990-е гг. к постулатам
пресловутой концепции «абсолютного зла», характерной для 20-х – 30-х
годов, и в издании за два десятка лет огромного количества книг и сборников статей (материалов конференций), где в большей или меньшей степени,
при наличии определенных подвижек и модификаций, демонизировалась
политика России на Северном Кавказе при идеализации жизненных привычек и действий горцев и их стадиального уровня развития.1 В условиях отсутствия дальнейшей необходимости пиитетного отношения к политике в
регионе советской власти «центр тяжести» «правоты» горцев по отношению к России перемещается из социально-классовой в чисто этническую
плоскость. Несмотря на внешнее следование многими историками региона
марксистско-ленинской по сути терминологии и «оценочной шкале»,
именно этнические приоритеты фактически выходят на первый план в контексте набирающей обороты критики уже и советской власти. Именно такое положение вещей и позволяет нам говорить о «национальном историописании», «национальных историках». Любопытно, что в последнее время
есть попытки сконструировать некий единый фронт действий «северокавказцев» против экспансии России,2 то есть создать показательную межэтническую и даже межконфессиональную общность, которая якобы более
или менее консолидированно противостояла «царизму». Данный региональный «интернационал» вновь этноцентричен по своей природе и сути,
ведь в качестве «коллективно правой» стороны здесь фактически выступает
горский традиционный уклад как самодостаточная и не подлежащая трансформации система. Что же касается попыток сыскать общность в характере
антироссийских выступлений мусульманского населения Северного Кавказа и христианского – Южного Кавказа,3 то они вообще лежат за рамками
адекватного восприятия долговременных региональных реалий.
Все это и объективно, и субъективно затрудняет перспективы беспристрастного исследования «силового периода» в российско-горских
взаимоотношениях, как, впрочем, и других этапов и вех взаимодействия
сторон (в том числе и современного состояния российского Северного Кав1

См., например: Народно-освободительное движение горцев Дагестана и Чечни в 20 –
50-х годах XIX в.: Материалы всесоюзной научной конференции 20 – 22 июня 1989 г. –
Махачкала, 1994; Кажаров В.Х. Традиционные общественные институты Кабарды и их
кризис в конце XVIII – первой половине XIX в. – Нальчик, 1994; Шеуджен А.Х., Галкин Г.А., Алешин Н.Е., Кушу А.А., Шеуджен Б.Е. Земля адыгов. – Майкоп, 2004; История многовекового содружества. К 450-летию союза и единения народов КабардиноБалкарии с Россией. – Нальчик, 2007; История многовековых взаимоотношений и единения Дагестана с Россией. К 150-летию окончательного вхождения Дагестана в состав
России. – Махачкала: ДНЦ РАН, 2009; Гапуров Ш.А., Абдурахманов Д.Б., Израйилов А.М. Дагестан в кавказской политике России в первой четверти XIX века. – Нальчик, 2008 и др.
2
Гапуров Ш.А., Абдурахманов Д.Б., Израйилов А.М. Указ. соч. – С. 417 – 418.
3
Там же.
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каза). Ведь для «национальных» историков оспоривание правоты их собственных народов в столкновении с «царской», советской (а то и современной российской) властью является той ересью, с которой необходимо бороться, исходя из весьма своеобразных представлений о достоинстве горцев, их «народной памяти» и современных этнополитических интересах.
Между тем еще в советское время присутствовали исследования, выводящие на анализ предпосылок и причин «Кавказской войны». Так, хозяйственный уклад народов Северного Кавказа неоднократно становился объектом научных интересов исследователей, отмечавших влияние на него
природно-географических факторов. Традиционно выделялась роль скотоводства и земледелия в системе самообеспечения местных народов. Отмечалась их зависимость от высоты расположения того или иного района. На
равнине и предгорьях могли доминировать земледельческие и полеводческие отрасли, в горах пальма первенства переходила к овцеводству и козоводству, что, впрочем, не означало полного отсутствия занятий земледелием. Однако получаемые урожаи не могли в полной мере компенсировать
понесенные затраты на террасирование, искусственное орошение и т.п.
«Промышленность» выступала в виде домашних промыслов, а торговля
имела преимущественно обменный характер. В качестве компенсирующего
экономического фактора выступала практика наемничества и набеги1. Их
роль в укладе горцев может оцениваться по-разному, но без учета данной
«отрасли производства» общая картина хозяйственной жизни автохтонов
Северного Кавказа будет неполной2. Это, в свою очередь, позволяет понять
мотивацию тех или иных шагов российской администрации при выстраивании взаимоотношений с местными племенами3.
Их оценка только тогда имеет смысл, когда есть понимание причин
интереса со стороны державы к данному региону. Нередко, особенно в
советской историографии, звучали заявления о колониальной, экономической подоплеке поглощения империей этого края. Однако при ближайшем рассмотрении данное заявление выглядит слабо аргументированным. К моменту активизации России на Кавказе (с ХVI в.) привлекательность этой территории с точки зрения экономического освоения или
эксплуатации представлялась малопродуктивной. О природных богатствах имелись смутные представления, а большинство из них вообще были
не разведаны. Уровень развития техники и технологии не нуждался в за1

Виноградов В.Б. Генезис феодализма на Центральном Кавказе // Сборник избранных
статей Виталия Борисовича Виноградова. К 70-летию со дня рождения. – Армавир,
2008. – С. 139.
2
См. напр.: Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. – М., 1994; Блиев М.М. Россия и
горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации. – М., 2004; Карпов Ю.Ю.Взгляд на
горцев. Взгляд с гор: Мировоззренческие аспекты культуры и социальный опыт горцев
Дагестана. – СПб., 2007.
3
Клычников Ю.Ю., Цыбульникова А.А. «Так буйную вольность законы теснят…»:
борьба российской государственности с хищничеством на Северном Кавказе (исторические очерки) / Под ред. и с предисловием Б.В. Виноградова. – Пятигорск, 2011.
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пасах нефти, которая будет широко востребована лишь в конце XIX столетия, и даже те природные богатства, которые можно было получить в
регионе, долгое время не выглядели привлекательно, т.к. их транспортировка была затратной. Сама добыча полезных ископаемых затруднялась
перманентными конфликтами в регионе и активным противодействием
сопредельных государств1.
В реализации идеи Кавказа как трассы для транзитной торговли между Востоком и Западом также имелся целый ряд трудноразрешимых проблем, одна из которых – отсутствие безопасных (во всех отношениях) дорог. Даже в середине 30-х годов XIX в. современники, сетуя на слабое развитие промышленности в регионе, называли среди причин недостаток капитала, подготовленных специалистов и удобных путей сообщения 2. «Окно
в Азию» не столько приносило доходы, сколько требовало колоссальных
вложений без гарантии получения прибыли в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Торговля с горцами Северного Кавказа не могла в тот период быть
привлекательной для российского капитала. Как рынок сбыта товаров регион имел ограниченные возможности в связи с низкой покупательной способностью населения. В свою очередь, аграрное хозяйство горцев не могло
серьезно заинтересовать Российское государство, большинство населения
которого и само занималось сельским трудом. Не удивительно, что на торговлю смотрели, скорее, как на политическое средство умиротворения
края, нежели на способ получения прибыли3.
Представляется возможным согласиться с выводом В. В. Лапина о
том, что «при наличии огромных неосвоенных пространств в Южной Сибири, Поволжье, Новороссии завоевание еще одной территории в несколько тысяч квадратных километров, населенной к тому же воинственными
племенами, не могло быть оправдано ни с экономической, ни с социальнополитической точки зрения»4.
Порабощение и эксплуатация горцев также были бы шагом неоправданным и малопродуктивным. Воспитанные в духе маскулинных ценностей, они в большинстве своем не были носителями каких-то выдающихся
профессиональных производительных навыков и скорее приносили бы
владельцам проблемы, нежели прибыль5.
У России не было серьезных социально-экономических причин в
присоединении Кавказа. Другой вопрос – военно-стратегическая необхо1

Лапин В.В. Армия России в Кавказской войне XVIII – XIX вв. – СПб., 2008. – С. 36 –
41.
2
Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею. – Тифлис, 1881. – T. VIII.
– С. 817. (В дальнейшем – АКАК).
3
Фадеев А.В. Россия и Кавказ первой трети XIX в. – М., 1960. – С. 64 – 65.
4
Лапин В.В. Указ. соч. – С. 37.
5
Карпов Ю.Ю. Джигит и волк. Мужские союзы в социокультурной традиции горцев
Кавказа. – СПб., 1996; Он же. Взгляд на горцев. Взгляд с гор.
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димость обретения надежных южных рубежей, достаточно устойчивых,
чтобы эффективно оборонять собственную территорию от враждебных
вторжений1. У российских властей существовало обоснованное опасение,
«что в противном случае этот регион, и без того нестабильный, может стать
базой для военных действий враждебной державы, азиатской или даже европейской, и новые территории на юге окажутся под угрозой»2. Это обусловило упорство в овладении горным перешейком, зачастую вынужденный характер применения военно-политических инструментов решения
проблемы. Впрочем, невоенные методы умиротворения региона никогда не
отвергались и всегда считались предпочтительными. Поэтому видеть причину затянувшегося противостояния в злой воле или недальновидности
имперской власти представляется ошибочным.
Появление на Кавказе энергичного и амбициозного генерала
А. П. Ермолова стало переходной вехой в российской политике в регионе3.
Убедившись в неэффективности, а зачастую и вреде практики «ласканий»
по отношению к горцам, новый командир Отдельного Грузинского корпуса, управляющий гражданской частью в Грузии, Астраханской и Кавказской губерниях, чрезвычайный посол в Персии, то есть человек, обремененный колоссальной ответственностью за ситуацию в крае, А. П. Ермолов
разрабатывает свой план умиротворения региона. Оценивать его лишь с
точки зрения военно-политической целесообразности не следует. «Проконсул Кавказа» попытался учесть еще и психологию местных жителей, довольно быстро разобравшись в приоритете брутальных ценностей в местной шкале достоинств. По его словам, «я многих, по необходимости, придерживаюсь азиятских обычаев, и вижу, что проконсул Кавказа жестокость
здешних нравов не может укротить мягкосердием»4. Подобные принципы
легли в основу того комплекса мер, которые он предлагал императору,
стремясь стабилизировать ситуацию на вверенной его заботам территории.
Поставив задачу прекратить набеги чеченцев, генерал предлагал отгородить от них мирные поселения цепью укреплений, что позволяло «отнять
средства к набегам и хищничествам». Для этого предполагалось перенести
российские форпосты ближе к подошве гор, с берегов Терека на берега
Сунжи.
Главным итогом этих шагов должно было стать прекращение практики «населять горы увлекаемыми в плен подданными» российского императора. Ради этого и приходилось предпринимать обременительные во всех
отношениях меры. Что касается самих чеченцев, то для них план генерала
1

Фадеев Р.А. Кавказская война. – М., 2003. – С. 40; Ивашов Л.Г. Россия или Московия?:
Геополитическое измерение национальной безопасности России. – М., 2002. – С. 94.
2
Хоскинг Д. Россия: народ и империя (1552 – 1917). – Смоленск, 2000. – С. 33.
3
Клычников Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова на Северном Кавказе (1816 – 1827). –
Ессентуки, 1999.
4
Погодин М.Н. Алексей Петрович Ермолов: Материалы для его биографии. – М.,1863. –
С. 289.
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предусматривал вполне приемлемую, с его точки зрения, альтернативу.
Новые надежные рубежи позволяли, «крови их не проливая», принуждать
«для собственного счастья переменить разбойнический образ жизни»1.
В дальнейшем апробированная на р. Сунже практика найдет применение и в Кабарде. Буйная кавказская «вольность» постепенно стягивалась
тисками российских укреплений, постов и просек, и лихие набежчики все
чаще получали за свою удаль не добычу или рабов, а русскую пулю, петлю
виселицы либо ссылку. Зная о бесперспективности глухой обороны,
А. П. Ермолов широко практиковал репрессалии и превентивные удары,
помимо прочего, компенсируя этим недостаток сил, находящихся в его распоряжении2. Неоднократно обвиняемый в намерениях «поработить» Кавказ
грозный «Ермул» просто не обладал для этого необходимыми возможностями. Если проанализировать требования, которые он выдвигал к горцам,
то они сводились в основном к одному и тому же – отказаться от хищничества и вернуть беглых и пленных. Можно ли это считать вмешательством в
жизнь горцев? Несомненно! Могли ли они выполнить требования российской администрации и отказаться от набеговой практики, которая играла
для них не только промысловую роль, но и была еще институтом социализации? Более чем сомнительно! Трагизм ситуации заключался в том, что
Кавказ должен был претерпеть структурную трансформацию, затрагивающую все сферы жизнедеятельности местных народов. А такие процессы занимают по времени жизнь не одного поколения и не могут проходить безболезненно для их участников. При безусловной общности интересов, нацеленности на историческое партнерство, обусловленное необходимостью
решения жизненно важных проблем, дающее сторонам этого процесса определенные конкурентные преимущества и осуществляющееся в рамках
единого политического, экономического и культурного пространства, которое они при этом совместными усилиями формируют, российскосеверокавказские отношения должны были пройти через закономерный
кризис, чтобы выработать взаимоприемлемые правила общежития и отказаться ради этого от части своих традиционных ценностей3. А пока нужно
было пресекать набеговую практику, используя для этого те средства, которые давали реальный эффект. Не удивительно, что значительная часть
службы генерала на Кавказе прошла в походах и баталиях.
Это, впрочем, не означало, что другие способы обустройства края игнорировались. Хозяйственно-экономическая деятельность ермоловской
администрации была направлена на развитие в северокавказском регионе
1

АКАК. – Тифлис, 1875. – Т. 6. Ч. 2. – С. 498 – 499.
Клычников Ю.Ю. Исследование А.А. Епифанцева «Неизвестная Кавказская война.
Был ли геноцид адыгов?» и размышления о поднятых им проблемах в современной кавказоведческой историографии. – Армавир, 2011.
3
Виноградов В.Б. Современные аспекты российского кавказоведения. – М. – Армавир,
2007. – С. 6 – 10; Клычников Ю.Ю. О перспективах дефиниции «российскость». – Армавир, 2011.
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промышленности, сельского хозяйства, городского строительства. Огромное значение придавалось торговле с горскими народами. Она рассматривалась как один из инструментов по умиротворению Кавказа без применения военных сил, путем изменения менталитета местных народов. Подобный подход имел немало сторонников. С этой целью на линии открывались
меновые дворы, купцы брались под защиту российской администрации, в
1822 г. открылось «Попечительство для торговых сношений с черкесами и
абазинами» и т.п. Впрочем, сам Ермолов довольно скептически (и не без
оснований) относился к подобной идее, хотя и не отвергал ее, стараясь по
возможности воплотить в жизнь. В политике генерала такой подход носил
вспомогательный по отношению к силовым акциям характер.
Во взаимоотношениях с горцами применялся весьма гибкий подход,
когда российская сторона предпочитала мелочно не вмешиваться во внутреннее самоуправление кавказских народов, ограничиваясь в основном запретом антирусских выступлений и забирая в свое ведение разбор уголовных дел. Это было «долговременным политическим компромиссом, конечной целью которого являлось постепенное гражданское приобщение» кавказцев к Российской империи1. Целесообразность и прогрессивность такого
подхода вынуждены признавать даже те исследователи, которые в целом
стараются демонизировать российское управление Северным Кавказом2 в
лучших традициях «национальной истории».
И горские общества начинают меняться. Вынужденные реагировать
на брошенный им вызов, они ответили на усилившуюся эффективность
обороны повышением организованности набегов. Для этого понадобилась
новая универсальная идеология, которая позволяла сплотить разрозненные племена. И она была найдена в виде мюридизма и газавата. «Освящение» набегов мы видим уже в ходе восстания в Чечне в 1825 г., но главный взрыв недовольства возникнет уже после отъезда А. П. Ермолова с
Кавказа. Начиналась не просто война с гяурами, покусившимися на их
свободу. Народы Кавказа вступили на извилистую тропу глубинных модернизационных процессов, в которые их «сонное» общество втягивала
Россия. На смену анахоретам приходили пассионарии. Конкурируя с российским образом жизни, горский традиционный уклад должен был доказывать свою состоятельность, а это приводило к его изменению, а то и естественному отмиранию.
Представляется, что на начальном этапе разрушения традиционного
горского мировоззрения идеология мюридизма сыграла куда большую
роль, чем все декларации и обращения российских властей, вместе взятые.
И решать основоположникам нового учения приходилось все те же задачи,
1

Матвеев В.А. Геополитическая миссия России на Кавказе: историческая реальность и
монизм отображения // Вопросы северокавказской истории. – Армавир, 1997. – Вып. 2.
– С. 78.
2
Калмыков Ж.А. Интеграция Кабарды и Балкарии в общероссийскую систему управления (вторая половина XVIII – начало ХХ века). – Нальчик, 2007. – С. 55.
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над которыми ломали головы российские правители. Они также терпели
неудачи на этом тернистом пути, и, как заметил Абдурахман Газикумухский, «поистине, несмотря на все усилия имама Шамиля удержать в повиновении жителей равнин и гор, он испытал в этом трудности и неприятности, несмотря на то, что [это] он организовал их в политической сфере и
вывел их из состояния смуты и беспорядка. А они [ведь] были толпой беспорядочной, без правителей и не повиновались никому другому, будучи
предоставлены только самим себе. [И] более того, грабежи и нападения
были для них обычным [делом], и у их путников не было [никакой] возможности перейти из одного селения в другое. Дошло даже до того, что
стали они похожими на разбойников. А я слышал об их прошлом положении от наших стариков и [людей] почтенного возраста, которые были связанны с ними»1. Методы Шамиля зачастую были куда как кровавее и беспощаднее к нарушителям законов, ибо, по мнению имама, «наш народ нехороший, разбойники (харамзадалар); и потому с нами следует обращаться
строго: за всякую вину надо голову рубить»2.
Наивно предполагать, что останься А. П. Ермолов на Кавказе, он сумел бы не допустить эскалации конфликта. Те глубинные, тектонические
процессы, которые происходили на Кавказе, неминуемо должны были привести к социальному взрыву, тем более что горские общества шли к нему и
без российского вмешательства. Последнее сыграло лишь роль катализатора, без которого, впрочем, процесс трансформации мог затянуться на неопределенный срок. Другой вопрос, что преемники А. П. Ермолова пытались
ускорить процесс военной «победы» над непокорными племенами, решительным ударом сломить их сопротивление, но на практике лишь затягивали конечный результат.
После побед над Персией и Османской империей в очередной раз
возникает иллюзия столь же быстрой победы над «немирными» кавказскими племенами. За основу был взят проект И. Ф. Паскевича, предлагавшего
путем широкомасштабного вторжения в горы отрезать их обитателей от
равнин и вынудить признать власть царизма. В отличие от ермоловского
принципа постепенности, этот план был рассчитан на одну кампанию и не
учитывал тех серьезных изменений, которые произошли в недрах горских
обществ и были связаны с распространением воинственного мюридизма на
Северо-Восточном Кавказе. Что касается Северо-Западного Кавказа, то
здесь генерал-фельдмаршал не принял во внимание опыт Турции, безуспешно пытавшейся подчинить себе многочисленные и воинственные черкесские племена, живущие в труднодоступной местности и в любой момент
имевшие возможность уклониться от борьбы с превосходящими силами
противника. Как следствие, воплощение в жизнь замысла И. Ф. Паскевича
1
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оказалось безрезультатным, и, отозванный с Кавказа, он потребовал придерживаться исключительно оборонительной тактики, считая, что она является лучшим выходом из сложившейся ситуации.
Признанным авторитетом в оценке кавказских реалий был генераллейтенант А. А. Вельяминов, сподвижник А. П. Ермолова. Он настаивал на
организации новых казачьих станиц в местах, которые горцы использовали
для разведения своих коней. Таким образом, решались сразу две задачи:
«набежчики» теряли мобильность, а Линия получала новых защитников, в
значительной степени содержащих самих себя. Строительство обычных
укреплений такого результата дать не могло и с экономической точки зрения было разорительно для государства. Резко высказывался генерал против попытки запретить «репрессалии», небезосновательно считая, что это
активизирует горские набеги, т.к. исчезнет страх ответного возмездия. При
этом он указывал на тщетность достичь успеха в «умиротворении» края,
если рассчитывать только на отдельные, разрозненные, пусть даже многочисленные экспедиции. Настаивал генерал и на усилении контроля за черноморским побережьем, чтобы пресечь непрекращавшуюся контрабандную
торговлю, несшую вред российским интересам в крае.
В целом следует признать предложения А. А. Вельяминова наиболее
обоснованными с военной точки зрения, но они требовали куда больших
затрат, нежели предполагал сам разработчик1.
Северо-Восточный Кавказ являлся наиболее значимым «очагом» так
называемой Кавказской войны. Именно здесь пустило корни воинственное
идеологическое течение ислама – мюридизм, которое вывело набеговую
систему горцев на качественно новый уровень. Здесь происходили наиболее кровавые сражения между царскими войсками и «немирными» племенами.
Во время войны с Персией российскому командованию удалось сохранить относительное спокойствие в крае. И. Ф. Паскевич настаивал на
мирном разрешении возникающих конфликтов, закрывая глаза на отдельные случаи «хищничеств». Но наступившее затишье было обманчивым, т.к.
в горах все шире разворачивал свою пропаганду Кази-мулла. Взрыв произошел в 1830 г. и охватил горные районы Дагестана и Чечни. В Казимулле российская власть увидела опасного соперника, претендовавшего на
влияние в регионе, и попыталась устранить его с помощью армии. Показательно, что действенных шагов в сторону попытки договориться с ним не
предпринималось.
Для Кази-муллы и его сторонников Аварское ханство имело огромное значение. Здесь располагалось большинство «вольных обществ», являвшихся социальной базой нового движения, здесь они могли черпать военные силы для осуществления своих амбициозных замыслов. Фактическое
1
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управление ханством находилось в руках Паху-бике, игравшей роль регента при юном сыне, что при господстве маскулинных ценностей не могло не
привести к падению авторитета правящей династии и обусловливало ее военно-политическую слабость1. Осознав опасность, грозящую ее владениям,
ханша обратилась к российской администрации с просьбой о подданстве и
в 1829 г. присягнула на верность России. Одновременно зондировалась возможность заручиться покровительством со стороны Персии и Порты, но
последние после поражения в войне с северным соседом не имели возможности влиять на происходившие на Кавказе события. Между тем ситуация
все больше накалялась. Кази-мулла усилил агитацию, призывая приверженцев к газавату, причем в образе зла выступала не столько российская
власть, сколько местная знать, в которой неистовый проповедник видел
своего главного конкурента. Во главе 8-ми тысячного ополчения он зимой
1830 г. выступил к столице ханства – Хунзаху. Противопоставить неприятелю хунзахцы могли лишь около двух тысяч воинов. Попытка Паху-бике
договориться с предводителем мюридов, обещая ему признать шариат и
выдать одного из сыновей в качестве заложников, успехом не увенчалась.
Уверовав в свои силы, Кази-мулла жаждал боя и рассчитывал на неминуемый успех. Но, как оказалось, простого численного превосходства для победы в такой борьбе мало. Ополченцам имама не хватало «внутреннего
стержня», идеологической мотивации для борьбы с противником, загнанным в угол. В трудную минуту Паху-бике сумела найти нужные слова для
того, чтобы вселить мужество в свое колебавшееся воинство. Сравнив робких с женщинами, не достойными носить оружие, она переломила ход сражения в свою пользу. Возглавляемые молодым Нуцал-ханом воины ринулись в контратаку и опрокинули мюридов, многие из которых стали переходить на сторону хунзахцев. Отряд Кази-муллы рассыпался, а его правая
рука – Шамиль – чуть было не расстался с жизнью от рук собственных приближенных, и только заступничество дервиша Нур-Мухаммеда спасло будущего имама от смерти. Идеи, проповедуемые Кази-муллой, еще не овладели умами настолько, чтобы заставить выполнять любой приказ проповедника безоговорочно и беспрекословно. Да и образ врага выглядел несколько размыто и неоднозначно. Куда более зримо и понятно для горского
менталитета врагом могли стать дальние, а не ближние соседи2. И здесь
значение российского фактора сложно переоценить. Именно Россия была
наиболее «удобным» врагом, в противостоянии с которым можно было
сплотить местные племена. Но борьба с ней оказалась куда более опасной и
тяжелой, о чем на собственном опыте убедился первый имам. Загнанный в
свое родное селение, он погиб, так и не успев осуществить своих амбициозных замыслов.
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Но своему преемнику Гамзат-беку он оставил неплохое наследство в
виде пустившей глубокие корни идеи о дороге в рай «под сенью сабель».
Когда тот летом 1834 г. вторгся на территорию Аварского ханства и осадил
его столицу, дни некогда грозной феодальной фамилии были сочтены. Несмотря на близость к правящей династии, в доме которой он жил, когда
лишился своих родителей, Гамзат-бек безжалостно расправился с сыновьями Паху-бике, которых сумел заманить для переговоров в свой лагерь. Недолго пережила своих детей и сама ханша. По свидетельству Гаджи-Али,
«гимринец Салихилау ворвался во двор ханши, которая в то время читала
Коран, и, схватив ее за руку, ввел в конюшню, где и отрубил ей голову
шашкой»1. Оставшегося в живых малолетнего Булач-хана отвезли к родственникам Гамзат-бека, но и этого мальчика в дальнейшем казнят по приказу Шамиля. Таким образом, верхушка «старой знати» Аварии была уничтожена. В результате столь кровавой «ротации кадров» были созданы условия, обеспечивающие приход во власть незаурядных, ярких лидеров, которые благодаря своим качествам могли поучаствовать в формировании новой элиты горского общества. Это была скользкая и небезопасная дорога.
На ней приходилось опасаться как соратников-соперников, так и представителей горских фамилий, которые уже закрепили свой привилегированный статус и без боя не желали сдавать позиции. Показательно, что свою
смерть в сентябре 1834 г. второй имам нашел не от рук русских, от столкновений с которыми Гамзат-бек воздерживался, а от кровников, отомстивших ему за истребление аварского ханского дома.
Ситуация вокруг Гамзат-бека в контексте российской политики любопытна тем, что на этот раз власть не спешила расправиться со своим новым противником, а заняла выжидательную позицию. Да и сам новоявленный имам не торопился идти на обострение, помня печальную участь своего предшественника.
Подобная практика некоторое время сохранялась и тогда, когда на
смену Гамзат-беку пришел Шамиль2. Но, очень скоро убедившись, что этот
горский предводитель по своим качествам существенно превосходит своих
предтечей, российская администрация делает очередную корректировку в
своей политике. От стороннего наблюдения она начинает искать возможность договориться с имамом, привлечь его на свою сторону. В период
1835 и 1836 гг. активных военных столкновений на Северо-Восточном
Кавказе не происходило, а российская власть вела переписку с Шамилем
как с авторитетным, но все же, по мнению российских генералов, неравным
партнером. Однако растущие амбиции имама, его активность и неуступчивость стали причиной новой попытки с помощью военной силы устранить
эту неудобную фигуру. Поход генерал-майора Фезе 1837 г., предпринятый
с этой целью, оказался неудачен. Шамиль сохранил свою власть, хотя и
1
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выдал аманатов. Примечательно, что «в следующие три года Шамиль делал
беспрестанные, не неуспешные набеги на окрестные села: Койсубу, Игали,
Харачи, Харадирих, Мушули, в Гумбет и Андию. Но аварцы под начальством хунзахского Хаджи-Мурата, Кара-Киши, Химмад-бека, Шах-Шабека
Дженгутаевского и других везде препятствовали его успехам. Все эти
схватки были между одними мусульманами, без участия русских»1. Он
подтвердил свою дееспособность как влиятельного владыки, умеющего
объединять вокруг себя часть горских народов, а потому с ним в очередной
раз попытались договориться. Успехом эти усилия не увенчались. Надежда
на встречу Шамиля с Николаем I не оправдалась, т.к. имам не принял этого
предложения. И вновь, как это было прежде, решили закончить противоборство одним ударом. Резиденция Шамиля в ауле Ахульго в 1839 г. была
окружена и взята после долгой осады. Но сам имам сумел ускользнуть.
Расчеты на то, что его авторитет подорван этим поражением, не оправдались. Непродуманные шаги, направленные на административное обустройство Чечни, привели к восстанию местных жителей, и они вновь призвали
Шамиля возглавить их борьбу.
Таким образом, на протяжении конца 20-х – 30-х гг. XIX в. мы видим
существенную трансформацию в российской политике на СевероВосточном Кавказе. От попытки исключительно силового решения проблемы (устранение Кази-муллы) произошел переход к выжидательной позиции (по отношению к Гамзат-беку), а затем появляется стремление договориться с горским лидером в лице Шамиля и, лишь осознав невозможность сделать это, убрать его силами армии2.
Вновь активизировавшийся Шамиль на этот раз сделал своей резиденцией ичкерийское селение Дарго, откуда начал проводить организованные набеги на равнины. Избегая открытых столкновений с российскими
войсками, он преуспел в своей тактике изматывания неприятеля непрестанными нападениями. К имаму вслед за чеченцами вновь потянулись и
дагестанцы. Новых союзников горский предводитель вербовал, где уговорами, где угрозами, а где и насилием. Шамиль постепенно создавал эффективное теократическое образование, с помощью которого можно было решать амбициозные военно-политические задачи3.
Между тем российское командование по-прежнему находилось под
впечатлением громкой победы под Ахульго. На первый взгляд, ничего существенного не произошло. Формально посланный «умиротворять» Чечню
генерал А. В. Галафеев нанес непокорным чеченцам поражение, в очеред1
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ной раз заставив их бросать свои аулы и искать спасения в лесах. Вторжение самого Шамиля в шамхальство Тарковское было отражено. Но могущество имама эти тактические неудачи поколебать уже не могли. Скомпрометировавшая себя российская администрация в глазах немалой части
горского населения выглядела чуждой и враждебной, а потому Шамиль,
выступавший в качестве привлекательной альтернативы, мог рассчитывать
на рекрутирование все новых сторонников. Рано или поздно это должно
было привести к принципиальному изменению ситуации в пользу последователей мюридизма.
Весной 1842 г. разгорается упорная борьба за Казикумухское ханство. И хотя его удалось отстоять, но два неудачных похода, затеянных
П. Х. Граббе в мае-июле, фактически означали, что Шамиль сумел найти
уязвимое место в тактике своих соперников и отныне прежние методы
борьбы с горцами обречены на неудачу.
От обороны мюриды переходят к систематическому и планомерному
наступлению. Это были уже не прежние набеги за добычей, а акции,
имеющие далеко идущие политические цели. Под ударами превосходящих
сил неприятеля в 1843 г. пало Унцукульское укрепление, остаток гарнизона
которого сложил оружие. В неравной схватке полегли защитники Гергебиля. Русские войска лишились всех небольших крепостей в Аварии. К концу
года под контролем царской армии оставался только Хунзах, но и его пришлось оставить и с боем прорываться к Темир-Хан-Шуре. Таким образом,
российская администрация сохранила за собой лишь часть равнинной Чечни, Приморский Дагестан и небольшие укрепления по рекам Сулак и Казикумухское Койсу1.
Еще не осознавая всей драматичности ситуации, сложившейся в регионе, Николай I вместо усиления Кавказского корпуса решил в очередной
раз произвести кадровую перестановку и назначил его командиром
А. И. Нейдгарта, посчитав не без оснований, что разногласия между
Е. А. Головиным и П. Х. Граббе явились причиной последних неудач.
Впрочем, вскоре император дает распоряжение прислать в Дагестан дополнительные силы в надежде, что удастся решительным ударом не только
вернуть потерянные территории, но и сокрушить власть Шамиля. Осторожный А. И. Нейдгарт, помня уроки, полученные П. Х. Граббе от горцев,
разделил свои силы на пять отрядов и попытался вытеснить Шамиля из
Аварии. Но тот, искусно маневрируя, сумел избежать невыгодного для себя
«генерального» сражения, и российские войска ни с чем вернулись на свои
базы2. Из Петербурга провал кампании 1844 г. казался следствием чрезмерной осторожности А. И. Нейдгарта, а потому ему на смену был прислан
М. С. Воронцов, способный администратор и достаточно опытный военный. Пользуясь доверием императора, он должен был стать тем «кризис1
2

Блиев М.М., Дегоев В.В. Указ. соч. – М., 1994. – С. 371 – 382.
Баддели Д. Завоевание Кавказа русскими. 1720 – 1860. – М., 2007. – С. 272 – 276.
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менеджером», который не только выполнял директивы из центра, но и самостоятельно формировал политику России на ее северокавказской окраине1. Осознание важности последнего пришло к Николаю I не сразу, и дебют
графа на Кавказе оказался неудачным. Кровавая драма неудачной даргинской экспедиции окончательно заставила отказаться от порочной практики
эпизодических репрессалий2. Ей на смену пришла опробованная А. П. Ермоловым тактика постепенного стеснения неприятеля крепостями, связанными надежными коммуникациями, и широкое внедрение горского способа ведения войны в виде стремительных набегов силами мобильных отрядов. Признанными мастерами последних стали генерал Н. П.Слепцов3,
Я. П. Бакланов4 и др.
Борьба за захват инициативы носила затяжной, изнурительный характер. Достигший пика своего могущества Шамиль весной 1846 г. осуществил вторжение в Осетию и Кабарду. Под угрозой оказалась имеющая
стратегическое значение Военно-Грузинская дорога. В случае успеха имама он мог соединиться с благожелательно настроенными к нему племенами
Закубанья. Благодаря энергичным действиям российского командования
этот план был сорван, и Шамиль, ограничившись захватом богатой добычи,
отступил. Удалось предотвратить и захват Шамилем округа Акуша-Дарго и
не позволить ему отрезать друг от друга русские войска в Северном и Южном Дагестане. В то же время неудачей закончилась осада селения Гергебиль, предпринятая М. С. Воронцовым летом 1847 г. Горцы в очередной
раз показали, что за последнее время многому научились и взятие их аулов
требует самой серьезной подготовки. Поэтому при захвате селения Салты
русский наместник уже не пренебрегал всеми правилами военноинженерной науки и после осады, длившейся с конца июля по середину
сентября, и последовавшего в финале кровопролитного штурма взял этот
оплот мюридов. Летом следующего года удалось занять и Гергебиль. В
свою очередь, Шамиль попытался захватить российское укрепление у селения Ахты, но был отброшен и вернулся в свою столицу Дарго-Ведено.
С весны 1849 г. противники непрестанно атаковали друг друга, одерживая победы и терпя неудачи. Российским войскам под командованием
генерала М. З. Аргутинского-Долгорукова так и не удалось занять аул Чох,
обороной которого руководил сам Шамиль, а наибы имама, как правило, не
могли преуспеть в своих набегах на Закавказье. Казалось, что ситуация остается неизменной. Но вместе с тем очевидным видится тот факт, что большинство задуманных мюридами крупных походов заканчивались прова1

Удовик В.А. Воронцов. – М., 2004. – С. 234; Лазарян С.С. Воронцовский Кавказ. Исторические очерки. – Пятигорск, 2009. – С. 8 – 12.
2
Даргинская экспедиция 1845 г. – СПб., 2001; Клычников Ю.Ю. Даргинская экспедиция 1845 г. // Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. – Армавир,
2003. – Вып. 2. – С. 184 – 191.
3
См.: Виноградов В.Б. Н.П. Слепцов – «храбрый и умный генерал». – Армавир, 2000.
4
См.: Потто В.А. Яков Петрович Бакланов биографический очерк. – СПб., 1885.
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лом, а в целом эффективная оборона рубежей имамата стоила горцам немалых жертв, но при этом не приносила экономической выгоды.
Верно определив уязвимое место своего противника, М. С. Воронцов
продолжал настойчиво расшатывать фундамент могущества Шамиля. Зимой 1849 – 1850 гг. русские войска прорубили просеку в Шалинскую долину, считавшуюся житницей Большой Чечни. До этого под топором солдат
легли деревья Гойтинского и Гехинского лесов. Внешне не столь эффектные, как борьба за укрепленные аулы, эти действия, с точки зрения военнополитической целесообразности были куда более полезны. Местное население, переселявшееся под контроль российских крепостей, получало от
русской администрации продовольствие и деньги на обустройство, и это
нередко действовало на его умы гораздо эффективнее, чем пушки и штыки.
И хотя каждый раз российские войска не обходились без потерь, становилось все очевиднее, что горцы выдыхаются от этой тактики гораздо быстрее «кяфиров». Примечательным событием стал визит в Чечню в 1850 г.
наследника престола, цесаревича Александра Николаевича, который мог
лично ознакомиться с ключевым для всей кампании краем.
Постепенно кризисные явления все явственнее проступали во всех
сферах жизни имамата. Большинство горцев устало от войны, и даже среди
мюридской элиты находились те, кто не желал больше служить своему
свирепому владыке1. На сторону русских переходили такие знаковые фигуры из окружения Шамиля, как легендарный Хаджи-Мурат, Бота Хамурзов
и др. Последний стал верным советником и консультантом нового главнокомандующего А. И. Барятинского2, оказывая ему неоценимую помощь
при планировании и проведении боевых походов в Чечне. Сам А. И. Барятинский, будучи начальником Левого фланга Кавказской линии, придерживался тактики непрерывных наступательных действий без сезонных перерывов. Его энергичные действия против чеченцев не ограничивались
только репрессалиями и переселениями. По инициативе А. И. Барятинского
началось их административное обустройство, в 1852 г. учрежден «народный суд» – мехкеме, который являлся удачным симбиозом российской судебной практики и горских обычаев3.
Все явственнее приближавшийся крах имамата несколько отсрочила
начавшаяся Крымская война. Российский император дальновидно не поддался на уговоры покинуть столь тяжело доставшиеся его армии позиции в
Дагестане4. И хотя царское командование вынуждено было свернуть свою
активность на Линии, а Шамилю удалось совершить удачное вторжение в
Кахетию в 1854 г., общей ситуации это изменить не могло. Напавшие на
Грузию горцы ограничились лишь захватом добычи, и их нападение не
1

Фадеев Р.А. Кавказская война. – М., 2003. – С. 62.
См.: Муханов В.М. Покоритель Кавказа князь А.И. Барятинский. – М., 2007.
3
Блиев М.М. Россия и горцы Большого Кавказа. – С. 525 – 571.
4
Зайончковский А.М. Восточная война, 1853 – 1856: В 2 т. Т. II. В 2 ч. Ч. 2. – СПб.,
2002. – С.439; Покровский Н.И. Указ. соч. – С. 458 – 459.
2

71

имело ни военно-стратегических, ни политических последствий. Со смертью Николая I общая линия российской власти на Кавказе не претерпела
существенных изменений, и окончательное падение владычества Шамиля
оставалось делом ближайших лет.
Ситуация на Центральном и Северо-Западном Кавказе в рассматриваемый период также оставалась далеко не спокойной и имела свою специфику. Важнейшей задачей российского командования являлось установление контроля над горной Ингушетией и Осетией, т.к. по этой территории
проходила стратегическая коммуникация, связывавшая Закавказье с остальной империей, – Военно-Грузинская дорога. Для решения этой задачи
в 1830 г. были организованы военные экспедиции под командованием генерал-майора Ренненкампфа и генерал-майора Абхазова, в результате которых осетины и ингуши подчинились российской администрации и стали
привлекаться для обслуживания горной магистрали1. Ускорился процесс
переселения местных племен на равнину.
Чтобы пресечь нежелательные связи племен Западного и Восточного Кавказа, осенью 1828 г. Г. А. Емануель совершил поход против карачаевцев, закончившийся «замирением» этого народа. В дальнейшем
карачаевцы воздерживались от участия в «Кавказской войне», т.к. мирные отношения с российской властью были гораздо выгоднее для них,
нежели конфронтация2.
Немало сил затрачивалось в противоборстве с закубанцами, не раз
совершавшими серьезные прорывы в глубь российской территории. Борьба
с ними затруднялась тем, что до Адрианопольского мира 1829 г. закубанцы
считались подданными турецкого султана и не раз получали от него помощь3. Но и после того, как Северо-Западный Кавказ стал формально принадлежать Российской империи, накал борьбы не спадал. Далеко не случайно, что именно здесь раньше всего вернулись к ермоловской тактике,
оправдавшей себя на Сунже и в Кабарде. Г. Х. Засс, обративший против
горцев их же практику набеговой войны, стал инициатором переноса укреплений с Кубани на Лабу, которая позволила создать предпосылки для
дальнейшего прочного закрепления этих территорий за Россией.
Для пресечения связей причерноморских племен с другими державами, прежде всего Турцией, являвшейся главным импортером рабов, поступавших с Кавказа, и таким образом стимулировавшей набеговую практику,
а также поставлявшей порох и оружие местным народам4, России при1
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шлось возводить на восточном берегу Черного моря целую серию крепостей, которые вместе с флотом должны были прикрыть южные рубежи государства. Подобный шаг имел и важное политическое значение. Россия
таким образом утверждала свое присутствие в регионе, показывала, что
способна контролировать новые, расширившиеся границы. Это была сложная задача, потребовавшая значительных усилий. Первоначально блокада
побережья проводилась преимущественно средствами флота, но добиться
необходимого результата не удавалось. И тогда начинается строительство
укреплений, гарнизоны которых должны были участвовать в патрулировании суши. Возведение этих фортификационных сооружений производилось
как отрядами, действующими со стороны Кубани, так и с моря, силами
морских десантов.
Но, как показала практика, возвести укрепления было легче, чем
удержать их. Тяжелый, непривычный климат, скудная, однообразная
пища стали причиной высокой смертности среди гарнизонов. Горцы непрестанно тревожили их своими нападениями. Добиться полного прекращения контрабандной торговли так и не удалось, хотя ее масштабы и
сократились. Многообещающим оказался опыт использования укреплений в качестве центров торговли с местными племенами. Падение нескольких крепостей в 1840 г. показало уязвимость установленной блокады, но одновременно свидетельствовало, что укрепления действительно
служили препятствием для турецких купцов. Однако бесконфликтно занять освобождавшуюся от зарубежных конкурентов нишу российская
администрация не сумела, а потому конфронтация с оказавшимися на
грани голода горцами только усилилась.
Безусловно, строительство укреплений само по себе не могло привести к «замирению» неспокойных горцев, но, являясь частью системы военных, экономических, дипломатических мер, оно приближало завершение
так называемой Кавказской войны и способствовало стабилизации на Северо-Западном Кавказе1.
Главным внешнеполитическим соперником России на Кавказе с 30-х
годов XIX века стала Англия2. Не сумев справиться с «русской угрозой»
руками турок и персов, англичане начинают активно использовать собственную агентуру в борьбе против российской власти в регионе (преимущественно на Северо-Западном Кавказе)3. Интерес Британии к Кавказу объяснялся ее экспансионистскими устремлениями на Востоке и прикрывался
Под ред. В.Б. Виноградова. – Вып. 6. Ч. I. – Армавир, 2001. – С. 45 – 50; Цыбульникова А.А. Казачки Кубани в конце XVIII – середине XIX в. / Под ред. В.Б. Виноградова. –
Армавир, 2005. – С. 17 – 27.
1
Клычников Ю.Ю. Российская политика… – С. 459 – 489.
2
См.: Дегоев В.В. Кавказ и великие державы 1829 – 1864 гг. Политика, война, дипломатия. – М., 2009.
3
Баддели Д. Завоевание Кавказа русскими. 1720 – 1860 / Пер. с англ. Л.А. Калашниковой. – М., 2007. – С. 252.
73

заявлениями о необходимости защищать Индию, на которую якобы покушалась Российская империя.
Своей антироссийской деятельностью выделялся Д. Уркарт, сумевший спровоцировать выступление ряда черкесских племен против России.
Он всячески стремился дискредитировать действия царской администрации
на Кавказе, призывал не признавать условия Адрианопольского мира 1829
г. Будучи секретарем британского посла в Константинополе, он стал одним
из главных инициаторов в организации провокации с отправлением к кавказским берегам шхуны «Виксен» с контрабандным товаром. Разразившийся в связи с этим скандал можно считать наиболее значимым российскобританским конфликтом вплоть до Крымской войны. Помимо Уркарта, на
Кавказе действовали Спенсер, Белл, Лонгворт и ряд других подданных Великобритании. Англичане всячески стремились придать «черкесскому вопросу» международный статус, для чего создавали так называемое черкесское правительство, участвовали в подготовке «Декларации независимости
Черкесии». Даже уступки России в отношении черноморских проливов на
Лондонских конференциях 1840 и 1841 гг. не привели к пересмотру британскими правительственными кругами своих взглядов по кавказской проблеме. Англичане лишь начали действовать более изощренно, организуя и
используя в регионе русофобски настроенных польских националистов1.
Заметное влияние на племена Северо-Западного Кавказа оказывала
деятельность эмиссаров, присылаемых Шамилем. Они стремились консолидировать закубанцев в их борьбе против России. Но усилия ХаджиМагомета, Сулеймана-эфенди и Мухаммеда Эммина все же не смогли создать государственное образование, равноценное имамату, что, впрочем, не
делало борьбу с ними более легкой. Например, только в 1849 г. черкесы
произвели 101 нападение на Кавказскую Линию. Они не имели столь заметных результатов, как победы Шамиля на Северо-Востоке, но держали
Линию в непрестанном напряжении. Чтобы предотвращать вторжения
«хищников», российское командование, в свою очередь, широко применяло превентивные удары. В 1852 г. против «немирных» горских аулов на реках Ходзя, Губс успешно действовал генерал Н. И. Евдокимов. Практиковалась оправдавшая себя практика переселения горцев поближе к российским военным укреплениям. Не чуралась российская администрация и переговоров с наиболее влиятельными горскими фамилиями2. Но добиться
перелома не удавалось ни одной из сторон. В 1853 г. Мухаммед Эммин попытался прорваться в Карачай. Хотя эта акция закончилась для горского
предводителя провалом, влияние его среди закубанцев не только не
уменьшилось, но даже возросло. Показательно, что к началу Крымской
войны набеги на русские пределы достигли необычайного размаха. Но эти
1

Клычников Ю.Ю. Российская политика... – С.101 – 127, 429 – 489.
Эсадзе С. Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны: Ист. очерк
Кавказско-горской войны в Закубанском крае и Черноморском побережье. – М., 2004. –
С. 340 – 341.
2

74

набеги носили преимущественно промысловый характер, и даже то затруднительное положение, в котором оказалась российская власть в годы тяжелейшего противостояния с ведущими европейскими державами и турками,
не заставило горцев изменить привычному укладу и решать военнополитические задачи. В перспективе это неминуемо должно было привести
к крушению антироссийского сопротивления, которому нечего было противопоставить возрастающей эффективности военно-политической, экономической и культурной экспансии империи1.
Когда после завершения Крымской войны у Александра II появилась
возможность сосредоточить на Кавказе внушительную армию, вооруженную современным нарезным оружием, дни имамата были сочтены. Под
ударами российских войск, испытывая все возрастающий внутренний кризис, он разваливался буквально на глазах. Решительные действия генераллейтенанта Н. И. Евдокимова привели к тому, что в течение 1858 – начале
1859 гг. от Шамиля откалывается Чечня. Назначенный в июле 1856 г. командующим Отдельным Кавказским корпусом и наместником на Кавказе
А. И. Барятинский начинает воплощать в жизнь свой замысел по покорению края и уже скоро добивается серьезных успехов2. О том, насколько
изменилась ситуация, свидетельствует его рапорт генерал-адъютанту Сухозанету от 17 июня 1859 г., в котором он рассказал, что «по возвращению из
Петербурга во вверенный мне край, прибыл 4 числа в Грозную, я отправился предварительно для обзора вновь покоренных и занятых нашими войсками частей Левого крыла, именно Аргунской линии, Большой Чечни и
Ичкерии. Проезжая везде с одним только почетным конвоем и большей частью в экипаже, по разработанным новым дорогам, я мог собственными
глазами убедиться в огромных успехах, сделанных в последние месяцы в
этом крае… везде, где я проезжал на протяжении от Грозной, через Шали,
Таузин, Ведено, Эресной в Дарго, жители, столь недавно еще считавшиеся
нашими непримиримыми врагами, выбегали ко мне навстречу. Женщины и
дети приветствовали криками радости, заставлявшими на эту минуту забывать крайнюю нищету, в которую это население повергнуто продолжительным над ним владычеством Шамиля»3.
Затравленный Шамиль уходит все дальше в горы, вынужденный опасаться уже не столько русских, сколько еще вчера покорных ему горцев4.
Надежду на спасение он связывал с доселе неприступным Гунибом: «Жилища в неподвижных горах и области на вершинах холмов / И те непри1
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ступные и незащищенные селения, / которые возвышаются между гор,
поднимающихся к небу. / Они были хорошими обителями для героев и
братьев по долгу. / Да, особенно гора Гуниб не нуждается в защитных укреплениях. / Она сотворена [так, что] укреплены границы / и преграждены
пути на вершину ее. / Окружили ее ограды утесов со всех сторон, подобно
чалме. / На ней нашли защиту имам и люди веры, / когда убедились они в
слабости поддержки. / Но не избавил Гуниб их от бедствий судьбы. / Разве
можно избавиться от неизбежности рока»1. В итоге имама окружают и 25
августа 1859 г. заставляют капитулировать в ауле Гуниб. Вместе с ним исчезло и его детище – имамат.
Порожденное северокавказским кризисом военно-теократическое образование – имамат – представляло собой сложную военноадминистративную систему, предназначенную для решения проблем, связанных с организацией жизни разнородных горских обществ, обеспечением
максимальной эффективности набегов на сопредельные территории, и для
координации усилий против ответных действий России. Во главе его находился духовный лидер, сосредоточивший в своих руках диктаторскую
власть, основанную на религиозном авторитете. В состав этого государственного образования входили различные народы Дагестана и Чечни. В период своего наивысшего расцвета имамат охватывал территорию около 900
верст в окружности. На земли, которые не подчинялись Шамилю, производились набеги. Столицей имамата были селение Дарго, а после 1845 г. Ведено, где располагался дом Шамиля. Имамат был разделен на части, называвшиеся наибствами. Их число доходило до 50 (по другим данным – 32).
Имелись и более крупные административные образования – мудирства, состоящие из нескольких наибств.
В состав центрального административного аппарата имамата входила
личная канцелярия Шамиля. В ней состояли заместитель имама – векель,
кадий (судья), писарь, казначей, переводчик, чиновник, занимавшийся вопросами снабжения армии, чиновник, занимавшийся общественным скотом
и чиновник, отвечавший за общественный хлеб.
В 1841 г. был создан Высший совет – диван-хан, предназначенный
для управления подконтрольными имамату территориями. В него вошли
люди, пользовавшиеся доверием со стороны имама. Число постоянных
членов доходило до 6 человек. Диван-хан заседал ежедневно, кроме пятницы, и решал самые различные вопросы, касавшиеся как военного управления, так и различных хозяйственных, судебных, административных и т.п.
дел. Проблемы, связанные с наибствами, расположенными поблизости от
резиденции имама, обсуждались по понедельникам и вторникам, а для отдаленных наибств были предназначены среда и четверг. В субботу и воскресенье в высший совет могли обращаться с личными просьбами и жало1
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бами частные лица. Приговор, вынесенный имамом, обычно приводился в
исполнение прямо на месте. В случае необходимости его заседания проходили несколько раз в день. Возглавлял высший совет сам Шамиль, за которым сохранялось право решающего голоса. Внутри высшего совета не существовало четкого разделения функций между его членами по отраслям
управления. Исключение составлял лишь казначей, но он не был постоянным членом диван-хана. Наиболее важные проблемы обсуждались на съездах наибов, алимов и прочих высших представителей верхушки имамата.
Это был совещательный орган, который собирался для обсуждения жизненно важных общественных проблем, и на него Шамиль опирался, когда
хотел придать своим наиболее важным замыслам видимость всеобщего волеизъявления и законности. Его появлению предшествовал так называемый
«совет ученых». Это была непостоянно действующая управленческая
структура, куда входили виднейшие представители мусульманского духовенства и мусульманские ученые. Именно «совет ученых» принимал решение о кандидатуре нового имама.
Внутреннее устройство теократического государства базировалось на
нормах шариата, на основании которых были приняты законодательные установления – низамы. При этом низамы зачастую отличались от канонов
шариата и были более приспособлены к особенностям жизни горских обществ. Низамы регламентировали судебное производство, налоговое обложение, наказания, штрафы, распорядок домашнего быта и положение женщин. Всего по вопросам управления Шамиль издал 13 низамов.
Во главе наибств стояли наибы, назнавшиеся Шамилем. В разное
время эти посты занимали около 152 человек. Они, как правило, были выдвинувшиеся из узденской среды представители новой аристократии. Каждый наиб должен был отличаться личной преданностью имаму, отвагой,
полководческими и организаторскими способностями и беспрекословно
соблюдать шариат. Со временем в их руках сосредоточилась огромная
власть, и, согласно низамам, они могли приговаривать осужденных к смерти, хотя и с ведома Шамиля. Фактически в его лице была сосредоточена
исполнительная, судебная, военная и духовная власть. В обязанность наиба
входило наблюдение за тем, как население соблюдает нормы шариата, взимание налогов, пресечение междуусобиц и кровной мести. Особое внимание уделялось запрету на табак, алкоголь и танцы. Виновных за нарушение
этих предписаний ждало позорное наказание. Курильщика с трубкой в носу, а танцора с лицом обмазанным смолой возили на осле задом наперед, а
затем сажали в тюрьму. Она представляла из себя маленькую земляную
яму, которую сравнивали с могилой, и при этом осужденный должен был
оплачивать свое питание и содержание стражи. Каждая ночь пребывания в
тюрьме оценивалась в 20 коп. серебром. Если горец уклонялся от участия в
походе, то его сажали в яму на столько дней, сколько длился поход. Обвиненный в пьянстве наказывался 40 ударами палкой, а за повторный проступок мог лишиться жизни. Как объяснял один из приближенных имама при77

чину подобной строгости, «табак он запретил курить не оттого, что дым
нехорош, как он говорил в России тем, которые спрашивали его об этом, а
просто потому, что народ у нас бедный, сами табаку не сеют, а надо его покупать: значит, он табаку купит, а хлеба не купит, даром что неурожай…
Есть ведь у нас такие люди!... Таким же манером запретил он танцевать и
быть вместе с женщинами: не оттого он запретил, что это грех, а для того,
чтобы молодой народ не променял бы как-нибудь ночного караула на
пляску да волокитство…» 1. Таким образом, вся жизнь подчиненных
имаму людей должна была быть посвящена служению беспощадному
Молоху войны. Но даже угроза жестокого наказания не могла пресечь
тягу к маленьким человеческим радостям, и, как поведал послушник
имама Хаджио, «Уж на что строго запретил у нас Шамиль музыку: не
дешево разделывался у нас за нее тот, кто попадался: много месяцев
приходилось ему сидеть в яме, и много абазов переходило из его кармана
в сундуки казначея Хаджио, но у нас с Гази-Магометом завсегда была
кичик-музыка («маленькая музыка» – ак горцы зовут табакеркикарилльоны) или в карманах, или под подушкою. Раз чуть-чуть было не
попались мы с нею Шамилю, – и хорошо, что не попались, а то с кого
абазы, а с нас головы слетели бы долой…»2.
В ряде случаев наиб имел одновременно военное и духовное звание.
Официально наибы не получали жалования и жили за счет населения подвластной им территории. Кроме того, они обладали правом выбора части
добычи, полученной в результате набегов. Размеры поборов, накладываемых на население, никто точно не устанавливал, и это открывало широкую
возможность для злоупотреблений.
По словам приближенного к имаму Гаджи-Али, «все наибы начали
копить богатства и убивать напрасно мусульман, не различая между позволенным и запрещенным, между истиной и ложью. Они наружно только как
бы исполняли приказания Шамиля, а в сущности старались обманывать и
ниспровергнуть его. Шамиль их считал за апостолов (помощников), но того
не знал, что они изменники. В народе распространились притеснения, козни и сплетни, между тем как Шамиль об этом ничего не знал, но как только замечал за наибами несправедливость какую-нибудь, то тотчас же сменял их с должности. Они оклеветали перед Шамилем некоторых ученых
наибов и других влиятельных лиц, истинно преданных ему, что будто бы
они добиваются имамства. Шамиль верил им, удалял приближенных и
сменял наибов. Однако впоследствии узнал он коварство, низкие поступки, зависть многих имамов доброжелателей и противозаконные действия
сыновей своих. Но это была такая болезнь, которую излечить или уничтожить не было ни средств, ни лекарств, оставалось покоряться только
воле божьей и его предопределению. С этих пор шариат наш обратился в
1
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низам (потому что толковали его каждый по-своему). Дела приняли другое направление, потому что поступки наибов были соединены с несправедливостью. Но все старания Шамиля исправить дела были тщетны. Он
остался один без помощников и часто повторял слова одного арабского
поэта: “Я вижу 1000 человек строящих здание, которое может разрушить
один человек! То, что же сможет построить один человек, когда сзади по
тысячу разрушителей?”»1.
Феодализирующаяся верхушка имамата нередко отказывалась выполнять приказы Шамиля, и это приводило к весьма опасным для него ситуациям. Так, в начале Даргинской экспедиции М. С. Воронцова дагестанские наибы попросту разбежались, а потом стали предлагать своему предводителю договариваться с русскими. При отступлении из Кабарды весной
1846 г. наибы вновь оставили имама один на один с превосходящими силами неприятеля, и только храбрость Хаджи-Мурата позволила Шамилю вырваться из окружения. Однако и этот выдающийся предводитель также выступил против воли владыки, когда тот захотел сделать свою власть наследственной. Дело дошло до прямых военных столкновений. Опасность
такого конкурента, как Хаджи-Мурат, объяснялась тем, что «горцы желали
власти – но не той, пораждавшей насилие и господство, а «освобождающей» от непривычного гнета; идеология «праведной» власти, провозглашенная в виде божественной санкции пророком Мухаммедом, оставалась
обязательной формой правления народом. Шамиль и его наибы, жестко утверждавшие в имамате институты власти, в глазах общинников походили
теперь по меньшей мере на «отступников», нарушавших шариатские нормы управления страной. Появление альтернативного Шамилю лидера,
романтический образ которого был овеян не только походной героикой,
но и надеждой на удачную смену некогда блистательного вождя, было
вполне логичным для периода распада государственности. Хаджи-Мурат
не был ученым, но, в отличие от Шамиля, отдалившегося от массы общинников, был ближе к рядовым горцам, понятен им и предсказуем. Несомненно, имели значение и его личные качества»2. В итоге противостояние закончилось бегством Хаджи-Мурата к русским и его трагичной
гибелью, которую описал Л. Н. Толстой в одноименной повести. Но освободившуюся нишу мог занять и другой соперник имама, т.к. обстоятельства, приведшие к мятежу строптивого наиба, не только не изменились, но еще больше усугубились.
Никакие былые заслуги не могли быть гарантией безопасности для
выдвиженцев Шамиля. Неудачное выполнение поручения имама либо клевета завистливых соперников могли закончиться не только крахом карьеры,
но и лишением жизни. В этой связи показательной является жизнь ЮсуфаГаджи, немало потрудившегося на благо имамата и ставшего жертвой на1
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ветов наибов-конкурентов. Как повествует Гаджи-Али, «В 1257 (1840) году
приехал через Чечню из Египта, по просьбе Шамиля, инженер ЮсуфГаджи Юсуф-Зада-оглы. Он обладал знаниями, неизвестными до того времени никому в Дагестане. Он хорошо знал все науки, и в особенности математику и архитектуру. Когда Шамиль увидел его громадные знания, то
приказал мне учиться у него математике и архитектуре, и Гаджи-Юсуф передал мне все свои знания. Потом, по совету Гаджи-Юсуфа, Шамиль устроил низам (регулярное войско), разделив его на сотни и десятки и поставил в каждом обществе наиба. Юсуф-Гаджи занимался постройкой укреплений и всячески старался содействовать предприятиям Шамиля по управлению и в военных действиях. Таким образом, власть Шамиля в Дагестане
еще более увеличилась и приказания его возымели большую силу, чем
прежде. Шамиль видел в этом явную пользу и уважал Юсуфа как виновника всех улучшений. Однако же приближенные и наибы, видя сильное влияние Юсуфа, старались оклеветать его перед Шамилем. Шамиль вел переписку с хункером (турецким султаном) и просил у него помощи. Хункер
постоянно обещал прислать войско и со своей стороны просил Шамиля не
унывать и действовать. Так как письма хункера были писаны по-турецки,
то никто, кроме Юсуфа, не мог читать их. Наибы воспользовались этим и
сказали, что Юсуф передает все сведения эти русским. Шамиль поверил
словам их и прогневался на Юсуфа, и, несмотря на все его заслуги, конфисковал его имение и сослал в селение Ахна, что в Тинди, которое горцы называли Сибирью. Три года Юсуф провел в изгнании, несмотря на все ходатайства за него. Потом через Чарби и Чахнер он бежал в Грозную, где был
благосклонно принят. Он скончался в Грозной 1272 (1855) года, спустя восемь месяцев после бегства»1.
Выделившаяся верхушка хотела гарантий закрепления своего нового
статуса, а Шамиль, вынужденный придерживаться уравнительной риторики, таковых им дать не мог. Служба имаму все больше тяготила этих людей. Куда перспективнее выглядела российская власть, готовая поддержать
те силы, которые выступали против их главного конкурента. Не удивительно, что на сторону вчерашних «врагов» стали переходить знаковые фигуры
из числа наибов Шамиля. Среди них был Бота Хамурзов, ставший правой
рукой А. И. Барятинского в его походах против непокорных чеченцев. Биография этого человека являет примеры необычных жизнененных зигзагов.
Начав успешную карьеру на русской службе, он бежал к Шамилю и стал
мичиковским наибом, которому должны были подчиняться все прочие чеченские предводители. Вызвав недовольство своим управлением, он был
снят с должности и решил вновь попытать счастье на службе у русских. Без
его советов вряд ли успехи А. И. Барятинского были бы столь значительны.
Именно ему принадлежала идея начать переселение чеченцев с территорий,
1
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контролируемых имамом, на равнину, что в итоге имело для Шамиля сокрушительные последствия1.
В свою очередь, и горские общинники выказывали недовольство
существующими в имамате порядками. Выдвиженцы Шамиля были отнюдь не «бессеребренниками». Порой их стремление к личному обогащению заканчивалось плачевно. Так, предшественник Боты Хамурзова,
влиятельный Шуаиб-мулла, был убит чеченцами в марте 1844 г. Он оставил после себя 4 тысячи баранов, 500 голов рогатого скота, 30 тысяч серебряных монет и т.п.2
Имам расправился с убийцами своего приближенного и на время затушил огонь недовольства. Но если идти на крайние меры и расправляться
с ненавистными наибами горцы решались не всегда, то возможность «проголосовать ногами» и уйти под защиту русского оружия у них имелась, и
по мере эффективности борьбы против имамата этой практикой начинали
пользоваться все чаще. Нельзя сказать, что это происходило свободно. За
связь с российской администрацией могли ответить близкие перебежчика.
Например, люди наиба Гехи в 1852 г. вырезали семью чеченца ГанаВьюты, который отправился на переговоры к Я. П. Бакланову, чтобы договориться о содействии при переселении3. Но даже такие драконовские методы не могли переломить ситуацию, и находилось немало смельчаков,
предпочитавших ужасный конец ужасу без конца.
В русские пределы уходили не только рядовые жители, но и сами
наибы, до этого пользовавшиеся благосклонностью имама. Так поступил
наиб Малой Чечни Эндирбей Умахиев, опасавшийся расправы со стороны
деспотичного повелителя за свои неудачные действия в борьбе против российских войск и сражавшихся на их стороне кумыков4. Тайно вел переговоры о возможном возвращении под державную руку российского императора и тесть сына Шамиля Гази-Магомета Даниель-бек. Число перешедших
на российскую сторону оказалось столь велико, что осенью 1855 г.
Н. Н. Муравьев выказывал опасение о безопасности российских укреплений, вокруг которых они старались разместиться5. Новый главнокомандующий А. И. Барятинский, не скупившийся на подкуп влиятельных лиц в
имамате, еще больше усилил эту тенденцию. Когда шубутовский наиб Батока предложил генералу свои услуги в обмен на сохранение за ним его
должности и содержание от российской казны, тот не преминул воспользоваться этим случаем, чтобы вырвать его из некогда сплоченных рядов мюридов6. Для демонстрации своей лояльности к русским бывшие соратники
имама готовы были с оружием в руках нападать на своего вчерашнего по1
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велителя. Так поступил Кибит-Магома, которому приписывают ограбление
имущества самого Шамиля1. С предложениями привести горцев к присяге
на верность России обращались советник имама Эфенди Казикумухский,
гехинские наибы Али-Мурза-Хабан-оглы и Сайдулла, Маюртупский наиб
Осман и многие другие2. Столкнувшись в конце политической карьеры с
массовым бегством еще вчера, казалось бы, верных людей, имам с горечью
скажет: «У меня были братья, которых я считал панцирями. Но вот они стали моими врагами. Я считал их за меткие стрелы. Да! Они были таковы, но
только теперь в моем сердце»3.
Шамиль стремился создать оптимальную и при этом унифицированную систему управления с четким разграничением прав и обязанностей.
Таким образом он пытался добиться порядка на подчиненных ему территориях. Каждое наибство делилось на участки, возглавляемые особыми представителями – мазунами. Мазуны должны были обеспечить военную мобилизацию горцев в случае похода и обеспечить их необходимым количеством продовольствия.
Во главе сельской общины находились кадии и дебиры, которые руководствовались нормами шариата и низамами. Дебир был заместителем
наиба по гражданским и военным делам, а кадий – по духовным. Важную
роль играли местные ученые богословы – алимы.
Шамиль нередко собирал представителей духовенства, чтобы разъяснять им смысл шариата и его значение в борьбе против царских войск. Он
требовал, чтобы они толковали сущность религиозного закона в соответствии с его личным пониманием основных догматов. Нередко духовные лица
вынуждены были подчиняться имаму только из боязни расправы. Мусульманское духовенство жило за счет собираемого с населения налога и, в
свою очередь, было освобождено от каких-либо выплат. Им полагалось от
20 коп. до рубля с каждого двора в год и от 10 до 50 кг хлеба. По существу,
оно превращалось в чиновничество, обслуживающее интересы имамата.
Некоторое время имамат делился на четыре крупные территориальные единицы, в каждую из которых входило несколько наибств. Возглавляли их назначаемые Шамилем мудиры. Стремясь осуществлять как можно более полный контроль над деятельностью наибов, Шамиль организовал институт осведомителей – мухтасибов, поставлявших ему информацию об их действиях. Они инкогнито ездили по всей стране и собирали
необходимые сведения. Периодически проводилась и официальная инспекция, о которой наибы предупреждались заблаговременно. Вся информация от них стекалась начальнику корпуса телохранителей имама – юзбаши. На основании донесений юзбаши Шамиль и совет принимали решение о наказании того или иного лица, заподозренного в оппозиции к
1
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верховному властителю. Юзбаши направлял для приведения этого решения в исполнение необходимое число доверенных людей, а иногда и проделывал это сам. Внутри наибств существовала более мелкая разновидность осведомителей – джасус.
Много внимания уделялось устройству скоростной почтовой службы.
Каждый гонец снабжался специальной подорожной, по которой мог получать в селениях пищу, свежих коней и ночлег. Благодаря этому информация поступала в самые отдаленные окраины имамата за два-три дня.
Войско имама состояло из ополчения и отрядов, действующих на постоянной основе. Главной опорой Шамиля были муртазикаты – его личная
гвардия, число которой доходило до 1 тысячи человек. Их отбирали преимущественно из числа холостых мужчин, и они полностью посвящали
свою жизнь служению имаму. Муртазикаты получали за свою службу жалование и пользовались всевозможными привилегиями. Односельчане муртазиката должны были обрабатывать его участок, а селения, куда посылались эти отборные воины Шамиля, должны были взять на себя их содержание. Они осуществляли охрану имама и являлись важной опорой в его личной власти. Непосредственно возле своего повелителя находилось 132 самых проверенных воина.
Содержать постоянную дружину должен был и каждый наиб. У него
под рукой находилось до 300 вооруженных всадников, которые рекрутировались в расчете один человек от десяти дворов. За свою службу они
получали оплату серебром, запасами зерна и фуражом. Кроме того, у наиба имелась и личная «гвардия» собственных мюридов, состоящая из представителей горской бедноты, которых наиб полностью содержал вместе с
их семьями за свой счет. Их число было невелико и не превосходило 20
человек.
В состав войск Шамиля входило и подразделение, сформированное
из числа дезертиров российской армии. Для них в имамате были созданы
благоприятные условия, и на их опыт Шамиль не раз опирался для решения
самых различных хозяйственных, военных и политических вопросов. Артиллерия имама была полностью укомплектована бежавшими солдатами.
Причины перехода на сторону горцев были различны: недовольство условиями службы, страх наказания за совершенные правонарушения и т.п. Порой в горы бежали и поляки, сосланные на Кавказ за участие в антиправительственных выступлениях. Собиравший о них информацию пристав при
пленном Шамиле А. Руновский сообщал, что перебежчики «пользовались
огромными привилегиями сравнительно с пленными и даже с самими туземцами, а мастеровые, из которых была составлена целая команда, жили
просто хорошо»1. Впрочем, так было далеко не всегда, и многие беглецы
жестоко поплатились за свой поступок. В 1851 г. «около 20 солдат с женами и детьми и двумя священниками пришли в Дарго-Ведено и просили у
1

Руновский А. Указ. соч. – М., 1989. – С. 66 – 67.
83

Шамиля земли поселиться. Он указал им место, где они построили дома и
церковь. Через несколько времени в совете Шамиля зашла о них речь. Одни наибы говорили, что им дозволяется укрываться здесь, а другие отрицали. Шамиль сказал: «Я не желаю, чтобы они здесь жили, их нужно отослать
к их церкви» (в Гидатле есть церковь, построенная грузинами в 880 (1363)
г. гиджры, длина 9 аршин, ширина 5, в высоту имеет 13 аршин и 1 аршин
с четвертью в толщину). Шамиль отправил в Батлух, предписавши местному наибу поселить их там, отвести землю для посева и охранять их. Когда они увидели, что наиб не исполняет относительно их приказания, разбежались; осталось их около 6 чел., которых окрестные жители в одну
ночь умертвили»1.
Все население имамата считалось военнообязанным, и каждый мужчина от 16 до 60 лет включался в народное ополчение. Каждый ополченец
был вооружен винтовкой, пистолетом и шашкой. Зажиточные лица обязаны
были идти в поход на собственной лошади. В случае необходимости могли
привлечь и женщин, которые должны были иметь на вооружении пику.
Максимальная численность вооруженных сил достигала 48 тысяч человек.
Каждый ополченец приходил с собственным запасом продовольствия на
несколько дней, а в дальнейшем они кормились за счет жителей окрестных
мест. Основной военной единицей была тысяча – альф, возглавляемая наибом. Она, в свою очередь, делилась на сотни и десятки. Наибу подчинялись
начальники пяти сотен, сотники и десятники.
В армии применялась система наград, с помощью которых поощрялась храбрость и усердие в служении имаму. Для каждой категории людей
предназначались свои, особые, награды. Кроме того, награжденный имел
право на ежемесячное денежное содержание.
Существовали и разнообразные виды наказания. Они могли состоять
из штрафа или особого знака, который нашивался на его одежду в том случае, если он проявлял трусость в бою. Этот знак можно было снять, лишь
проявив мужество в очередном столкновении.
Особое внимание Шамиль уделял разработке и внедрению эффективной податной системы. Казна имамата – байтул-мал – пополнялась закятом – десятой частью хлебного урожая, хомусом – пятой частью военной
добычи – и хараджем – податью с горных пастбищ. Туда же поступало и
имущество казненных Шамилем лиц, обвиненных в измене, и различные
штрафы и повинности, налагаемые на население. Подарки от наибов и просителей также пополняли государственную казну.
Достаточно исчерпывающую информацию о доходах имамата мы
имеем благодаря сведениям, оставленным Гаджи-Али, который сообщал,
что «Шамиль получал большие богатства, выделяя себе пятую часть из добычи, приобретавшейся на всех границах, в набегах, производившихся наи1
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бами и охотниками. Он не имел никаких рудников, откуда мог бы добывать
золото или серебро. Изнутри он имел небольшие доходы.
Я был при Шамиле секретарем и вел счет всеми его приходам и расходам. Самые большие доходы Шамиля были со стороны Ириба и Уллукале, где жили мугаджиры. Откуда они делали набеги на Грузию, Акушу и
другие места и из добыч своих пятую часть уделяли Шамилю. В 1269
(1852) году, когда была разбита почта около Елизаветополя, доходу было
15,230 руб. серебром; в 1268 (1851) году — 1613 руб.; серебром, и в 1267
(1850) году — 1000 руб. серебром. Эти доходы с каждым годом увеличивались, и богатства Шамиля постоянно возрастали. Но под конец русские, в
особенности охотники, начали занимать выходы, сначала на Лезгинской
линии, откуда однажды, в 1271 (1854) году, из ста мугаджиров возвратился
только один, вследствие чего прекратились набеги на Джаробелоканский
округ, Ширван, Шеки и другие места Южного Дагестана. Мугаджиры усилили тогда набеги со стороны селения Оглы на Цудахар, Даргинский округ,
Акушу и другие восточные места, откуда также получали много добычи.
Но в 1269 (1852) году в Кутишах было поставлено войско, построены башни, заняты выходы, и не только мюриды и мугаджиры перестали делать набеги, но часто и их стада были отбиваемы храбрым кутошинским начальником, которого они боялись. Некоторые мугаджиры из Уллукале разбежались, иные были схвачены, и под конец их осталось там немного. Когда таким образом все выходы для набегов со стороны Чечни, Дагестана и Лезгинской линии были заняты, то пограничный доход Шамиля прекратился.
Имения наибов начали уменьшаться. Горцы, по привычке, начали грабить
друг друга, началась междоусобная вражда. Пошли в ход доносы и насилие. Наибы потворствовали такому беспорядку, потому что имели случаи
пользоваться чужим имением, наказывая виновных и невиновных по разным несправедливым доносам. Часто из корыстных видов они приказывали
умерщвлять людей. Поэтому очень много челобитников стало приходить к
Шамилю, жалуясь на несправедливость наибов. Но наибы со своей стороны
употребили хитрость: они упросили Шамиля, чтобы для поддержания уважения к наибам он не принимал жалоб от тех, у которых не будет бумаги
от наиба. И Шамиль поддался их гнусному обману. Наибы стали после того
походить на голодных волков, которые с жадностью растерзывают детей
своих. Народ прибегал с жалобами к Шамилю, но он выслушивал только
тех, которые имели бумаги от наибов. Понятно, что наиб никогда не давал
бумаги тому, кого он сам притеснял. Горцы с каждым днем слабели и беднели, им уже надоело сражаться; и они говорили: «Для нас все равно, чтобы ни происходило на свете». Сначала народ, а потом и сами наибы начали
вести переговоры с пограничными русскими начальниками, которые ласково принимали их и делали им щедрые подарки. Шамиль же не знал о такой
низости наибов и вполне полагался на них. Таким образом, власть Шамиля
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была уничтожена коварством и изменою наибов и его приближенных, русским войском и золотом»1.
Для того чтобы обеспечить себе абсолютное подчинение, Шамиль
ввел принцип круговой поруки, когда вместо бежавшего преступника наказывали его родственников или просто односельчан. Для подавления недовольства, как правило, использовались силы из других районов. Например,
для наказания дагестанцев присылались чеченцы, а для усмирения Чечни
использовали народы Дагестана. Для поощрения участников подобных карательных акций применялся материальный стимул в виде имущества наказуемых. Подобным образом Шамиль добивался вражды между своими
подвластными и оберегал себя против их совместных действий в борьбе с
его диктатурой.
Особое внимание уделялось поощрению торговли. Шамиль видел в
ней одно из важных средств пополнения казны. Такие традиционные торговые центры в горном Дагестане, как Салты, Чох, Анди, при Шамиле продолжали играть эту функцию и пользовались покровительством со стороны
имама. При этом при торговых расчетах использовался российский серебряный рубль, и это является ярким доказательством того, что теократическая держава Шамиля, несмотря на вооруженную конфронтацию, втягивалась в общероссийскую хозяйственную систему. Да и свои товары купцы
приобретали у русских через мирные аулы. Торговцам выдавались охранительные грамоты, а некоторые получали даже денежные ссуды от имама.
Они освобождались от выплаты закята. Вместе с тем они должны были
участвовать в военных походах и освобождались от этого лишь в случае
отсутствия по торговым надобностям. Торговый оборот большинства купцов колебался от 30 до 150 рублей в год. Лишь единицы имели оборот в
1000 рублей. На словах Шамиль и его наибы старались следить, чтобы в
результате торговых операций не происходила «порча нравов», но зачастую такие шаги носили лишь показной, популистский характер.
Хотя, согласно законам шариата, ростовщические сделки были запрещены, на практике они продолжали существовать и развиваться. Проценты по долгу стали рассматриваться как простой «подарок» заимодавцу.
Если в голодный год горец-бедняк брал зерно у своего зажиточного соседа,
оставляя в качестве залога скот, то последний имел право, согласно постановлению Шамиля, сохранить его за собой.
В своих законах коснулся имам и проблемы брачных отношений. По
его указу был сокращен калым – брачный выкуп за женщину. Его максимальная величина достигала 20 рублей за девушку и 10 рублей за вдову или
разведенную женщину. Родители совершеннолетней девушки обязывались
выдать ее замуж незамедлительно. Если они оттягивали это событие, глава
семьи сажался наибом в яму до тех пор, пока девушка не выходила замуж.
1
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Как уже видно из приведенных реалий социально-политической жизни имамата Шамиля, в его рамках происходил тот процесс, который можно
назвать вторичной феодализацией. Старые «феодальные кадры» были истреблены или вытеснены с территории имамата, но в качестве новой феодализирующейся аристократии стали выступать «управленцы» Шамиля. 1
Данная констатация, столь непопулярная у многих современных «национальных» историков, желающих преподнести государство Шамиля как
чуть ли не идеал социальной гармонии,2 выводит на весьма интересную
проблематику. Как известно, дагестанские историки именуют социальнополитическое бытие «Страны гор» феодальной раздробленностью (по
крайней мере, эти определения распространяются на так называемые феодальные владения).3 Между тем феодальная раздробленность является началом стадии развитого феодализма, что в принципе предполагает сложившейся характер феодальных отношений, в том числе и в части социальной стратифицированности общества. Для обоснования наличия сложившегося феодализма в «Стране гор» в последнем обобщающем издании
по истории Дагестана говорится, например, о существовании классов феодалов и крестьянства.4 Здесь же, правда, отмечается, что большинство крестьянства составляли свободные уздени, и это уже не вяжется с социальной
стратификацией сколь-нибудь сложившегося и тем более развитого феодального общества. Нелишне вновь вспомнить, что применение термина
«крестьянство» к горским общинникам неадекватно вследствие особенностей хозяйственного уклада и мировоззрения последних. 5 Главное, однако,
в другом. Мы не видим в европейской средневековой истории примеров,
когда в период феодальной раздробленности (сложившегося и развитого
феодализма) происходило бы избиение феодальных кадров восставшим
крестьянством (под какими угодно лозунгами) с последующей феодализацией новой «правящей элиты». Действительные реалии феодальной раздробленности предусматривали, в частности, сложившуюся и соответствующим образом оформленную феодальную собственность на землю, спо1
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С. 155 – 160.
2
См., например: Дадаев Ю.У. Государство Шамиля. Социально-экономическое положение, политико-правовая и военно-административная система управления. – Махачкала, 2006.
3
См., например: История Дагестана. Т. 1. – М.: Наука, 1967. –– С. 320; Магомедов Р.М.
История Дагестана. С древнейших времен до конца XIX века. – Махачкала, 1968. –
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собность феодалов успешно подавлять крестьянские выступления, используя свои «дружины», государственный аппарат принуждения в целом.
Кроме того, развитый феодализм предполагал такую степень социальной
стратификации, когда крестьяне были уже довольно давно разоружены и не
обладали какой-либо воинственностью в мировоззрении. Феодалы разных
уровней были тогда единственной вооруженной силой и носителями соответствующих традиций и ценностей. Есть и иные, принципиально важные
и никем не оспоренные признаки периода сложившегося феодализма (феодальной раздробленности), на которые по идее должны были ровняться
«национальные историки», если бы не были столь подвержены «этнокомплиментарной зацикленности». Эти признаки можно рассматривать в рамках как формационной, так и цивилизационной парадигм исторического
развития. Это – свершившееся отделение ремесла от сельского хозяйства,
существование городов как политических и торгово-ремесленных центров,
наличие феодальных замков, развитой государственно-правовой традиции
и многое другое, в том числе и наступление самой феодальной (политической) раздробленности, что и характеризует данные реалии в качестве прогрессивного этапа развития феодального строя.1 Вся эта «классика развитого феодализма» резко контрастирует с тем, что имело место в Дагестане
первой половины – середины XIX века, да и в других регионах Северного
Кавказа, по отношению к которым сегодня применяется «констатация»
феодальной раздробленности. Так, совершенно невозможно представить в
развитом феодальном обществе вовлеченность крестьян в набеговые предприятия, схожесть их маскулинных традиций с аналогичными традициями
феодалов, замешанными на праве сильного. Стабильное существование
кровной мести также более чем проблематично представить в условиях
развитого феодализма, как и в условиях существования государственности
вообще. На наш взгляд, «вторичные феодализации», задающие обществу
развитие «по кругу» возможны лишь при весьма невысоком уровне развития феодальных отношений. То, что дагестанские социальные верхи в свое
время требовали себе привилегий от российских властей (как, впрочем, и
элиты других частей Северного Кавказа)2, также не свидетельствует в пользу «развитого феодализма», утвердившегося не столько в Дагестане или
Кабарде, сколько в ряде современных историографических оценок.
Нередко в исторической литературе присутствует стремление приукрасить деятельность имама-реформатора. Создается сладостный миф о всеобщем почитании Шамиля народами Кавказа и его поддержке большинством горцев3. Но реалии событий далеки от подобной трактовки. В этой свя1
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зи вызывают интерес сведения, оставиленные людьми, которые были близки Шамилю и являлись непосредственными очевидцами и участниками событий, связанных с распространением мюридизма в крае.
Одной из таких работ стал труд Мухаммеда Тахира ал-Карахи «Три
имама», в котором автор постарался показать все «богоугодные», по его
мнению, дела, совершавшиеся Шамилем и его предшественниками. Так,
Гази-Мухаммед, считавший только себя и своих сторонников «истинно верующими», заявлял дагестанцам, что «если вы искренне раскаетесь в своих
грехах, ваша жизнь, ваш домашний очаг, ваше хозяйство и все имущество
не подвергнутся никакой опасности. Если же будете упорствовать в своих
грехах, злых деяниях и заблуждениях, то мы, как только наступит оттепель,
нагрянем на вас с несметными силами и сметем вас с лица земли. Мы разорим вас, мы с позором выгоним вас из ваших аулов, из ваших гнезд. Мы, во
что бы то ни стало покорим и жестоко накажем вас». И это были не пустые
угрозы. Далеко не все горцы хотели подчиниться воле неистового проповедника, а потому аргументы Гази-Мухаммеда не заставили себя ждать.
«Применение силы оказалось необходимым: одни слабо придерживались
ислама, другие совсем забыли его, большинство же народа совершенно
безучастно относилось к делу спасения своих душ. Находились и такие, которые сочувственно относились к безбожью гяуров. Словом, истинно верующих было мало.
С этой речью богоугодник посетил сперва соседние аулы. Тех, кто
встречал его враждебно, он наказывал строго и сурово, применяя телесные
наказания, сжигая жилища, забирая их имущество», – поведал в своей книге Мухаммед Тахир. Среди подвергшихся репрессиям были и представители мусульманского духовенства, высланные в Гимры. Должен был бежать
из родного селения Араканы местный ученый Саид, воззрения которого
расходились с догматами первого имама. Стремление к мирной жизни отныне становилось грехом и преступлением. Обращаясь к жителям Унцукуля, Гази-Мухаммед заявлял: «Я знаю, что многие из вас в душе не сочувствуют нам. Вам по-прежнему хотелось бы сбывать русским чабу и яблоки.
Оставьте эту нечестивую богопротивную мысль, иначе вам придется горько раскаиваться». В результате ожесточенного боя, в котором потери понесли обе стороны, «доводы» имама вынуждены были признать и подчиниться его диктату андийцы1.
А вот с хунзахцами, «поборникам подлинного ислама», долгое время
справиться не удавалось. Они отбили яростный штурм отряда ГазиМухаммеда, который, несмотря на численное превосходство, не смог сломить сопротивление защитников столицы Аварии. Это поумерило рвение
сторонников имама, и они даже хотели расправиться с его ближайшим соратником Шамилем: «Ты зачинщик всех этих раздоров, ты виновник по1

Мухаммед Тахир ал-Карахи. Три имама // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 45. – Махачкала, 1926. – С. 55 – 56.
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стигших нас бед!», – кричали они на него и тут же обезоружили его, с головы его сорвали чалму, хотели даже убить его, но он спасся благодаря заступничеству Дервиша-Мухаммеда из Инхо и Хадиса из Мехелата»1.
Стремясь к распространению идей мюридизма на сопредельные территории, Гази-Мухаммед вторгся в Чечню, и там ему «много аулов пришлось сжечь, а еще больше разорить». Тогда на помощь чеченцам российское командование отправило отряд, который нанес поражение имаму и
вынудил его отступить2. Эти примеры наглядно демонстрируют, что далеко
не все горцы горели желанием выступить на стороне амбициозного проповедника, и для них российская власть была куда ближе и предпочтительнее.
После гибели первого имама раненый Шамиль пытался найти приют
в селении Унцукуль, но был враждебно принят его жителями и вынужден
был находиться за пределами селения под присмотром своего кунака. Оправившись от увечья, он продолжил начатое и действовал столь же решительно и беспощадно, как и его предшественник. В селении Ирганай по
приказу Шамиля были казнены двое «вероотступников», а когда жители
аула Мушула восстали против своего наиба, то он, не мешкая, отправился
против них в поход и нанес поражение. Репрессии обрушились на головы
унцукульцев, жителей Гергебиля, Карадаха, Тлитля, Андоляльского общества. Мюридам, которые не желали больше воевать, Шамиль заявил, что
«те, которые осмелятся самовольно уходить отсюда, найдут у себя дома
неминуемую смерть!»3. Такими методами новоявленный пастырь «убеждал» в своей правоте соотечественников и заставлял их принять свое учение.
Вместе со вторым имамом Гамзат-беком они сумели сделать то, что
не получилось у Гази-Мухаммеда. Ими был захвачен непокорный Хунзах, а
правившая там ханская династия истреблена. Походы на «вероотступников» продолжились. Но жестокие меры приводили лишь к видимой покорности, а в «глубине души население таило ненависть и вражду к мюридам».
Последствия не заставили себя ждать. В результате заговора Гамзат-бек
был убит. Настолько ненавистен оказался аварцам свирепый имам, что
мстители расправились с ним на территории мечети.
Теперь стать имамом настал черед Шамиля, и… «деятельность нового имама началась казнью Султанау Ругужинского, находившегося под арестом в Гимри»4. По-прежнему главной мишенью для мюридов оставались
не столько царские, а если не впадать в эвфемизмы – российские, власти,
сколько свои же соплеменники. Те платили им аналогичной монетой. Так,
за действия имамов пострадали их односельчане, которые, по мнению соседних аулов, несли ответственность за понесенное разорение. Например,
1
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унцукульцы отобрали у гимринцев их скот, «ссылаясь на то, что насилиями
Шамиля и Гамзата был забран у них разновременно имущественный залог
гораздо большей ценности»1. А ашильтинцы укоряли имама в том, что он
является «прямым и единственным виновником всех постигших нас бедствий и несчастий! В последнее время с одной стороны нас беспокоят гумбетовцы, с другой – нас разоряют койсубулинцы, с третьей на нас косятся
хунзахцы, и все это из-за тебя, из-за одного человека»2.
Любые попытки российских властей миром разрешить имеющиеся
противоречия встречали враждебное отторжение. Даже аргументы религиозных деятелей оставлялись Шамилем без внимания, если они противоречили его собственным взглядам. Из страха перед расправой из Гимров бежал мулла, «вина» которого заключалась в том, что он не помешал почетным жителям селения разделить трапезу, устроенную в их честь генералом
Клюгенау. Просьба генерала прислать ему виноградные лозы и фруктовые
деревья также была отвергнута, т.к. по логике Шамиля это являлось «унижением святой веры»3.
Рассматривая события, связанные с вооруженным противостоянием
на Северном Кавказе, часть исследователей предпочитает акцентировать
внимание на действиях российских войск, замалчивая о тех методах, которые применяли сторонники мюридизма. Рассказывая о сожженных аулах и
вырубленных по приказу того или иного генерала садах, в целях объективности не следует забывать, что аналогичные акции широко применяли и их
оппоненты. И здесь Тахир приводит немало примеров подобных разорительных акций. Как свидетельство эффективной политики, он повествует,
что «покорив койсубулинцев, Шамиль задался целью привести в повиновение шариату хунзахцев и андаляльцев. Он направился на селение Буцру, но
жители его решились на отчаянное сопротивление. Не считая целесообразным ослаблять свои силы борьбой с этими безумцами, Шамиль через селение Оркачи и Гоцатль спустился к Карадахскому мосту и, захватив рогатый
скот карадахцев, послал к ним с предложением ввести у них шариат, угрожая в противном случае уничтожить захваченное добро. Карадахцы отклонили это предложение. Тогда Шамиль предложил им прислать за сиротским скотом. Те отказались исполнить и это требование. Раздосадованные
таким упорством, мюриды на виду у хозяев вырезали их скот»4. Примечательно, что все, кто осмелился не согласиться с имамом, для автора «безумцы», а следовательно, с ними не надо церемониться.
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Селение Унцукуль неоднократно разрушалось по приказу имама, но
каждый раз его жители отвергали навязываемый им мюридизм1. Вторит
Тахиру и Гаджи-Али, рассказывая о разоренных селениях и их жителях,
переселенных из родных мест2. О сожженных аулах свидетельствует
Саййд Абдурахман, сын Джамалуддина ал-Хусайни ал-Газигумуки адДагестани3. Показательно, что сюжетов, описывающих угрозы, грабежи,
казни и наказания горцев, не желавших подчиниться диктату имамов, в
работах вышеупомянутых авторов больше, чем эпизодов борьбы собственно против русских.
Широко известен случай казни по приказу Шамиля русских пленных,
но следует помнить, что и горцы, оказавшиеся в руках имама, нередко подвергались аналогичной расправе4. За неповиновение имам грозил ослушникам разобраться «с ними беспощадно, с их родителями, женами и детьми!»5. Когда не выдержавшие катастрофических последствий политики
Шамиля аварцы отказались поддерживать его и он бежал в Чечню, гнев
имама обрушился на своих соотечественников. Последовал приказ наибам
«обирать всякого пришельца аварца, явившегося в Чечню за чем бы то ни
было. Если он окажется из ученых, то лишать его жизни»6.
Такого рода примерами наполнено все произведение Мухаммеда Тахира ал-Карахи, предназначенное для восхваления поступков имамов. Стоит ли удивляться, что построенное на насилии государственное образование начало рассыпаться не только под ударами русских войск, но и вследствие борьбы с ним самих жителей Чечни и Дагестана. Не идеализируя
российскую власть, все же представляется уместным сделать вывод о том,
что предлагаемая ею модель общественного устройства оказалась куда
ближе и полезнее для горцев, чем то, что пытались внедрить Шамиль и его
предшественники. Недаром, ознакомившись с жизнью в России, имам,
возможно, искренне раскаялся и просил передать своим землякам, что «в
войне счастья нет; а если б я знал, что есть такое счастье, каким я теперь
пользуюсь, то давно бы ушел от тех адских мучений, которые терпел я в
Дагестане»7.
Отдельно следует сказать о неоднократных попытках российских
властей разрешить имеющиеся противоречия за столом переговоров. Тексты присяг наглядно демонстрируют суть требований имперской админи1

Там же. – С. 147.
Гаджи-Али.
Сказание
очевидца
о
Шамиле.
–
URL:
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumentu/index.phtml
3
Саййд Абдурахман, сын Джамалуддина ал-Хусайни ал-Газигумуки ад-Дагестани.
Краткое изложение подробного описания дел имама Шамиля / Пер. с араб., введ., коммент., указ. Н.А. Тагировой. – М., 2002. – С. 48.
4
Мухаммед Тахир ал-Карахи. Указ. соч. – С.88, 121, 135 и др.
5
Там же. – С. 91.
6
Там же. – С. 117.
7
Руновский А. Указ. соч. – С. 144.
2

92

страции к местным народам и позволяют понять, действительно ли она
грубо вмешивалась в традиционный уклад местных народов.
Возьмем для чистоты эксперимента прокламацию генерала А. П. Ермолова, «любимую страшилку» национальной историографии. Он обратился с нею к чеченцам в 1826 г. и, учитывая обстоятельства появления этого
документа, подготовленного после успешного подавления волнений «немирных» горцев, должен был быть беспощаден к смутьянам. «Кровавый
палач и колонизатор» потребовал: «Возобновить прежнюю присягу на верность… Мошенника (да, тут следует признать, что с толерантностью у генерала была проблема. Он должен был написать «героический предводитель национально-освободительной борьбы против имперской экспансии…» или что-то похожее. – Ю.К.), называющего себя имамом, который
был причиною возмущения, к себе не принимать. Связей и сношений с
людьми вредными не иметь и в селения их не впускать; кабардинских абреков и других подобных воров не принимать. Иметь караулы на своих
землях и не допускать хищников (вот он новый пример отсутствия политкорректности. Назвать удальцов, проявляющих свое молодчество в лихом
набеге, хищниками! – Ю.К.) через оныя». При желании эти требования
можно интерпретировать как покушение на священный долг гостеприимства и лица, скрывающие грабителей, являются на самом деле не соучастниками преступления, а вполне добропорядочными блюстителями заветов
предков. Кстати, с точки зрения горского менталитета рассматриваемого
периода так оно и было, но вряд ли это могло найти понимание у другой
стороны межкультурного диалога, лишавшейся при этом имущества, свободы, а то и жизни.
Продолжим цитату: «Если чрез земли будут проведены пленные или
прогнаны лошади и скот, селения обязаны доставить оных и представлять
начальству без всяких отговорок. За учиненное убийство в границах обязаны селения тотчас изгонять убийц и товарищей их в злодеянии с их семействами». Вот оно имперское «коварство», принцип «Разделяй и властвуй»
на практике. Одних горцев натравливают на других, не задумываясь, что
же будет с теми, кто начнет препятствовать набегам и хватит ли у них сил
выполнить это требование. Вопрос риторический. Но стоит ли удивляться в
этом случае увеличению военного контингента империи в регионе, строительству новых укреплений, казачьее-крестьянской колонизации?
«В случае упорства аманаты содержаны будут под арестом, а если и
затем не оказано будет послушания, аманаты отправлены будут в Россию, и
селение признано будет виновным». Институт заложничества-аманатства
не являлся российским политическим ноу-хау и существовал на Кавказе (да
и не только) с незапамятных времен. Но российский опыт здесь весьма
своеобразен. Уместно вспомнить судьбу наиболее известного кавказского
аманата, сына знаменитого имама Шамиля – Джемалэддина. За действия
отца он оказался на чужбине, где… получил блестящее образование и в конечном итоге вернулся к отцу, будучи обмененным на плененных горцами
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грузинских княжон. Конечно, в круге семьи аманату было бы лучше, но
ведь Кавказ знал и обычай аталычества, когда ребенка на воспитание отдавали в другую семью. Тоже ведь испытание для детской психики…
«Пленных российских, до сего взятых, возвратить. Буде кто противиться станет – таковых выгнать из общества в селения непокорныя». Это
тоже грубое вмешательство во внутренние дела горских обществ? Пожалуй, да. Не для того они воровали людей, чтобы просто так их вернуть.
Ведь это весьма выгодный товар, и Россия грубо попирала их хозяйственные интересы, стремясь освободить своих соотечественников.
И вот, наконец, «явный пример экономической эксплуатации»: «Селения, которыя до возмущения обязаны были давать сено или бревна,
должны по-прежнему доставлять их в кр. Грозную». Обременительно и тягостно? Несомненно. Увы, там, где есть государство, налоги и различные
повинности существуют всегда. Но насколько эти требования были невыполнимы для чеченцев? Да и участие местных жителей в обеспечении гарнизона Грозной фуражом и строительным материалом стало необходимым
лишь потому, что они, как уже говорилось выше, были не в состоянии самостоятельно пресекать набеги. В противном случае возводить крепость и
содержать в ней гарнизон просто не было бы нужды. Кстати, эти неудобства в дальнейшем с лихвой окупались экономическими выгодами, ибо, как
отмечал один из путешественников, «где бы русские не ставили форт, всюду сотни татар стягиваются к нему и располагаются кругом в маленьких
селениях. Эта добровольная тяга, ставящая их в неподозрительный, и, следовательно, дружественный контакт с европейцами, значительно помогла
цивилизации этой ветви татарской расы…»1.
А теперь о том, что «российские начальники обязаны будут исполнять». Здесь, что ни требование, то сплошное «коварство». «Аманатов деревень, которым дано прощение, содержать лучше прежнего и не под арестом, давая им свободу сколько можно; их допускать безпрепятственно
иметь с ними свидание. Аманатов переменять другими через четыре месяца, но из фамилий известных и хороших, имеющих собственные земли (четыре месяца это, конечно, срок не малый. Но ведь и сейчас, отправляя детей на учебу в другой город, родители как-то мирятся с разлукой. – Ю.К.).
От пришельцев из гор и других мест, не имеющих собственных земель,
аманатов не принимать. По бедности народа штрафов денежных ни за что
не взыскивать, ниже под видом выкупа пленных, которых обязаны возвращать сами селения, чрез земли коих оные проведены». Последний пункт
вообще не логичен. Штрафы запрещены, и всегда можно сослаться на то,
что проход хищнической партии просто не заметили. А безнаказанность
всегда порождает новые набеги. «Кровожадный» генерал как-то уж не последователен.
1
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Дальше в том же духе. «За учиненное воровство не брать под арест
людей, не участвовавших в том, потому только, что они того же селения,
как и сделавшие кражу. Но за убийство, сделанное в границах российских,
начальство схватить если не самого убийцу, ибо таковы злодеи обыкновенно спасаются бегством, то ближайших родственников убийцы». Сурово.
Но, наверно, лучше, чем традиционная горская практика – кровная месть.
Тоже обычай предков, за который царизм по голове не гладил.
«В спорах и делах чеченцев с подданными российскими делать беспристрастный разбор. С таким же беспристрастием разбирать дела во владениях кумыкских, а дабы чеченцы не подвергались несправедливой обиде, позволять им иметь с собою кадия своего селения. Для свободной торговли давать билеты без затруднения и защищать их от всяких обид и
притеснений. Выдавать билеты и на проезд в Тифлис». Не очень это увязывается с судебными, конфессиональными и экономическими притеснениями. Хотя нет! Нужно ведь получить билет, чем это не покушение на
горскую вольность? Без билета можно спокойно высматривать, где сподручнее совершить нападение и захватить добычу, а билет ведь могут за
плохое поведение и не выдать. Прячься потом от казачьих разъездов и
солдатских патрулей!
Завершается прокламация недвусмысленно: «Предупреждая народ
чеченский, что если и за сими снисходительными мерами будет продолжать возмущения и беспокойства, я вынужденным найдусь приступить к
строгому наказанию и смирю непокорных устроением крепости за ХанКале…»1. Ну, за что, спрашивается, такая немилость?! Подумаешь, набеги,
зачем же в ответ крепость строить.
Вообще российские крепости – тема, невероятно популярная у части
историков-кавказоведов. Как же так, они возведены на Кавказе, они провоцируют горцев на «национально-освободительную борьбу». Например,
Ш. А. Гапуров вопрошает читателей в одном из своих трудов: «Ведь горцы
же не «набегали» на исконно русские земли, на Рязань или Тамбов?» Почему это российские укрепления возвели «по Тереку, Кубани и Малке»2?
Поневоле надо задуматься, а зачем Россия вообще сюда пришла. Настырно
подмяла «дикое поле», совершила аннексию Крыма и уперлась в Кавказ,
населенный добродушным и исключительно миролюбивым населением,
которое буквально «спровоцировало» на войну. Сидели бы русские в границах Московии, и все было бы замечательно. Вот, правда, некоторые исследователи отмечали, что «прежде всего поражает многочисленность русских пленников, уводящихся в Крым, а оттуда продававшихся в разныя
страны востока». По словам известного славянского патриота XVII-го века
1
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Юрия Крижанича, на всех военных турецких галерах не видать было почти
никаких других гребцов, кроме русских; по всей Греции, Сирии, Палестине, Египту и Анатолии, то есть по всему турецкому царству, было такое
множество пленных, что они обыкновенно спрашивали у своих земляков,
вновь приходивших: «Да уж остались ли на Руси еще какие-нибудь люди?»1 Но, наверное, и здесь русские сами виноваты, не могли договориться
с крымцами, объяснить им, что захватывать рабов нехорошо. Вместо этого
они строили засечные черты, совершали походы, дошли до Кавказа. «Злобные агрессоры», они и здесь не позволяли безнаказанно совершать на себя
нападения, совершали «репрессалии» и т.п. «немотивированные акции».
Рассмотрим также «Условия, предписываемые покоряющимся горцам» ,датируемые концом 1836 г. Состоящие из 12 пунктов, они сводятся к
тому, что от покорившихся требовали выдать аманатов как доказательство
искренности примирения, что для Кавказа, как уже сказано выше, считалось обычной практикой. Естественно, горцы должны были дать присягу
на верность императору и принять у себя русского пристава. Последний
исполнял функции наблюдателя за лояльностью горских обществ, а его
вмешательство в жизнь местных народов ограничивалась требованием
поддерживать в должном порядке дороги, охранять путников и участвовать
при необходимости в пересылке корреспонденции. Представляется, что в
этом были заинтересованы и сами горцы, которые получали возможность
иметь нормальное сообщение и налаживать торговые связи со своими соседями. Вряд ли можно считать обременительным и запрет на переход из
одного селения в другое для постоянного жительства без разрешения начальства. Такие случаи не могли иметь массовый характер, а контроль за
«чужаками» позволял приставу не допускать появления на вверенной ему
территории неблагонадежных лиц. Кстати, сам пристав должен был действовать не на прямую, а привлекать выходцев из местной среды. Предполагалось опираться на кадия и старшин, которых выбирали сами жители, а
русская администрация только утверждала их в этой должности.
Было бы странным, если среди условий покорности не звучало требование не принимать у себя абреков и мюридов. Вполне закономерным
видится и условие «выдать всех русских пленных и беглых, находящихся в
горах».
Не мог не волновать российскую администрацию и факт повального
вооружения горцев. С этим предполагалось бороться, постепенно изымая
оружие в виде залога покорности. Считалось, что от каждых десяти домов
следует получить по одному хорошему ружью.
Присутствовали в «Условиях» и меры наказания. Так, требование «за
участие в восстании Шамиля заплатить штрафу с каждой сакли по 2 барана» не может считаться непосильным и тем более разорительным. Обратим
внимание и на то, что следом шло дополнительное пояснение, «затем по1
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корные жители освобождаются от всяких податей»1. (Для сравнения можно
сопоставить это наказание с карами, обрушившимися на подданных империи, которые участвовали в движении Е. И. Пугачева2.)
И наконец, «за неисполнение сих условий горцы подвергаются штрафу и арестам. За неисполнение важнейших из них, изобличающее явную
непокорность ружья, бывшие в залоге, списываются в казну, а аманаты непокорных аулов ссылаются в Сибирь»3.
Эти же требования были выдвинуты горцам в 1840 г. Таким образом,
российская администрация подтверждала свою приверженность практике
минимального вмешательства в жизнь горских народов, от которых требовалось в основном одно – отказаться от «хищничества».
По свидетельствам горских авторов, русские власти не раз обращались к Шамилю с предложениями о мире. Уже неоднократно цитируемый
Тахир сообщал, что на встрече с имамом в 1837 г. Клюки фон Клюгенау
просил его о «прекращении неприязненных действий и о мирном дружном
сожительстве», но эти «предложения генерала Шамиль обошел молчанием», более того, в отношении парламентера последовали оскорбительные
выпады4. Загнанный в угол имам клялся на Коране, что не будет больше
воевать с русскими и даже выдавал аманатов, в числе которых были племянник и родной сын, но, видимо, считал, что обещания «неверным» выполнять не обязательно. Все это затрудняло возможность договориться с
ним и делало переговорный процесс неэффективным.
Непростой задачей было преодоление огромного ментального различия, которое разделяло российский мир и горцев Кавказа. Воинственным
туземцам было невдомек, как можно отнестись к неприятелю без ненависти
и вражды. Обычай кровомщения, впитанный с молоком матери, толкал их
на безжалостную борьбу с соперником, и подобный стереотип поведения
был характерен не только для взрослых, но и для детей. Недаром находящийся в русском плену имам Шамиль удивлялся той реакции, которую он
наблюдал по отношению к себе от местных жителей, говоря: «Ваши мальчишки радуются, видя меня в плену, но они не сердятся на меня и не желают мне зла – это очень хорошо – а у меня не так: наши мальчишки закидали
бы пленного грязью, а если бы им позволили, то прибили бы его и даже
убили»5. Вместе с тем сами горцы, даже испытав на себе благожелательное
1
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отношение со стороны русских, считали, что их непримиримые законы куда лучше и предпочтительнее. Один из сопровождающих в Петербурге
Шамиля мюридов, с трудом протиснувшись сквозь толпу зевак, на вопрос
пристава А. Руновского: «Если б мне случилось быть у вас в плену да попасться бы в этакую толпу твоих земляков, как думаешь: вышел бы я из нее
живой?» – лаконично ответил: «Не вышел бы».
– Ну, какой же закон для тебя лучше? – продолжал я.
– Наш закон лучше, – со спокойной уверенностью отвечал он»1.
Можно было одерживать военные победы, организовывать торговлю,
строить дороги, открывать школы и посылать в горы миссионеров, но рассчитывать на быстрое изменение психологии людей, которые веками вырабатывали определенный стереотип поведения, не приходилось. Народы
Кавказа крепко держались за свои традиционные ценности, трансформация
которых происходила крайне медленно и противоречиво. Встраиваясь в
российское политическое, экономическое и культурное пространство, горский уклад неминуемо должен был утратить некоторые черты, но клановая
сплоченность, приоритет брутального подхода в решении проблем не исчезли, а достаточно эффективно адаптировались в новых условиях, обеспечив носителям подобных ценностей определенные преимущества. Закладывалось противоречие, разрешить которое в полной мере не удалось и до
наших дней. Суть проблемы видится в том, что «традиционные общества
достаточно легко воспринимают модернизированную культуру потребления и быстро формируют потребность достичь европейского уровня жизни,
но с трудом усваивают соответствующую культуру производства…»2. Российская власть, в целом трепетно относившаяся к горской самобытности,
предпочитала без нужды не вмешиваться в образ жизни автохтонов, ограничиваясь в основном запретом наиболее одиозных проявлений «буйной
вольности», таких как хищничество и пленопродавство. В итоге были законсервированы черты, которые не позволяли процессам модернизации
проникнуть в их замкнутый мир. Более того, «в ответ на европейские гуманистические попытки создания открытого общества... со стороны традиционных обществ запускается в действие механизм отталкивания…»3. В российской политической практике можно найти примеры преференций по
отношению к традиционным обществам, когда «по сравнению с центральными великорусскими регионами иноэтническая периферия находилась
отчасти даже в несколько привилегированном положении. Таким образом,
достигалась стабилизация неблагоприятных внешних геополитических ус-
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ловий, хотя эта цена для русского населения не была справедливой»1. Все
это замедляло процесс размывания традиционализма, получавшего искусственное конкурентное преимущество, но при всем при этом альтернативы
принципу постепенности в преодолении мировоззренческих различий не
существовало ни тогда, ни сейчас.
Развязав себе руки на Северо-Востоке, российское командование сосредоточивает свое внимание на усмирении Закубанья. К 1856 г. русские
войска в целом закрепились на р. Лабе. В 1860 г., опираясь на Лабинскую и
Адагумскую линии, а также на укрепление Майкоп, они начинают активные действия против могущественных и многочисленных абадзехов. Не ограничиваясь только силовыми методами, российская администрация широко практиковала усилия дипломатии и сумела на время нейтрализовать это
влиятельное племя. Достигнутый результат позволял сосредоточить усилия
на борьбе с другими черкесскими племенами, в частности шапсугами и натухайцами.
Отсутствие среди горцев, находившихся на догосударственной стадии развития и не сумевших переступить через племенную разобщенность,
должного единства облегчало действия имперских властей. В 1861 – 1862 г.
состоялся Сочинский меджлис, на котором была осуществлена попытка
создания черкесской государственности. Впервые, собравшись 13 июня
1861 г., горцы постановили созвать «великое свободное собрание» из 15-ти
наиболее авторитетных людей и разделить землю на 12 округов, во главе
которых должны были находиться муфтий, кадий и старшина. Предполагалось, что в черкесских владениях будет проведена мобилизация и от «100
дымов» выставят по 5-ти всадников. При всех грандиозных планах на
практике эта структура оказалась мертворожденной. Отсутствовало письменное законодательство, и народ по-прежнему придерживался адатов, которые отличались друг от друга у разных племен. Стремление же использовать нормы шариата при поверхностной исламизации адыгского общества, закончилось неудачей, т.к. привело к еще большей путанице. Столь же
плачевный результат постиг и попытку сбора налогов. Следует констатировать, что внутренних предпосылок для такого шага у горцев не было.
Они по-прежнему находились в «плену средневеково-патриархального образа жизни», и данный шаг объясняется не столько внутренними потребностями, сколько внешнеполитическими обстоятельствами. Сам Сочинский
меджлис был скорее на руку туркам и англичанам, которые стремились затянуть вооруженный конфликт на Кавказе и таким образом продолжать
создавать для России «болевую точку» на ее южном пограничье. Можно
согласиться с выводом о том, что «провозглашение Сочинского меджлиса
носило декларативный и инспирированный характер, не отвечало уровню
политического развития горских народов. Строителями, носителями и хра1
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нителями государственности адыги стали, лишь включившись в стройную
имперскую структуру России – надэтнического державного образования,
опекавшего не имевшие государственных структур малочисленные народы»1. Показательно, что, когда русский десант под командованием капитана Бараховича 19 июня 1862 г. разорил постройки меджлиса, к этой идее
горцы больше не возвращались.
После того, как в сентябре 1860 г. командующим войсками Кубанской области был назначен Н. И. Евдокимов, был окончательно определен
план покорения Западного Кавказа, утвержденный князем А. И. Барятинским. Он предполагал движение русских войск параллельно Главному Кавказскому хребту от р. Лабы на запад и от моря на восток навстречу друг
другу. В конечном итоге этот замысел был осуществлен на практике, что
позволило окончательно сломить сопротивление «немирных» горцев.
Но прежде чем загрохотали пушки, с «немирными» горцами попытались в очередной раз договориться и решить дело миром. На этот раз к ним
обратился сам император, который осенью 1861 г. принял депутацию адыгов и заявил им: «Я к вам прибыл не как враг, а как доброжелательный
друг. Я хочу, чтобы ваши народы сохранились, чтоб они не бросали родных мест, чтобы они согласились жить с нами в мире и дружбе. Россия –
большое государства, перед которым стоят великие исторические задачи.
Нам необходимо укрепить наши границы, приобрести моря для выхода к
другим странам. Наша торговля с другими народами должна идти через
моря. Мы не можем обойтись без Черного моря. Предлагаю дать ваше согласие на прокладку через ваши земли трех дорог к Черному морю: к Анапе, Новороссийску и Туапсе. Казна моя за это выплатит вознаграждение
тем аулам, которым придется переселиться с территории, отведенной под
эти дороги. Вы должны признать подданство русского царя, это не лишит
вас национальной самобытности: вы будете жить и управляться по своим
адатам, никто не будет вмешиваться в ваши внутренние дела. Администрация и суд будут из ваших выборных людей. Вы много десятков лет воюете
храбро, но ваши лучшие люди гибнут, и вам не отстоять самостоятельности
потому, что моя армия велика и сильна. Нет никакого разумного основания
губить и дальше людей. Если вы прекратите губительную войну, ваш народ
сохранится и ему будет легче жить. Русское государство будет вас охранять от врагов и блюсти ваши интересы, залечатся раны, утихнет вражда, и
через полвека вы будете жить государственной жизнью и управляться по
справедливым законам. Ваши дети и внуки воспримут грамоту и культурные навыки в ведении хозяйства, и им жить будет куда легче, чем вам. В
этот решительный час я прошу вас понять неизбежность покорения русскими Кавказа и принять мои условия, при которых ваш народ сохранится
в наибольшей целости и будет иметь возможность жить и развиваться себе
1
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на пользу и благоденствие. Если мои условия будут отвергнуты, я буду вынужден приказать своим генералам закончить войну в ближайшие годы,
несмотря ни на какие жертвы, и царский приказ будет исполнен, но это
принесет вам неисчислимые бедствия и истребление народа… Будьте же
благоразумными, примиритесь с исторической неизбежностью. Царское
слово крепкое, и я торжественно заявляю, что мое слово будет свято и нерушимо, это все я подтвержу царским указом»1. Пожалуй, комментарии
здесь излишни. Но увы, и этот шанс был упущен…
В 1862 г. стало очевидным, что в войне на Северо-Западном Кавказе
произошел перелом. Перед черкесами был поставлен нелегкий для них выбор: либо покориться и переселиться на контролируемые русскими войсками земли, либо перебраться в Турцию, где, как считали многие из них,
султан обеспечит своим единоверцам «райскую» жизнь2. Остатки сопротивления горцев были сломлены к 1864 г.
В свою очередь, Османская Порта, жаждавшая создать из выходцев с
Кавказа послушное орудие против христианских народов, населявших империю султана, развернула активную пропаганду по привлечению горцев к
переселению. В этом она нашла активных союзников в лице мусульманского духовенства, боявшегося, что в православной стране его позиции будут
подорваны. Инициаторами переезда были и представители привилегированных сословий горцев, стремившихся сохранить свои феодальные права
на крестьян, которые в России после 1861 г. неминуемо должны были исчезнуть. В Турции на тот момент проживало довольно много выходцев с
Кавказа, не терявших родственных связей с соплеменниками. Они также
оказывали немалое воздействие на процесс выселения. Не осталась в стороне и британская дипломатия, видевшая в горцах инструмент, который
можно было использовать против России. Совокупность всех этих факторов привела к тому, что в 60 – 90-е годы XIX века произошел массовый исход туземного населения с родных мест3.
Российская администрация предпринимала шаги по оказанию помощи переселенцам. С этой целью создавались специальные комитеты,
следившие за тем, чтобы горцы могли выгодно продать свое имущество,
1
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Северо-Западном Кавказе в конце 1820-х – середине 1860-х гг. // Российский Северный
Кавказ: текущие риски, посягательства и перспективы: Материалы 13-го научнопедагогического семинара. – М. – Армавир, 2009. – С. 43 – 52.
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которое невозможно было забрать с собой, предоставлялись пособия для
особо нуждавшихся, заготавливались запасы продовольствия и одежды.
Власти следили, чтобы судовладельцы, перевозившие переселенцев, в
корыстных целях не перегружали свои корабли и тем не увеличивали
смертность населения.
Предполагалось, что желание покинуть Кавказ выскажет небольшая,
наиболее беспокойная часть его жителей. Но на практике оказалось, что
переселение приобрело непредвиденно огромные размеры. В этой связи
кавказское руководство начало прибегать к различным экономическим, административным, пропагандистским шагам, чтобы приостановить этот поток1. Но успех достигался далеко не всегда. По весьма приблизительным
подсчетам общее число переселенцев достигло от 700 до 750 тыс. человек,
большая часть которых являлась выходцами с Северо-Западного Кавказа,
имевшего традиционно тесные связи с Турцией2.
Таким образом, присутствовавший в конце Кавказской войны курс
правительства на поощрение части горцев к выселению не являлся главной
причиной их массового «махаджирства». Недаром многие из них стремились вернуться на родину, считая, что в России им было гораздо лучше,
чем в Османской империи. И только опасение, что их массовое возвращение может привести к дестабилизации обстановки в регионе, заставляло
российскую власть ограничивать их переселение обратно3.
Что касается самого термина «махаджиры» («мухаджиры»), то есть
«переселенцы», закрепившегося за горцами, покинувшими Кавказ, то он
достаточно условен. Изначально это был мусульманин, перебравшийся
вслед за пророком Мухаммедом из Мекки в Медину, спасаясь от преследований язычников, ради своих религиозных воззрений лишившийся имущества и порвавший родственные связи. На Кавказе, где переселялись целыми
племенами и по возможности вывозили весь свой скарб, мы ничего подобного не видим. Да и религиозные чувства далеко не всегда играли главенствующую роль, нередко уступая место экономическим расчетам4.
Представляется, что российская государственность сумела выработать верную военно-политическую линию во взаимоотношениях с населением Северного Кавказа. Учитывая, что избежать военной составляющей в
проводимом на Северном Кавказе политическом курсе было невозможно,
следует признать, что она была сведена к объективно обусловленным параметрам. Отказавшись от эпизодических акций и стремления навязать
1

Епифанцев А.А. Неизвестная Кавказская война. Был ли геноцид адыгов? – М., 2010. –
С. 270 – 307.
2
Матвеев О.В., Ракачев В.Н., Ракачев Д.Н. Этнические миграции на Кубани: история и
современность. – Краснодар, 2003. – С. 38.
3
Матвеев В.А. Россия и Северный Кавказ: исторические особенности формирования
государственного единства (вторая половина XIX – начало ХХ в.). – Ростов н/Д., 2006. –
С. 90 – 121.
4
Кипкеева З.Б. Северный Кавказ в Российской империи... – С. 323 – 400.
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противнику генеральное сражение, перейдя к систематическим «осадным»
шагам, российское командование выработало оптимальную модель своих
действий в регионе. Все это позволяло расширить экономические, культурные и т.п. мирные способы влияния на местное население. Именно последние в конечном итоге стали главными факторами, обеспечившими органичную адаптацию северокавказской окраины России в общеимперский
организм. Что касается горцев Северо-Восточного Кавказа, то они в 30-х –
50-х гг. XIX века побывали в довольно жесткой и «вертикальной» структуре теократического государства – имамата. Пожалуй, именно имамат Шамиля следует рассматривать в качестве действительно государственной организации (пусть и весьма архаической), сложившейся в данном регионе.
Противоречивый опыт пребывания горцев в его составе в некоторой степени облегчит их последующую интеграцию в состав Российского государства. Однако универсальность набеговой экспансии в имамате и вектор ее
направленности создавали большие проблемы для данной интеграции. Традиционное существование в горской экономике развитого и героизированного «присваивающего сектора» обусловливало долговременную нестабильность на Северном Кавказе, теперь уже однозначно российском.
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ОЧЕРК 3.
ГОРСКИЕ НАРОДЫ И БЫТИЕ
РОССИЙСКОГО СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ В.:
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ
Завершившиеся боевые действия на Северо-Западном Кавказе дали
возможность российской администрации организовать переселение адыгских племен, решивших не покидать землю предков и не эмигрировать в
Турцию в трех уездах: Екатеринодарском, Майкопском и Баталпашинском.
Благодаря этому усиливается плотность коммуникаций между ними, а это,
в свою очередь, приводит к постепенному изживанию племенной разобщенности.
Заслуживает внимания тот факт, что русские власти, стремясь максимально сохранить привычные для горцев формы общественного устройства, издают 4 июня 1865 г. «Положение об управлении горцами Кубанской области», в которых оговаривается право разбирать в окружных словесных судах возникающие споры, исходя из норм обычного права – адата.
Но сделать это не удалось, причем не по злой воле царских чиновников, а в
связи с отсутствием единых для горских племен народных обычаев. И тогда была проведена работа по сличению норм адата и выработке общих
правил, что также сыграло свою роль в консолидации адыгского этноса.
С целью преодоления характерной для туземцев практики селиться в
закрытых и малодоступных местах решено было «посредством проложения
путей сообщения в таком направлении, чтобы устроенные дороги и мосты
могли служить в пользу не одним только горцам, но и русскому населению,
живущему в соседстве»1, постепенно втянуть горские народы в регулярный
товарообмен.
Под воздействием буржуазных реформ происходила трансформация
менталитета местных жителей, которые больше вовлекались в хозяйственную деятельность, которую еще недавно считали «унизительной и недостойной», по крайней мере, в сравнении с набеговыми «доблестями». Вчерашние крепостные получали свободу и могли отныне самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Только в Кубанской области к 1868 г. было ос1

Цит. по: Матвеев О.В. Кавказская война и ее последствия для адыгов // Этнографическое обозрение. – № 2.– М., 1992. –– С. 105 – 106.
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вобождено 16367 человек. Одновременно сократилось число грабежей, и
«среди туземного населения стало преобладать более хозяйственное и меркантильное направление, каждый заботится о том, чтоб всякую законно
приобретенную прибыль обратить к улучшению своего быта, чем о присвоении чужой собственности»1. Изменился даже облик адыгских жилищ:
на смену легким плетневым постройкам пришли основательные дома как
символ стабильности и безопасности.
Среди горцев активно начинает распространяться русская грамота,
формируется своя национальная интеллигенция. В 1878 г. Хаджибеком Анчоком была составлена адыгейская азбука на основе арабской графики.
Складываются предпосылки для возникновения адыгейского литературного
языка, в основе которого был бжедугский диалект. Последнее вполне объяснимо. Бжедуги раньше остальных интегрировались в российское историкокультурное пространство и в своем большинстве остались на Родине.
Таким образом, «формирующаяся в пореформенный период адыгейская народность выступала в состоянии ассоциированности с русской нацией. Объем традиционно-культурных, художественных, семейно-бытовых
коммуникаций, политических, экономических, научных, технических задач
и связей осуществлялся в более широких рамках русской нации и на русском языке, за пределами адыгской народности»2.
Для сравнения показательна судьба выехавших в Турцию. Из оказавшихся в Анатолии 220 тыс. черкесов с ноября 1863 г. по сентябрь 1864 г.
около 100 тыс. умерло от голода и болезней в карантинных лагерях, а 10
тыс. были проданы в рабство. Махаджиры не дождались обещанных домов
на морском побережье, а были размещены в пустынных местностях Малой
Азии. Их неоднократно перемещали с одного места на другое, что также
приводило к смерти переселенцев3. В новых условиях значительная часть
адыгов была подвержена ассимиляции, как это произошло, например, с
племенем убыхов, ушедших в Турцию в полном составе и там за сто лет
утративших свое этническое своеобразие4. В приведенном широком контексте совершенно безосновательными являются попытки ряда «национальных» историков и общественных движений соответствующего толка
представить «мухаджирство» геноцидом адыгов со стороны России. Вместе
с тем подобные «исторические реконструкции» вполне типичны для этноцентричной мысли, причем для достижения вполне современных этнополитических преференций.

1

Там же. – С. 106.
Цит. по: Матвеев О.В. Кавказская война и ее последствия для адыгов // Этнографическое обозрение. – № 2. – М., 1992. – С. 107.
3
Матвеев О.В., Ракачев В.Н., Ракачев Д.Н. Этнические миграции на Кубани: история и
современность. – Краснодар, 2003. – С. 44.
4
Епифанцев А.А. Неизвестная Кавказская война. Был ли геноцид адыгов? – М., 2010. –
С. 262 – 270.
2
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Османское правительство стремилось использовать военный потенциал махаджиров для борьбы против христианских народов своей империи.
Что за контингент оказался на Балканах, мы можем узнать из трудов болгарских историков, отмечавших следующее: «Большая часть так называемых переселенцев-махаджиров отвыкла от нормальной трудовой деятельности и искала легких путей для пропитания. Во многих районах черкесские шайки вершили безнаказанно постоянные грабежи, чтобы добыть
сельхозпродукты, терроризировали болгарское население угрозами и убийствами. Это превратилось в истинную напасть для болгарского населения и
создало дополнительные трудности для национально-освободительного
движения»1. Стоит ли удивляться, что правительство России не желало
терпеть на своей территории подобный произвол и первое время поощряло
отъезд таких беспокойных «подданных». Здесь проступает интересная особенность: если современные «национальные» историки дружно именуют
антироссийское движение горцев освободительным и справедливым, то в
балканском контексте становится еще более ясным: свободолюбивые горцы уважали и ценили только свою собственную свободу, а к чужим потребностям и правам (в том числе к праву на жизнь) относились сообразно
своим «героическим традициям», где право насилия стояло на первом месте. Разбой против болгарского населения трудно назвать, даже при большом желании, «народно-освободительной борьбой». Зато он вполне согласуется с присваивающими, паразитарными чертами в горской этноэкономике. Здесь налицо и антихристианская составляющая в горских привычках, и ее уже не списать на «партизанские методы борьбы с царизмом». Это
лишний раз доказывает, что агрессивная религиозная нетерпимость не имеет социальных адресатов, как, впрочем, и национальных тоже.
Завершение активной фазы боевых действий на Кавказе не привело,
однако, к окончательному успокоению этой окраины Российской империи.
Регион по-прежнему оставался одной из наиболее криминогенных зон государства2. Сломив организованное сопротивление своих противников,
российская власть должна была решать куда более сложную задачу – заняться изменением традиционного уклада жизни горских народов, неотъемлемой частью которого было занятие разбоем, что в местных условиях
приобрело характер промысловой деятельности. Но, как показала практика,
сделать это оказалось куда сложнее, чем бороться со сторонниками мюридизма. Во всяком случае решить эту проблему российская государственность в полной мере так и не смогла, хотя в период укрепления мощи страны, ее политических и экономических успехов ситуация на Кавказе выгля-

1

Цит. по: Кудаева С.Г., Хут Л.Р. Адыгские махаджиры на Балканах // Культура и быт
адыгов (этнографические исследования). – Майкоп, 1991. – Вып. VIII. – С. 198.
2
Гатагова Л.С. Кавказ после кавказской войны: этноконфликтный аспект // Россия и
Кавказ – сквозь два столетия. Исторические чтения. – СПб., 2001. – С. 51 – 52.
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дела вполне стабильной и благополучной1. Если сравнивать статистику
убийств в Ставропольской губернии и, к примеру, в Тамбовской, то окажется, что в 1862 г. в первом случае их было 18, а во втором – 242. В 1867 г.
число убийств в Ставропольской губернии достигло 17, в СанктПетербургской – 52, а в Тамбовской – 51 случай3. Но как только властные
институты ослабевали, регион вновь захлестывала волна преступности, нередко приобретавшей этническую окраску.
Спустя десять лет после пленения Шамиля, в Чечне, некогда бывшей
очагом напряженности, удалось добиться определенной стабильности.
Весьма наглядную картину мирной жизни рисует Н. С. Семенов в своем
очерке «День в ауле». В ходе путешествия по Малой Чечне он внимательно
подметил все те позитивные перемены, которые произошли во взаимоотношениях русского и чеченского народов. На каждом шагу он наблюдал
примеры культурно-экономического сближения, при этом не отрицая и не
обходя стороной факты сохраняющихся предубеждений в отношении друг
друга4. Безусловно, конфликтный потенциал в регионе сохранялся и при
неблагоприятных обстоятельствах мог вырваться наружу.
Сохранились достаточно многочисленные свидетельства о периодически возникавших столкновениях. В работе Л. С. Гатаговой приводятся
примеры вооруженных стычек русских поселян с горцами в Ставропольской губернии и Терской области. Нередким явлением были нападения
друг на друга и у самих кавказских народов. Все это приводило к тому, что
происходил «перенос отдельных негативных случаев на весь народ, обобщения, фиксируемые коллективным сознанием, приводили к формированию взаимных негативных этнических стереотипов. Все это способствовало перерождению заурядных криминальных стычек в нечто более серьезное – в глубинные межэтнические антагонизмы. Критическая масса набеговой агрессии в конечном итоге рождала объективные поводы для этнофобии. В этом смысле набеги представляются чрезвычайно показательным
примером квазиэтнического конфликта»5.
Одним из заметных событий в пореформенной истории Северного
Кавказа стало восстание части горцев Чечни и Дагестана в 1877 – 1878 гг.
Достаточно сказать, что только в Чечне в первые дни мятежа волнения охватили 47 аулов, а в Дагестане за все время выступления в него были втянуты 394 аула6. Среди причин, вызвавших массовое повстанческое движе1

Виноградов В.Б. Н.С. Семенов и его очерк «День в ауле» 1869 года. – Армавир, 2002. –
С. 11 – 12.
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ГАРФ. Ф. 109. Оп. 224. Д. 37. Л. 550 об., 555 об., 560 об., 565 об., 570 об., 575 об., 580
об., 585 об., 590 об., 595 об., 600 об., 605 об.
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Гатагова Л.С. Указ. соч. – С. 51 –52.
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Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. I. – Грозный, 1967. – С. 133; Гасанов М.М. Дагестан в составе России (вторая половина XIX века). – Махачкала, 1999. –
С. 147.
107

ние, следует выделить недовольство местной элиты действиями российской администрации. Ханы и мусульманское духовенство Дагестана лишились привычного господства над местным земледельческим населением и
видели причину этого в российском вмешательстве. Традиционно играя
роль военного покровителя и защитника, они в новых условиях утрачивали
былые функции, и, следовательно, потребность в них исчезала. Это приводило к потере их прежнего высокого социального статуса. Вернуть былые
полномочия феодалы могли, лишь возглавив противников царской власти,
которых было немало в регионе, изначально отличающемся высоким конфликтным потенциалом.
Местное «крестьянство», попав в тиски государственных обязательств, крайне болезненно реагировало на необходимость платить налоги
и выполнять различные натуральные повинности. В качестве примера произвола властей Х. М. Хашаев приводит следующие данные: «В 1865 г. все
жители Дагестана были обложены единым налогом, который колебался от
1 руб. 50 коп. до 3 руб. и более, и земским сбором. Особенно тяжелым бременем этот налог лег на зависимых крестьян, которые, кроме уплаты его,
должны были отбывать все возраставшие повинности и подати бекам. Из
47 селений Темир-хан-шуринского округа четыре селения были обложены
рублевым налогом на один дым, два селения – полуторарублевым, 25 селений – двухрублевым и 16 селений – трехрублевым.
Все население Аварского, Андийского, Гунибского, Даргинского и
Казикумухского округов было обложено налогом в 1 руб. с дыма. В Кайтаго-Табасаранском округе жители 134 селений были обложены двухрублевым налогом с дыма. Жители же 58 селений вносили земский сбор по особому, усиленному окладу. В Кюринском округе в Южно-Табасаранском
наибстве с дыма взимался двухрублевый оклад, в остальных наибствах – по
разному: от 50 коп. до 6 руб. 75 коп, исключая пять селений, жители которых были обложены двухрублевым налогом. … В 1866 г. вместо воинской
повинности был установлен особый денежный сбор, составлявший по Дагестану 38 тыс. руб.»1.
На первый взгляд, представляется гнетущая картина. Но если оценить реальные цены на местных рынках, приводимые в той же работе, то
ситуация видится несколько в ином свете. Так, в 1864 г. один пуд марены
стоил 4 руб., пуд груш на рынках Дербента продавали за 1 руб. 20 коп., а
грецких орехов – за 1 руб. 26 коп. Оборотный капитал города в том же году
достиг 8 млн. руб. серебром, а стоимость выпущенных местных товаров
оценивалась в 1066053 руб.2 Таким образом, видеть «непосильный налоговый гнет» в качестве главной причины произошедшего недовольства части
горского населения вряд ли правомочно. К тому же взимание налогов есть
атрибут государственной системы, в рамках которой оказались народы Се1
2

Хашаев Х.-М. Общественный строй Дагестана в XIX веке. – М., 1961. – С. 69 – 70.
Там же. – С. 120.
108

верного Кавказа, и если ранее систематического налогообложения в регионе не существовало, это свидетельствует лишь о невысоком уровне стадиального развития. Нелишне заметить и то, что в Российской империи налоги платили отнюдь не только горцы…
Свою роль в провоцировании конфликта сыграли турецкие агенты1.
За год до начала войны с Оттоманской Портой в Дагестане было выявлено
43 турецких подданных, часть которых занимались антироссийской пропагандой. Появились они и в караногайских степях, призывая мусульман на
борьбу с «неверными».
Как станет известно позднее, в горной Чечне еще весной 1876 г. жители ряда аулов неоднократно тайно собирались на сходки и обговаривали
свои действия, направленные против царской власти. Незадолго до войны с
Турцией распространились слухи, что российское правительство боится
горцев и пойдет на любые уступки, лишь бы они сохраняли спокойствие2.
Предчувствуя нарастающую угрозу, представители кавказской администрации требовали от подчиненных усилить бдительность, в регион стягивались дополнительные силы3. Особое внимание уделили приведению в
боеготовность крепостей, которые играли роль опорных пунктов российской власти в крае. Учитывая склонность горцев к военным занятиям, решено было сформировать из их числа добровольческие отряды и отправить
для войны с турками. Внимание и щедрые награды участникам подобных
формирований должны были показать горцам все выгоды верной службы
«белому царю»4. Но, как показали дальнейшие события, этих мер оказалось
недостаточно, чтобы предотвратить выступление части горских племен.
Кроме того, некоторые из участников конно-иррегулярных полков бежали
к туркам и оказались впоследствии на Кавказе в качестве агентов сына
Шамиля Кази Магомета5.
Мятеж начался в Чечне в ночь на 13 апреля 1877 г. Сразу после объявления Россией войны Османской империи выходец из хутора Симсир
1

Чернявский А.С. Кавказ в течении 25-летнего царствования государя императора
Александра II. – СПб., 1898. – С. 41; Абдурагимов Г.А. Кавказская Албания – Лезгистан: история и современность. – СПб., 1995. – С. 233.
2
Исаев С.А. Из истории социальных отношений и классовой борьбы в ЧеченоИнгушетии в последней четверти XIX в. // Социальные отношения и классовая борьба в
Чечено-Ингушетии в дореволюционный период (IX – начале ХХ в.). – Грозный, 1979. –
С. 107 – 108.
3
Томкеев В. Материалы для описания русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. – Тифлис,
1910. – С. 5, 13; История Дона и Северного Кавказа с древнейших времен до 1917 года.
– Ростов н/Д., 2001. – С. 348.
4
Акиев Х.А. Социальный состав и образовательный уровень национальных формирований из горцев Северного Кавказа (1877 – 1878 гг.) // Социальные отношения и классовая борьба в Чечено-Ингушетии в дореволюционный период (IX – начало ХХ вв.). –
Грозный, 1979. – С. 122 – 137.
5
Центральный государственный архив республики Северная Осетия-Алания (далее –
ЦГА РСО-А). Ф. 55. Оп. 1. Д. 162. Л. 4.
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Зандаковского общества Веденского округа Алибек-Хаджи Алданов и
старшина селения Чобахкенерой в Чеберлое Аргунского округа Дада Залмаев призвали своих сторонников начать борьбу с российской властью.
Алибек недавно вернулся «из священной Мекки», и «в горную страну этот
чеченец… заявился с намерением посеять в ней смуту-фитна»1. Местные
старшины, сохранившие верность престолу, истреблялись, а их имущество
грабилось2. Через несколько дней число восставших достигло 18 тыс. человек, преимущественно представленных жителями юго-восточной Чечни.
Попытка справиться с мятежом, убив главного горского предводителя,
окончилась провалом. Подосланные к нему лица были раскрыты и уничтожены3. Возникла угроза того, что волнения перекинутся из Ичкерии на
равнину, куда стали приходить письма с призывом присоединяться к восстанию. Пророссийски настроенные чеченцы откровенно говорили местному начальству, что хотят жить мирно, но если «из гор нахлынут мятежники… то мы поневоле должны будем присоединиться к восстанию, чтобы
не быть разоренными»4.
Чтобы помешать этому, командующий войсками Терской области генерал-адъютант Свистунов, прибывший в Грозный, приказал немедленно
перекрыть возможные пути следования отрядов повстанцев на равнину.
Область объявлялась на военном положении. Из числа добровольцев формировались отряды горской милиции. Как правило, туда записывались зажиточные люди, которым было что терять от буйства своих соплеменников. А таких было достаточно много, т.к. «со времени покорения Восточного Кавказа благосостояние туземцев Терской области стало быстро развиваться»5. Сохранилось немало примеров того, как эти добровольцы храбро
сражались против Алибека, неоднократно разрушая его замыслы6.
Своевременность шагов российского командования дала положительные результаты. Когда Алибек двинулся по реке Аксай к Герзельаулу, он натолкнулся на заслон, заставивший его повернуть к Майюртупу. Но и здесь горцев ждал отряд под командованием полковников Нурида и Мылова. Попытка силой пробить себе дорогу оказалась неудачной и закончилась для мятежников значительными потерями7. Но и рос-

1

Восстание дагестанцев и чеченцев в послешамилевскую эпоху и имамат 1877 года:
Материалы. Кн. I / Сост. Т.М. Айтберов, Ю.У. Дадаев, Х.А. Омаров. – Махачкала, 2001.
– С. 49.
2
Восстание дагестанцев и чеченцев в послешамилевскую эпоху и имамат 1877 года:
Материалы. Кн. I / Сост. Т.М. Айтберов, Ю.У. Дадаев, Х.А. Омаров. – Махачкала, 2001.
– С. 51; Исаев С.А. Указ. соч. – С. 108.
3
Восстание дагестанцев и чеченцев… – С. 51 – 53.
4
А.С. Очерк восстания горцев Терской области в 1877 году // Военный сборник. – 1896.
– № 5. – С. 16.
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А.С. Очерк восстания горцев Терской области в 1877 году. – № 4. – С. 251.
6
Восстание дагестанцев и чеченцев… – С. 54.
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А.С. Очерк восстания горцев Терской области в 1877 году. – № 5. – С. 25 – 28.
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сийские войска, опасаясь нового нападения, отошли к селению Курчалой, а оттуда – к Герменчуку.
Тем временем сподвижник Алибека Губахан из аула Гуни попытался
перерезать дорогу, соединяющую крепость Ведено с равнинными районами
Большой Чечни. Это осложняло положение Нурида, который мог оказаться
отрезанным от основных сил, но Алибек Алданов не сумел воспользоваться
выгодной для себя ситуацией и терял драгоценное время.
Между тем в Чечню из Владикавказа был переброшен Тенгинский
пехотный полк. Сюда направили около тысячи резервистов и провели мобилизацию в казачьих станицах. Для получения своевременной и точной
информации о действиях мятежников вербовались лазутчики из числа местного населения.
Не рассчитывая только на силовое решение проблемы, российская
администрации стремилась заручиться поддержкой наиболее авторитетных
представителей чеченских обществ. С турецкого фронта на родину отозвали генерал-майора Арцу Чермоева, чеченца по национальности, к мнению
которого прислушивались многие его соотечественники.
Это дало свои плоды. Когда 28 апреля Алибек подошел к селению
Шали, его встретили выстрелы отряда местной самообороны, которые вынудили предводителя восставших отступить к селению Автуры1. За проявленную верность и героизм в борьбе с мятежниками шалинский старшина
Боршик-Хамбулатов был щедро награжден в пример другим горцам 2.
Неудачи на этом не оставили Алданова. По пути, столкнувшись с
частями полковника Нурида, он понес новые потери и вынужден был искать спасение в горах Ичкерии. Вместе с группой своих сторонников он
стал лагерем в урочище Самсыр (Симсир), расположенном у истоков реки
Ярык-Су.
Не добился успехов и сподвижник Алибека-Хаджи Дады Залмаев. Он
поднял восстание в аулах Чеберлоя Аргунского округа, но власти быстро
пресекли все беспорядки.
Таким образом, попытка втянуть в мятеж жителей равнинных районов потерпела крах. Объясняется это не только решительными действиями российской армии. Здесь, видимо, сказалось различие интересов плоскостного населения Чечни, имевшего достаточно тесные экономические,
политические и культурные связи с остальной Россией, и их горных сородичей, для которых в силу объективных обстоятельств были характерны
изолированность и замедленные темпы развития. Традиционная набеговая
практика, присущая горским обществам и имевшая стадиальные причины,
несла угрозу разорения их соплеменникам на плоскости.
Дальнейшая борьба развернулась в горах, где российские войска
один за другим подавляли очаги сопротивления. Удалось быстро собрать
1
2

История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). – М., 1988. – С. 289.
А.С. Очерк восстания горцев Терской области в 1877 году. – № 6. – С. 204.
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мощную группировку, состоявшую из «28 пехотных батальонов и 6 команд
с общим количеством 24409 человек, 16 казачьих сотен численностью 2261
человек, 11 сотен постоянной местной милиции и 104 орудия. Кроме того,
со стороны Дагестана был выдвинут отряд полковника Накашидзе численностью до 3 тысяч человек»1.
Наступление началось 10 мая, когда из Ведено выступил с отрядом
начальник Терской области Свистунов. Перед этим он добился предоставления себе широких прав и полномочий и мог отныне не тратить время на
согласование действий с вышестоящим начальством2. Предполагалось через Центарой выйти к Зандаку. Одновременно сюда из Хасавюрта шла колонна полковника Батьянова, а из Дагестана – полковника Накашидзе. Но
начавшиеся 14 мая волнения в Дагестане не позволили довести задуманную операцию до конца. Пришлось перебросить силы на усмирение салатавских аулов, населенных аварцами.
Ликвидацию чеченских предводителей решили поручить местным
милиционерам. За головы мятежников была назначена награда, а в случае
их поимки живыми обещали заплатить большую сумму. Видимо, это повлияло на решение Алибека покинуть Самсырский лес и перейти на возвышенность Кожелгендук близ аулов Алерой и Шуани. Но долго он там
находиться не смог. Войска полковника Батьянова выбили его с занимаемой территории и заставили вернуться в Самсыр. Сам Батьянов был сторонником бескомпромиссной борьбы с мятежниками и без всяких эвфемизмов заявлял, что полагает «полезною мерою расстрелять из числа аманатов по пять человек каждого отложившегося аула»3. Он широко применял уничтожение запасов хлеба и сена, замечая, что это заставляет «одуматься многих» и оказывает «одуряющее действие на население»4. Можно
осудить методы полковника, но следует признать их эффективность. По
сохранившимся сводкам известно, что жители сами после этого приводили
связанных абреков к российскому командованию, не желая подвергаться
наказанию за их поступки5.
Но до окончательного успокоения края было еще далеко. Тревожная
ситуация заставляла применять повышенные меры безопасности даже в тех
регионах, которые были, казалось, далеки от Чечни. Так, на курортах Пятигорья местные власти вынуждены были активно привлекать население к
охране своих домов, вести патрулирование территории, для чего им выдавалось оружие и боеприпасы6.
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Все опасались, что тревожные слухи могут привести к панике и отъезду отдыхающих, а потому, когда возникали разговоры на темы, связанные с восстанием горцев, их старались тут же пресечь. Так, комендант города Пятигорска и группы Кавказских Минеральных Вод полковник Сафонов, узнав, что «какой-то болтун наговорил кисловодской публике, что недалеко взбунтовался аул, отчего уехало несколько семейств», немедленно
выехал на курорт, «чтобы успокоить публику и отыскать болтуна»1.
Впрочем, представители администрации сознавали всю серьезность
ситуации и внимательно следили за настроениями и поступками жителей
близлежащих горских селений, стремясь не допустить их контактов с мятежниками. Когда Сафонову донесли, что «горцы вообще закупают в последнее время большое количество хлеба и, несмотря на то, что хлеб дешевеет, они спешат закупкою, переплачивая большие деньги», он поспешил
довести эту информацию до сведения начальника Кабардинского округа и
начальника Кубанской области, чтобы узнать, «куда они отправляют
хлеб»2.
Особые меры безопасности были предприняты по охране РостовоВладикавказской железной дороги, которая являлась стратегически важной магистралью3. По ней перемещались составы с военными грузами и
резервами, шли эшелоны с ранеными и больными. Велико было ее значение для развития экономической жизни края4. Не случайно охранять
дорогу привлекались не только регулярные части, но и отряды милиции,
укомплектованные горцами 5. Последние оказали военному командованию неоценимую помощь в охране перевалов, не позволяя перекинуться
восстанию в соседние области. Как отмечалось в рапортах, «караулы находятся безотлучно на своих местах», и «каждый из них выполняет свою
обязанность безукоризненно»6.
В условиях «малой войны» крупномасштабные войсковые операции
не всегда приносили должный эффект. Российское командование, учтя
опыт предыдущих боев, решило изменить тактику борьбы с неуловимыми
повстанцами, взяв на вооружение их методы. Были созданы автономные
группы из 100 – 200 человек под командованием инициативных офицеров,
которым поручили охранять коммуникации по Аргунскому и Хулхулаускому ущельям. Их действия сводились к следующему: «дни и ночи ходили
люди по 2 – 3 человека сначала по дороге, затем углублялись все более и
более вглубь леса. Над всякими чинили свой собственный суд – просто говоря, отправляли на тот свет. Эта партизанская команда навела на окрестных жителей такой страх, что они не осмеливались появляться ближе 6 – 7
1

ЦГА РСО-А. Ф. 55. Оп. 1. Д. 2. Л. 28 об.
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верст от дороги. Мера была крутая, жестокая, но весьма действенная; кроме
того, из этих партизанов вырабатывались надежные проводники, в которых
у нас ощущался сильный недостаток»1. Упор был сделан на нейтрализацию
той части местного населения, которая поддерживала мятежников, а без их
помощи повстанцы были обречены на поражение. С военной точки зрения
эта тактика оправдала себя и в дальнейших стычках с восставшими2.
В конце июня 1877 г. Алибек перебирается к селению Гуни и разбивает лагерь на возвышенности Эртин-Корт. Это послужило сигналом к
восстанию в аулах Хатуни, Махкеты, Таузен, Агишты, расположенных в
верховьях реки Басс. Жители Махкеты, во главе которых стал местный
старшина Тангий, атаковали отряд аргунской милиции, следовавший из
Ведено в Шатой, и последнему пришлось с оружием в руках пробивать
себе дорогу.
На подавление волнений в бассовских аулах из Ведено и Шали были
двинуты войска. Разорив Махкеты и арестовав 135 главных зачинщиков
мятежа, веденский отряд князя Авалова двинулся обратно, но у лесистого
оврага Арджи-Ахк был атакован Алибеком, сумевшим отбить большинство
махкетинцев. Этот успех восставших привел к тому, что все ущелье реки
Басс перешло под контроль Алибека. Он начал спешно укреплять подходы
к аулам, устраивая завалы и выставляя вооруженные пикеты. Но войска освободили от мятежников Махкеты, Таузен и Хатуни, заставив горского
предводителя в ночь на 12 июля перейти в Чеберлой, население которого
поддержало восстание. Как писал Исхак Урминский – Али Салтинский,
«чеберлоевцы подчинились тут хаджи Алибеку и он, пробыв там около
трех дней, пошел затем и встал на краю [горы], выступающей над селением Ансалта. Против хаджи Алибека выступил, однако, наиб Исмаил Ботлихский вместе с теми людьми своего участка, которые находились под
его дланью». Горской милиции не удалось изгнать мятежников, и тогда на
Алибека «вознамерились двинуться русские воины, которые стояли тогда
на горе андийцев, а вместе с этими русскими на горе находились еще и
мусульмане… При виде этого хаджи Алибек и те мюриды, которые были
там вместе с ним, повернув назад, ушли из Чеберлоя в свою обитель»3.
Бежавший главарь восставших мало беспокоился о тех людях, которые
доверились ему. Между тем войска «простояли в Чеберлое около двадцати дней. Все это время они портили поля чеберлоевских селений. Жители
же находились тогда в таком состоянии, словно бы поразило их величайшее наводнение»4.
На начавшиеся выступления в Аргунском округе повлияли слухи о
скором появлении на Кавказе сына Шамиля Кази-Магомеда, который, вопреки завещанию своего родителя, предал Россию и служил в войсках ту1

Цит. по: Очерки истории Чечено-Ингушской АССР… – С. 136.
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3
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4
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рецкого султана1. Переждав время, Алибек вновь вернулся в бассовские
аулы, где призвал народ продолжить борьбу. Ситуация благоприятствовала
замыслам неугомонного абрека. В восточной части Ичкерии выступили
жители селения Центорой, где местный предводитель Сулейман провозгласил себя наибом Алибека. Последний поспешил на соединение с новым
союзником. Эти действия несли угрозу плоскостным аулам Большой Чечни, и для ее предотвращения российское командование поспешило усилить
Шалинский отряд, а местных жителей обязало создавать отряды самообороны, в задачу которых входила охрана своей территории.
В крепость Ведено прибыл помощник начальника Терской области
генерал-майор Смекалов. Ему было поручено руководить операциями по
подавлению волнений в Ичкерии, которая к середине августа в значительной степени вышла из-под контроля царской администрации. Даже в окрестностях самой Веденской крепости действовали горские отряды, препятствуя свободному передвижению по дорогам.
Смекалов начал действовать жестко и решительно. Мятежные аулы в
восточной Ичкерии подверглись разорению, а население вынуждено было
спасаться в лесах. Алибек оказался неспособным воспрепятствовать действиям противника и стал искать убежище в урочище Самсыр. Тем временем
российские войска приступили к усмирению бассовских аулов. Их население, блокированное и загнанное в лесные трущобы, подвергалось непрестанным нападениям охотничьих команд. Не помогла и помощь турецких
инструкторов, которые руководили возведением искусных фортификационных сооружений. Российские войска брали их одно за другим 2. Приближающиеся холода делали дальнейшее сопротивление бессмысленным, и к
концу сентября 1877 г. повстанцы сдались на милость победителя.
Чтобы пресечь в дальнейшем беспорядки в этом районе Чечни, российское командование приказало жителям селений Махкеты, Таузен, Хатуни, Элистанджи и др. переселиться на равнину3.
И Алибек-Хаджи, и его сподвижник Ума Дуев все еще пытались увлечь за собой новых сторонников, но безуспешно. Выбитый из Самсыра
отрядом полковника Батьянова Алибек в середине октября сумел пробраться в Дагестан. Сюда же ушел вытесненный из Аргунского округа и его
главный сподвижник. Все это позволило Свистунову 16 октября 1877 г. доложить главнокомандующему об установлении порядка в Чечне4. На очереди был Дагестан.
В свое время, чтобы предотвратить расползание чеченского мятежа
на территорию Дагестана, был сформирован специальный Нагорный Даге1

Ковалевский П.И. Восстание Чечни и Дагестана в 1877 – 1878 гг. Зелим-Хан. – СПб.,
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СПб., 1892. – С.472.
3
ЦГА РСО-А. Ф. 55. Оп. 1. Д. 164. Л. 5.
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станский отряд под командованием князя Накашидзе. Первоначально это
позволяло сохранить спокойствие в регионе. Но в середине мая 1877 г. начались волнения в северной и южной частях Нагорного Дагестана, граничащих с Чечней и Грузией. Князь сумел достаточно быстро восстановить
порядок в аулах Артлух, Данух и Сиух, подавив вооруженное сопротивление их жителей. Однако в конце месяца против местного наиба выступили
жители селения Асахо и окрестных ему аулов.
Следует отметить, что борьба с «царизмом» приняла весьма своеобразные черты. Так, жители Цунтинского участка собрались по указанию
своего предводителя Кара-хаджиява Цунтинского-Асахского, вернувшегося из Турции с целью организации смуты в Дагестане, «показывая таким
образом любовь свою к шариату, совершили тут поход с целью захвата
овец тушинцев, что из Грузинской области. Вначале люди Кара-хаджиява
захватили у тушинцев в качестве добычи большое количество овец –
столько, что их с трудом можно было сосчитать. Этим своим деянием, совершенным с помощью всемогущего и всемилостивого Аллаха, цунтинцы
были сильно обрадованы». Впрочем, радость их была недолгой. «Богоугодный» разбой привел к тому, что «выступили против них русские, причем вместе со своими помощниками-милиционерами… Были же тогда в
числе последних… жители как гор, так и равнин»1.
Вновь Накашидзе быстро сумел подавить их выступление, используя
для этого артиллерию. С целью наказания мятежников их предводители с
семьями были высланы из родных мест, а на остальных наложили штраф
для возмещения нанесенного их действиями ущерба. Восстанавливать разрушения в аулах, которые пострадали в ходе боев, обязали самих горцев 2.
Эти события стали грозным предвестником последующих потрясений.
Неудачи российских войск под Карсом спровоцировали в августе
1877 г. новое выступление в Дагестане3. Один из современников событий,
дагестанский поэт Гасан Гузунов, в своем стихотворении «Из-за чего и как
вспыхнуло восстание 1877 года в Дагестане» признавал, что восставшие
связывали свои надежды с сыном Шамиля: «Из рода имама Шамиля / Кази
Магомед Паша / Кавалерийским старшиной / В Карс на войну пришел. / Он
стал рассуждать о том, что, когда / Кавказ к Турции отойдет, В Дагестан
имамом / Он сам придет»4.
Житель селения Согратль Гаджи-Магомед, сын известного своим
влиянием Накшбандийского шейха Абдурахмана-Хаджи, был провозгла-

1
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шен имамом и возглавил восставших1. В своих действиях он опирался на
совет в составе из семи человек. Получили распространение слухи о скором прибытии турецкого войска, что способствовало вовлечению в движение все новых сил. В этом сыграли свою роль многочисленные паломникихаджи, побывавшие перед войной в Турции и получившие там соответствующие указания. В Согратле появились четыре султанских эмиссара –
Аббас, Тинаввас, Гаджияв, Мину-Али, которые обещали щедрую награду
султана всем, кто примет участие в войне с «неверными»2. Активизировались абреки, которые, помимо традиционных занятий грабежом, устраивали нападения и убийства российских военных3.
Российская администрация столкнулась с фактом предательства со
стороны ряда представителей дагестанской феодальной верхушки, которая
до этого служила в отрядах милиции, имела чины и оклады, а с началом
волнений перешла на сторону мятежников. Так, в селении Телетль восставших возглавили сыновья и брат бывшего наиба Шамиля КебедМагомы. В Казикумухе о своих правах на ханство заявил отставной майор
Джафар, принадлежащий к прежнему ханскому дому. Вместе с ним к войне
с русскими призывали вицхинский наиб ротмистр Абдул-Меджид, мугарский наиб штабс-капитан Фатали-бек. В Даргинском округе свои права на
власть выдвинули акушинские наследственные кадии, в Кайтаге и Табасаране – представители уцмийской фамилии, в Кюринском округе действовал
потомок кюра-казикумухских владельцев Магомед-Али, в Самуре бывший
царский наиб Кази-Ахмед-бек. Каждый из них поспешил объявить себя ханом и заявил о восстановлении былой власти4. Как и в Чечне, та часть горской знати, которая сохраняла верность присяге, безжалостно уничтожалась, разорялась и вынуждена была искать спасение в бегстве под защиту
русского оружия. Убийствам и грабежам подвергалась христианская часть
населения5.
События разворачивались с угрожающей для российской власти быстротой. Начавшееся 29 августа выступление жителей Гунибского округа
привело к блокаде крепости Гуниб. Горцам на время удалось захватить
важный Салтинский (Георгиевский) мост, укрепление при котором контролировало дорогу между бассейнами Каракойсу и Аварским Койсу6.
1
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Начальник Дагестанской области князь Меликов приказал отряду
Накашидзе, не мешкая, двигаться к Гунибу и соединиться с отрядом полковника Войно-Оранского. Пытаясь локализовать восстание только границами Гунибского округа, российское командование поручило начальникам
Даргинского и Казикумухского округов собрать милицейские части и двинуться с ними на Согратль. Но добиться желаемого результата не удалось1.
В начале сентября 1877 г. восстание вспыхнуло в Казикумухском округе. Действия мятежников отличались религиозным фанатизмом и нетерпимостью. Максимально использовав фактор неожиданности, восставшие
захватили и полностью истребили русский гарнизон Казикумухской крепости2. Пленных не брали, уничтожив даже врача, который не раз оказывал
медицинские услуги местному населению3. Когда «к казикумухцам прибыли группы мужей-согратлинцев, они захватили в качестве добычи имущество [неверных], взяли в плен членов их семей и затем отправили все это в
Согратль»4. «Неверными» автор этих строк Исхак Урминский-Али Салтинский назвал сторонников России, сохранивших ей преданность даже на
фоне происходившей вакханалии насилия со стороны сторонников имама.
Вскоре движение охватило почти весь Даргинский округ. Новоявленный казикумухский хан Джафар двинулся сюда со своими отрядами, в
то время как Фатали-бек и Абдул-Меджид направились в Цудахар и Куппу,
обладание которыми открывало дорогу в Средний Дагестан.
Стремительно ухудшавшаяся для российского командования обстановка заставила внести срочные коррективы в ранее принятые решения.
Полковник Накашидзе прекратил движение на Согратль и направился к
Левашам. Сюда же двигался отряд полковника Тер-Асатурова. Из Левашей
предполагалось наносить удары по тем пунктам Среднего Дагестана, где
возникала в этом потребность. Но к тому времени, как войска подошли к
селению, там уже поменялась власть. Чиновники окружного управления
вынуждены были спасаться бегством в Шуру, а в Леваши вступили горские
отряды из Кумуха, Акуши, Мекегов, Цудахара, Наскента, Кутиша, Какамахи. Как водится, «борцы за веру» разграбили имеющиеся в Левашах ценности, забрав имущество местного начальника5.
Столь внушительные силы, которые насчитывали более 6 тыс. человек, дали возможность восставшим сохранить за собой инициативу и попытаться навязать бой противнику на невыгодных для него условиях. Сторонники имама хотели не допустить объединения русских отрядов и разгромить их поодиночке.

1

История Дона и Северного Кавказа… – С. 348.
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Петров А. Указ. соч. – С. 516; 23, 72.
4
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Однако этот замысел им осуществить не удалось. Накашидзе и ТерАсатуров успели встретиться до начала генерального сражения. Начавшееся 11 (12) сентября 1877 г., оно отличалось упорством сторон и кровопролитием. Подвергнув мятежников интенсивному артиллерийскому и оружейному обстрелу, русские войска заставили их отступить в сторону селения Кутиша и Хаджал-махи.
На стороне русских войск храбро сражались отряды дагестанских
милиционеров, которые вызывали ярость со стороны участников бунта. Их
действия мало чем отличались от поступков самих восставших, но, по мнению сочувствующих имаму, «милиционеры были мусульманами лишь с
виду или, как говорят, «напоказ», но никак не нутром своим. Следует это
прежде всего из их поступков, совершавшихся ими против мусульман, – из
взятия мусульман в плен, из убийства последних, совершаемых ими, из
разгрома домов, и, наконец, из того, как подвергали они разграблению
имущество мусульман»1. Естественно, когда мусульмане-бунтовщики убивали и грабили мусульман-сторонников России, это их ничуть не смущало.
Поражение под Левашами еще не означало, что удалось сломить наступательный порыв повстанцев. Они по-прежнему стремились сохранять
за собой инициативу, заставляя военное командование заниматься парированием их ударов. Тем временем «в Западном Дагестане пристало к мятежу
Батлухское наибство, отсюда волнения распространились на Тиндальское и
угрожают Каратинскому Андийского округа», – сообщал в своем донесении от 21 сентября 1877 г. начальник Дагестанской области2. В конце сентября уже весь Западный Дагестан вышел из-под контроля. Сюда, в аул Тилитль, прибыл из соседней Чечни Ума Дуев со своим отрядом. Для противодействия мятежникам в эти районы Дагестана перебросили войска под
командованием генерала Смекалова и полковника Лохвицкого.
Новым очагом напряжения стали Акуши, куда стекались все новые
силы восставших. Для противодействия им в урочище Дюз-Майдан сосредоточиваются батальоны Апшеронского и Самурского полков во главе с
майором Высоцким. На соединение с ними из Левашей сюда направился
отряд князя Накашидзе. Но горцы сумели обойти русские войска и стремительно устремились к Левашам. Целью их прорыва был выход на плоскость, что позволило бы втянуть в мятеж новые территории. В ходе боев у
селения Кутиша и последующей осады этого населенного пункта российское командование сумело не только остановить натиск неприятеля, но и
рассеять отряды восставших. Их надежды выйти на Кумыкскую плоскость
и распространить свой контроль над Темир-Хан-Шуринским округом
окончательно провалились.
Но праздновать победу российскому командованию было рано. Провозгласивший себя уцмием в Кайтаге Мехти-бек увлек за собой часть насе1
2

Там же. – С. 78.
ЦГА РСО-А. Ф. 53. Оп. 1. Д. 41. Л. 37.
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ления Южного Дагестана и принялся разорять окрестности Дербента. Город оказался в осаде, а сообщение с ним прервалось1. Ходили упорные слухи о замыслах Мехти-бека двинуться на Петровск2. Опасность заключалась
еще и в том, что на соединение с уцмием двигались казикумухцы во главе с
Джафар-ханом. Ситуация оценивалась как критическая. Началась паника, и
«до 300 семейств уехало на пароходах в Астрахань и Баку. … Верхнюю
часть города и среднюю, христианскую, заключающую в себе в числе прочих присутственные места и церковь, совершенно бросили на произвол
судьбы. И только мусульмане шиитского толка, без всякого приказания начальства, баррикадами и завалами стали отдельно укреплять занимаемую
ими верхнюю часть города; а христиане и евреи перешли из своих кварталов в нижнюю приморскую часть, где основал свою резиденцию и военный
начальник южного Дагестана»3. Недалеко от города, в Кюре, восставшими
были вырезаны русские рабочие.
На помощь гарнизону Дербента были направлены силы из Левашей,
Красноводска и Баку. Пытаясь помешать этому, отряды мятежников преградили дорогу колоннам под командованием Тер-Асатурова, двигавшимся
из Среднего Дагестана. В ходе упорных, непрерывных боев силы русских
сумели пробиться через все преграды и 23 сентября вступили в Дербент.
Встречать своих освободителей высыпало «все городское население». Прибывших приветствовали выстрелами из пушек, «громкими криками – толпа
мужеского населения и дети, а женщины, стоя на крышах, – хлопали в ладоши»4. Удалось не только деблокировать город, но и очистить его окрестности, отбросив неприятеля в горы.
Перед силами, сосредоточившимися в Дербенте, были поставлены
следующие задачи: «1) оказать своевременную помощь штаб-квартире в
Дешлагаре в случае нападения со стороны восставших; 2) не допускать
распространения движения в Темир-Хан-Шуринский округ, так как только
из этого округа могли быть взяты необходимые перевозочные средства для
доставки продовольствия главному Дагестанскому отряду, сформированному в Темир-Хан-Шуре и предназначенному для действий в даргинском
округе и Среднем Дагестане; 3) наказать селение Башлы, жители которого
первые подняли восстание в Южном Дагестане»5.
Наступление началось в конце сентября 1877 г. В ходе боев были заняты селения Башлы, Хан-Магомет-Кала, Великент, Маджалис, Янгикент,
Дювек. Это привело к деморализации части мятежников, которые поспе-

1

Андреев И.П. Указ. соч.
Богуславский Л. Указ. соч. – С. 478; Томкеев В. Материалы для описания русскотурецкой войны 1877 – 1878 г. – Тифлис, 1910. – С. 113.
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шили прийти с повинной к военному командованию1. Гарнизон укрепления
Ахты, сумевший устоять под натиском горцев, был освобожден от осады 7
ноября. К концу месяца Южный Дагестан был усмирен окончательно.
Одновременно боевые действия велись в Западном Дагестане. Здесь
действовал генерал Смекалов, который возглавлял части, переброшенные
из Терской области. Заняв 12 октября Ботлих, он приказал полковнику Тихонову установить контроль над аулами Тахты, Багулал, Хуштада, Куанди,
а сам двинулся на Гигатль, считавшийся одним из центров восстания. Подавив сопротивление в этом и соседних аулах, российские войска вышли к
Телетлю, одному из наиболее укрепленных селений Западного Дагестана,
оборонять который, помимо местных жителей, собирался и Ума Дуев. Не
желая напрасного кровопролития, Смекалов предложил мятежникам сдаться, но получил отказ. Тогда по приказу генерала аул подвергли бомбардировке, которая отрезвляюще подействовала на обороняющихся. Утром 25
октября их представители изъявили свою покорность царской власти.
Последним очагом сопротивления оставался Средний Дагестан. Отсутствие долгожданной турецкой помощи остудило многие горячие головы, и на завершающем этапе борьбы в рядах российских войск было немало добровольцев из числа местных жителей. Недаром сторонники новоявленного имама с раздражением заявляли о сторонниках мира с российской
властью: «Они, воистину, не покорятся нам, если их не убивать, не грабить
и не жечь их дома»2.
В результате штурма, предпринятого 14 октября 1877 г., были взяты
Хаджал-Махи и Куппа. В ходе двухдневных боев 20 октября сдался Цудахар. Пытаясь предотвратить кровопролитие, генерал Л. И. Меликов «беспрестанно призывал жителей Цудахара к заключению мира, к установлению соответствующего соглашения с ним. Для этого он прекращал и прекращал сражение и затем направлял и направлял посредников, но Никакади Цудахарский не принял тут ни мира, ни самой возможности заключения соглашения с неверными. Люди его лишь укрепляли тем временем все
удобные для обороны места, имеющиеся вокруг Цудахара»3. Итогом стало
разорение аула и гибель его жителей. В плен попало 116 человек4.
Жители Казикумуха, надеясь на помощь турецкого султана, отправили к нему коллективное послание, но его удалось перехватить российскому
командованию. За это «великая беда постигла тогда жителей Казикумуха,
особенно казикумухских главарей. Они были отправлены в Сибирь, можно
сказать, поголовно, ибо не было оставлено на казикумухской земле, в ре-

1

Томкеев В. Указ. соч. – С. 22.
Восстание дагестанцев и чеченцев… – С. 154.
3
Там же. – С. 95.
4
Петров А. Указ. соч. – С. 585.
2

121

зультате, ни одного более или менее именитого человека»1. Попал в плен и
Джафар-хан Казикумухский, которого отправили в Шуру2.
Наконец, настал черед и «столицы» новоявленного имама ГаджиМагомеда – аула Согратль. Здесь укрылись не только дагестанские, но и
чеченские предводители: Алибек-Хаджи, Дада Залмаев, Ума Дуев, которые
рассчитывали отсидеться за мощными укреплениями, имея в достатке воду
и продовольствие3. Алибек-Хаджи не доверял согратлинцам, считая, что
они хотят «заключить перемирие с неверными»4. Его надеждой были так
называемые мухаджиры, которых он рассчитывал разместить на ключевых
позициях и с их помощью организовать крепкую оборону. Но этим планам
не суждено было сбыться. После артиллерийской подготовки 2 ноября 1877
г. российские войска двинулись на штурм и захватили селение 5. Это ознаменовало собой окончательное поражение восстания. Хотя отдельные очаги сопротивления продолжали тлеть до середины 1878 г., но былой массовости они уже не достигали.
Произошедшая авантюра дорого обошлась горцам. Оценивая восстания, дагестанский ученый Г. Э. Алкадари писал: «Ведь был наш Дагестан
родной / Беспечно спавшею страной / Под властью русского царя / Народ
жил лучше, чем теперь, / Нежданно, согратлинцы зря / Ошибкой злу открыли дверь»6.
В ходе боев погибло множество людей, были разрушены селения, в
которых укрывались мятежники. В Грозном, Дербенте и Гунибе действовали военно-полевые суды. Чтобы произошедшее послужило суровым уроком «немирным» горцам, царская администрация выслала из Дагестана во
внутренние губернии России более 3 тыс. человек (по другим данным около 5 тыс. человек), а остальных обложила 3-х рублевым штрафом, который
должен был возместить материальные убытки, причиненные восстанием7.
Сотни бывших мятежников были отправлены подальше от Кавказа и
из Чечни8. Как сообщалось в одном из официальных документов, «его Императорское высочество Великий князь Наместник изволил, согласно представлению Начальника области, разрешить выслать административным порядком в Сибирь на жительство участников бывшего в области восстания».
До этого они направлялись в Харьков, «впредь до назначения им места
ссылки»9. Сборным пунктом для ссыльнопоселенцев стал Владикавказ1.
1
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Вопреки заявлениям об «ужасающих зверствах царских колонизаторов»,
местные власти старались обеспечить бывшим мятежникам приемлемые
условия для переезда. Им выдавались «кормовые» деньги, предоставлялись
подводы. Показательно, что для наиболее опасных арестантов власти не
могли найти кандалы, число которых было ограничено. Видимо, ранее их
применение практиковалось редко, а потому потребности в них не возникало2. Главные зачинщики смуты были казнены3.
Одновременно были награждены те горцы, которые в сложнейших
условиях мятежа, рискуя жизнью, сохранили преданность законной власти.
Так, «ингушского племени» юнкер Догуш Марзиев, служивший в терской
постоянной милиции, отличаясь особенною преданностью правительству,
оказывал и оказывает весьма большую пользу по наблюдению за настроением умов в горной части ингушевского населения и за появлением турецких эмиссаров, а потому он был награжден золотою медалью «За усердие»
для ношения на шее на Станиславской ленте». Старшина селения Гойты,
чеченец Габа Чанкиев, был награжден серебряною медалью «За усердие»
на Станиславской ленте за то, что «будучи во время беспорядков в области
старшиной Гойтинского селения, находящегося в Чечне среди волновавшихся других селений, сумел разумными советами и строгими мерами,
арестовывая подстрекателей, удержать жителей своего селения от волнения». Среди награжденных были кабардинцы, осетины, представлявшие
разные общества и фамилии4.
Хотя с массовыми беспорядками в Терской и Дагестанской областях
было покончено, но, «тем не менее, устранилась возможность усилить действовавший корпус в Турции свободными войсками из названных областей
и явилась необходимость для усиления Кавказской армии мобилизовать
войска внутри империи»5. И это безусловный успех Османской дипломатии, которая мастерски использовала слабости и упущения российской политики на Кавказе, преподав суровый урок на будущее.
Выступления в Дагестане продолжались и после рассмотренных событий, но они «носили больше антифеодальный характер. Восстание 1877
г. было переломным в психологическом восприятии горцами Дагестана
российской власти. С этого периода начинается этап сравнительно мирного
развития Дагестана в составе России, отмеченного значительными достижениями в экономической и культурно-духовной жизни, ускорением взаи-
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мовлияния и взаимопроникновения во всех сферах общественных отношений»1. Не повторялись массовые волнения и в соседней Чечне.
Рассматриваемый период вызывает интерес с точки зрения постепенного формирования в регионе феномена «российского ислама». Если в период установления власти империи на Северном Кавказе религиозный фактор нередко использовался (хотя далеко не всегда!) в мобилизационных антирусских целях, то со временем между светской властью и конфессиональной верхушкой горских обществ выработался взаимоприемлемый
компромисс, а затем и взаимополезное сотрудничество2.
Усилия, предпринимаемые по христианизации местных народов, в
частности деятельность «Общества восстановления православного христианства на Кавказе», нельзя рассматривать без учета конкретноисторической ситуации, в которой родилась сама идея его учреждения 3.
Достаточно враждебная позиция радикальных исламских деятелей заставляла предпринимать контрмеры, чтобы оградить православное население.
Кроме того отмечается, что «в регламентирующих деятельность общества
документах четко было обозначено намерение «восстановить православное
христианство в кавказских племенах», но отнюдь не утверждение его при
помощи принуждения»4.
Осознавая специфичность Северного Кавказа, российская администрация старалась не форсировать процесс административно-управленческой
унификации региона. Поэтому здесь сложились две системы управления:
военно-народная и общегубернская. В первом случае система распространялась на так называемое «инородческое» население, а во втором – на земли, где превалировал восточнославянский этнос5. Об особенностях такого
управления написано достаточно много6, но важно отметить то, что «иноэтническая периферия официально признавалась составной частью единого
государственного пространства, и в отношении ее не предпринимались
дискриминационные меры. Соответственно управление окраинами в Рос1

Гасанов М.М. Указ. соч. – С. 153.
Матвеев В.А. Российское мусульманство на Северном Кавказе: исторические аспекты
проблемы. – Армавир – Ростов-н/Д., 2004.
3
Клычникова М.В., Савенко Е.А. «С целью поддерживать и распространять христианство между кавказскими племенами» (к 150-летию со времени утверждения устава
«Общества восстановления православного христианства на Кавказе» // Ставропольский
хронограф на 2010 год: Краеведческий сборник. – Ставрополь, 2010. – С. 118 – 124; Савенко Е.А. Из истории деятельности общества восстановления православного христианства на Кавказе (к 150-летию основания) // Университетские чтения – 2010: Материалы
научно-методических чтений ПГЛУ. Ч. XV. – Пятигорск, 2010. – С. 91 – 97.
4
Матвеев В.А. Матвеев В.А. Российская политика на Северном Кавказе… – С. 82.
5
Матвеев В.А. Российская политика на Северном Кавказе во второй половине XIX –
начале ХХ вв. (управленческие аспекты). – Ростов н/Д., 2010. – С. 20.
6
История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.) / Под ред. А.Л. Нарочницкого. – М., 1988. – С. 278 – 282; Блиева З.М. Российский бюрократический аппарат и
народы Центрального Кавказа в конце XVIII – 80-е годы XIX века: Дис. … д-ра ист. наук. – Владикавказ, 2004. – С. 356 – 388 и др.
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сийской империи рассматривалось на равных со всеми субъектными частями государства, в зарубежных воспринималось как внешнее дополнение к
принадлежащему метрополии пространству, совмещение для которого, как
правило, в проводимой политике не предусматривалось»1. Таким образом,
еще вчера враждебное население получало права, как и остальные подданные империи, но, учитывая весьма своеобразное понимание горцами своих
обязанностей, вполне рациональным и оправданным видятся шаги властей,
направленные на определенное ограничение их возможностей.
Вряд ли уместно считать особые методы судопроизводства проявлением имперского угнетения местных народов2. Сами традиции горцев требовали учитывать их нравы, о чем повествуется, к примеру, в воспоминаниях В. А. Авие, ставшего свидетелем одного из конфликтов между чеченцами, который пришлось разбирать русским чиновникам. Он лучше всего
иллюстрирует местный колорит, а потому есть смысл привести обширную
цитату из мемуаров этого путешественника: «Вдруг за воротами крепости
(Шатой. – Авт.) раздался какой-то все приближавшийся шум, послышались
крики, и во двор ворвалась целая толпа чеченцев. Все они что-то взволнованно кричали, сильно жестикулируя, грозились, и среди них шла закутанная с головою женская фигура. Группа направлялась прямо к нам.
– Ну, уже происшествие! Давно не бывало, что ли? – воскликнул мой
приятель, с неудовольствием отставляя свой начатый стакан чаю и быстро
вставая. Он пошел навстречу толпе, а мы остались за столом, наблюдая
развертывавшуюся перед нами интересную картину и слушая переговоры,
которые велись через переводчика, явившегося с чеченцами.
Женщина оказалась украденною невестою, дочерью зажиточного чеченца Беци; она пропадала три недели в горах, и наконец, родственники
нашли ее, отбили у жениха и привели на суд к начальнику участка, спрашивая, что теперь с ней делать.
С. распорядился выгнать всю ораву за ворота, невесту отвели в сторону, подальше от ворот, послали за кадием и старшиною селения, и мой
приятель стал допрашивать девушку в их присутствии. Она открыла лицо
и, опустив свои огромные чудные глаза, вся дрожа, отвечала на вопросы.
Вдруг девушка побледнела, как стена, зашаталась и, чуть не падая,
стала указывать на что-то вдаль отчаянными жестами. Ворвавшись через
боковые ворота, которые забыли запереть, окруженный новой толпою, без
шапки, с перекошенным яростью лицом, в разорванном бешмете, шел прямо к ней ее отец Беци с револьвером в руке.
Переводчик и начальник участка бросились к нему, стараясь не пропустить дальше, и схватили его за руки. Отбиваясь, не глядя ни на кого, он
кричал диким голосом, а за ним волновалась и орала целая толпа его родственников и односельчан, хватаясь за оружие. Долго убеждали отца уйти и
1

Матвеев В.А. Российская политика на Северном Кавказе… – С. 25, 26.
Ибрагимова З.Х. Царское прошлое чеченцев: власть и общество. – М., 2000. – С. 331 –
336.
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дать допросить невесту; но он не сдавался и, когда его обезоружили, стал
рвать на себе волосы и, раздирая грудь обеими руками, кричал, что он оскорблен увозом дочери и желает, чтобы ее допросили в его присутствии.
Он рвался к девушке, которая старалась спрятаться от него за кади и старшину, стоявших возле нее; его не пускали. Тогда он, как безумный, внезапно выхватил кинжал из-за пояса одного из своих соседей и направил его
себе в грудь, крича о своем позоре. Кинжал отняли и опять крепко схватили
за руки разъяренного чеченца.
– Да ведь это не по закону при тебе допрашивать! Разве ты своего закона не знаешь? черт вас дери! – кричал, надрываясь, уже охрипший начальник участка. – Вот кади, вот старшина, при них допросим и все запишем. Потом все узнаешь!
Переводчик, также надрываясь и крича, переводил его речи, вероятно, выпуская «черта». Невеста дрожала, как в лихорадке, хватаясь руками
то за переводчика, то за начальство, но все же успела признаться, что ее
увезли с ее согласия и что она не хочет расставаться со своим возлюбленным, который пока спрятался в надежном месте, чтобы его не убили ее оскорбленные родственники. Если бы она сказала это при отце, тот застрелил
бы ее на месте.
За воротами крепости между тем стоял гул, неслись крики, и слышался лязг кинжалов. Две собравшиеся там партии жениха и невесты чуть
не перерезались между собою, пока шел допрос. Даже наш повар, чеченец
Джамбалт, выскочил из кухни с возбужденным лицом и, хватаясь за кинжал, кричал: «Надо резать, а то срам будет!» – хотя он не имел никакого
отношения к действующим лицам.
Пришлось послать за милиционерами и с их помощью разогнали и
кое-как успокоили взволнованную толпу. Решено было невесту не пускать
к отцу, а отдать на сохранение в чужую семью, впредь до примирения сторон. Отца отправили под конвоем домой, а всех родственников жениха С.
велел запереть в тюрьму. Это сделано было для их же безопасности, потому что иначе вся эта орава перерезалась бы.
Мы, сидя за столом, любовались на зрелище, которое годилось прямо
в оперу. Что за жесты, что за позы и лица! Да и сюжет был недурен. Мне с
непривычки казалось жутко смотреть на разъяренную толпу чеченцев, но
вся семья моего приятеля, очевидно, привыкшая к подобным сценам, глядела только со спокойным любопытством. Наконец двор опустел, и все успокоилось. Бедный С., отдав последние распоряжения переводчику и старшине, отдуваясь и вытирая лицо платком, вернулся к столу и залпом выпил
свой остывший стакан чая.
– Ну, и пароль! – охрипшим от крика голосом говорил он. – Как тут с
ними быть? Наш закон, а тут еще и их закон, а они ведь ничего понимать не
хотят. Не могу же я эту девицу отдать отцу на расстреляние! А по их понятиям так и надо; подай, да и только!
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Я полюбопытствовал, что же теперь будет дальше из всей этой романической истории.
– Что дальше? – переспросил С., усаживаясь за стол и принимаясь за
новый, горячий стакан чая. – Переговоры теперь будут, и если жених заплатит рублей триста, то, пожалуй, помирятся. Если же не сойдутся в деньгах, то невесту водворят к отцу, и тогда может пойти резня, хотя бы для того, чтобы кровью омыть позор отца. И, вы думаете, это помешает красавице потом выйти замуж за другого? Ничуть не бывало, хотя она и пропадала
в горах с мужчиной. Здесь женихи на это смотрят очень своеобразно: значит, говорят, хорошая девка, если ее крали. Все, что вы видите, – особого
рода комедия чести, разыгрываемая для приличия, которым они проникнуты до мозга костей. Отец знает, что должен проделать все это, иначе ему
житья не будет среди своих; и он, для соблюдения всех правил приличия и
чести, готов убить дочь или самого себя, но от денег все-таки не откажется.
Во всем этом есть своеобразная смесь рыцарства и торгашества вместе, и
это очень характерно для чеченцев. А торгаши они удивительные; доказательством может служить то, что они совершенно вытеснили из округа
всех торговцев, армян и даже евреев. Деньги любят страстно, но это не мешает им не дорожить жизнью ради чести, понимаемой, конечно, по-своему.
Через три дня мы услышали, сидя на своем балконе, какую-то
стрельбу на противоположной горе, в селении Цугуной. Стрельба продолжалась все утро, и мой приятель, вернувшись к обеду из своей канцелярии,
сказал, что это по случаю свадьбы, которую сегодня справляют у Беци.
Дочь его выходит замуж за своего похитителя, заплатившего отцу целых
350 рублей. На радостях родственники стреляют, жарят баранов, варят сыр
в масле (любимое кушанье чеченцев), но Беци из приличия на свадьбе не
присутствует, делая вид, что он все-таки оскорблен.
– Тем дело и кончилось, и я уже всех выпустил, – прибавил С., – вот
вам и честь, которую можно купить за 350 рублей»1.
Вряд ли иная форма судопроизводства встретила бы понимание горцев, сохранявших патриархальный взгляд на такого рода конфликты.
Усилившаяся российская государственность на Кавказе делала бесперспективным и невыгодным былой размах набегового промысла, который, впрочем, не исчез, а принял форму абречества2. Примечательно, что
месть, которая нередко становилась его причиной, обрушивалась порой не
на конкретного человека, а на всех людей, принадлежавших к данной национальности. Так, чеченский абрек Зелимхан Гушмузукаев убил всех русских пассажиров, ехавших в ограбленном им поезде, «за местью» начальнику Грозненского округа полковнику Попову, который приказал подавить
1

Авие В.А. Поездка в Чечню // Исторический вестник. – 1910 – № 1. – URL:
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumentu/index. phtml
2
Танутров Г.Ф. Свет и тени Кавказа: От Тифлиса до Парижа. – М., 2000. – С. 67 – 68;
Ботяков Ю.М. Абреки на Кавказе: Социокультурный аспект явления. – СПб., 2004.
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произошедший в Грозном бунт1. Таких же принципов придерживались и
члены его шайки2. Абрек Иски Грозненский «навел ужас не только на русское население, но и на туземное. Это был беспримерный ненавистник человеческой жизни. Он убивал всякого, кто только попадался ему навстречу,
причем иногда даже не грабил»3.
Основным видом преступлений в крае было воровство скота, традиционного богатства местных жителей, ко всему прочему приспособленного
для транспортировки своим ходом4. Не чурались грабители и других товаров, если они были компактны и имелась возможность увезти их с места
преступления. Такого рода «шалости» (термин, употреблявшийся в официальной российской переписке XVIII и п.п. XIX вв. – Ю.К.) были и ранее, но
в рассматриваемый период они все чаще заканчивались кровавым финалом.
Будучи в 30-х гг. XIX в. на Кавказе, А. А. Бестужев-Марлинский оставил
любопытное заключение о действиях горских «молодцов», отправившихся
за добычей и славой. Грабители «уносили, что поценнее или что второпях
попадало под руку, но не жгли домов, не топтали умышленно нив, не ломали виноградников. «Зачем трогать дар божий и труд человека», – говорили
они…»5. Конечно, в предшествующий период можно найти и факты истребления мирного населения «набежчиками», но связано это было, как
правило, с местью или решением военной задачи. Теперь же жестокость
становилась атрибутом любых, в том числе имеющих «коммерческую»
цель, нападений. Нередко жертвы подвергались немотивированным пыткам и издевательствам, а их имущество, которое не могло обогатить нападавших, уничтожалось. Вот пример, связанный с жителями станицы Кахановской: «Утром 19-го Октября 1905 года отставной 85-тилетний казак Ион
Стрельцов с внуком своим 14-летним мальчиком Захаром Рудневым, на
одной повозке, с двумя парами быков и упряжью, ехал на пашню; на дороге
их встретили чеченцы, взяли с быками и повозкой в плен, побили обоих на
Цацан-Юртовской земле и на огне пожгли некоторые части тела…». В другой раз «близ аула Стараго Юрта убиты на дороге два возвращавшихся с
нефтяных промыслов Червленских парня, причем, сложив крестом их трупы, оба прострелены общею пулею.
Близ хутора Васильева, на земле аула Шама-Юрт, убиты два казака
(станицы Калиновской и Савельевской), 16-тилетняя девица и 10-тилетний
мальчик, которые все брошены в зажженный стог и сожжены. Мальчик, как
видно, горел даже живым…

1

Буркин Н.Г. Революция 1905 г. в нацобластях Северного Кавказа. – Ростов-н/Д., 1931.
– С. 12; Гриценко Н.П. Классовая и антиколониальная борьба крестьян ЧеченоИнгушетии на рубеже XIX – ХХ вв. – Грозный, 1971. – С. 72.
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Козачковский В. Разбои на Кавказе. – Владикавказ, 1913. – С. 118.
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Там же. – С. 75.
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Туманов Г.М. Земельные вопросы и преступность на Кавказе. – СПб., 1901. – С. 84.
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Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения: В 2 т. Т. 2. – М., 1981. – С. 49.
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Казак ст. Тарской Егор Гусаков был в лесу распят ингушами и расстрелян.
Той же станицы казака Дмитрия Михайлова изранили кинжалами и
подожгли.
Одного казака ст. Петропавловской, везшего в гор. Грозный воз помидоров, заставили танцевать на возу.
– Ну, танцевай твоя! И наставили винтовки.
И танцевал горемычный казак, пока из помидоров сок потек»1.
А вот что писал начальник 2-го административно-полицейского участка Моздокского отдела Терской области о ситуации, которую застал на
трактовой дороге от Моздока до Ставрополя: «Обычно с наступлением
темноты разные отбросы из безответственного элемента хуторян – черкесов и осетин, иногда с участием чеченцев и голи-шмоли из казаков, либо
верхами, либо пешими, останавливали двигавшиеся по упомянутой дороге
подводы. Грабители, угрожая оружием, забирали все, что их не обременяло
в пути, – деньги, ценности, хороших лошадей, а иногда и быков, которых
переправляли через Терек вброд в Ингушетию и далее в Тифлисскую губернию.
По окончании операции эти хулиганы, нанося побои потерпевшим,
требовали, чтобы они танцевали на той клаже, которая находилась на подводе… Один из грабителей на какой-то деревянной дудочке наигрывал
глупую плясовую, грабители хлопали в ладоши, а потерпевшие под страхом смерти должны были плясать, кто как мог.
Грабители подгоняли плетьми, придавая энергию танцующему или
танцующей. После такого наглого издевательства грабители освобождали
ограбленных и рассыпались по хуторам, разбросанным на широких степных просторах, а часть по затеречным аулам. … Ограблениям и издевательствам подвергались безразлично все, проезжавшие по этому тракту, –
ставропольские крестьяне, ногайцы, осетины, казаки, армяне и проч.»2.
Причины абречества были различны: социальный протест, кровная
месть и, безусловно, желание разбогатеть. С ним можно было столкнуться
в крае повсеместно, но были и народы, для которых абречество, по мнению
современников, являлось наиболее характерным, например чеченцы и ингуши. Во всяком случае, такой стереотип понимания существовал на Кавказе не только у русского, но и у других, в том числе горских народов. В
этой связи весьма любопытно высказывание Дабека Дзыгоева, приведенное
К. Гатуевым в его статье «Абреки», напечатанной в газете «Терек» в 1914 г.
Решив податься в абреки после конфликта со старшиной, Дабек заявил, что
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«насай народ – плохой народ. Если абрек у них будет – пропадет… В Чечен
пойду. Чечен – джигит. Там вся абрек…»1.
В пояснительной записке к запросу Государственной Думы о ситуации в Терской области известный казачий общественный деятель Г. А. Ткачев в 1911 г. сообщал, что «в то время как осетины, кабардинцы, ногаи, кумыки и пр. более мелкий горный народ мирно живут, не выделяясь из общей массы, о подвигах чеченцев и ингушей говорит весь местный край…».
О том, что «вся Терская область стонет от насилия ингушей», ему вторил и
депутат-кабардинец2. Подтверждение этому можно найти в рапортах и протоколах станичных атаманов, фиксировавших все происшествия, происходившие во вверенных им селениях3. В воспоминаниях Г.Ф. Танутрова описан случай, когда грабители устроили даже крушение поезда в надежде
поживиться деньгами, перевозимыми во Владикавказ в одном из вагонов4.
И такие случаи были не единичны5. Известны примеры, когда с Терека
шайки приходили в соседнюю Ставропольскую губернию, где разоряли
экономии местных владельцев. Так, в сентябре 1911 г. отряд ингушей ограбил хозяйство «богатого трухменца Магома-Отеген Бабассанова. Убив самого Бабассанова, его племянника и сторожа, оказавших сопротивление,
разбойники, забрав 130 тысяч рублей, скрылись в степи»6.
Впрочем, о сомнительной «пальме первенства» были и другие мнения. Весьма любопытную зарисовку на страницах «Сборника материалов
для описания местностей и племен Кавказа» в 1892 г. оставил В. Я. Тепцов.
Посещая карачаевские селения, он отметил значительные социальноэкономические и ментальные трансформации, которые произошли в этом
народе. При этом далеко не все из них могли получить положительную
оценку автора. Так, по словам путешественника, у карачаевцев появилась
«молодежь, жаждущая славы и удали. Мирные времена для удалого горца
хуже тюрьмы. Кровь кипит, жаждет брани, а ее нет. Ну и отправляется удалая молодежь разбойничать, грабить, воровать не из нужды, а единственно
для утоления воинственного пыла.
По словам стариков, группа эта выделилась тоже недавно. Карачаевцы, заняв прекрасные пастбищные места под ледниками, мирно предавались пастушеской жизни; не знали войны, не знали грабежей. Они были
отрезаны от русских владений на западе черкесами, на севере и северовостоке ордою кабардинцев, с которыми издревле жили во вражде, продолжающейся и доныне. Правда, делали они набеги на Сванетию, но чаще
всего в погоню за награбленным скотом и в отмщение вообще за сванет1
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ские грабежи. Так было по крайней мере на памяти стариков. Замкнутые со
всех сторон в трущобах карачаевцы за целые столетия уже успели примириться с пастушескою мирною жизнью и утратили былую удаль и молодечество. Карачаевские пастухи, редко вооруженные только кинжалом, и ныне производят впечатление людей тихих, добрых до бесконечности, прямых и честных. Вы смело доверяетесь этим румяным полным лицам с ласковой улыбкой на толстых губах. Они не смотрят на вас зверем, напротив,
рады вашему приходу и готовы угостить вас, чем только могут. С пастухами мы еще встретимся, а пока взглянем на «золотую молодежь».
Кабардинцы – это одно из самых ловких и удалых племен. Они занимают степи и долины, прилегающие к горам. На границах с кабардинцами
карачаевцы и горские татары имеют сенокосные места. Вот тут-то, главным
образом, карачаевская молодежь и дружится с лихими кабардинцами,
здесь-то она и заслушивается рассказами удалых наездников о их воровских похождениях, здесь она и научается всему тому, что нужно для абрека. Кабардинцы имеют такое же значение для остальных горцев, какое
французы имели, а отчасти и теперь имеют, для европейцев: они вносят
моду во всем; им стараются подражать и в одежде, и в удали, и в музыке и
т.д. Старики их ненавидят, молодежь – боготворит.
Знаменитые абреки выходят чаще всего из Кабарды. Абрек – это отчаянный разбойник ради удали. Его не любят и свои, но свои укрывают его
из боязни мести со стороны родственников абрека и сочувствуют ему, а
чужие трепещут, ибо для абрека ничего нет святого.
«Абрек, говорят карачаевцы, хуже черта: от черта можно чем-либо
откупиться, а от абрека ничем. Срубить голову чью бы ни было для абрека
великое наслаждение». Абрек одинаково ненавидит как своих, так и чужих.
Он не щадит ни старости, ни младенчества, ни девичества. Абрек не имеет
определенного места жительства, он скитается по горам и дорогам и является всегда неожиданно. Он ухитряется пробираться тайком в станицы и
города и бесчинствует на глазах у начальства, потешаясь своею удалью.
Целые сотни казаков посылаются иногда для поимки какого-нибудь одного-двух абреков и преследуют их безуспешно целые месяцы, ибо абрек неуловим: он в это время все же ухитряется грабить на дорогах, тащить награбленное в горы, трущобы и предается там бесшабашному разгулу в кругу себе подобных. Нередки случаи, когда абреки похищали девушек и
женщин из аула и ругались над ними в своих трущобах.
«К стыду нашему появляются абреки уже и из нашего племени, чего
никогда не бывало», жаловались нам карачаевские старцы, «а все проклятые кабардинцы тому виной; они соблазняют наших юнцов, и эти глупые
головы без всякой причины убегают из дому и обращаются в абреков на
нашу погибель».
Те из молодежи, которые еще не пошли в абреки, бесчинствуют у себя дома: они смеются над родными обычаями и религией, почти не ходят в
мечеть, издеваются над старцами, насилуют девушек, пьянствуют и т.п.
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Любимое их занятие – кража и преимущественно скота. Воруют больше у
сванет и у казаков.
«Золотая молодежь» находится, как говорят старики, под особым покровительством кулаков и аульных властей, потому что «рука руку моет».
Власти нуждаются в них и кулаках для решающего большинства на сельских сходах, в свою очередь, молодежь прибегает под их защиту от преследования старцев и русских властей. Сельские власти не брезгуют эксплуатацией и золотой молодежи и нередко сообща делят награбленное. Такова
третья группа «новаков» из карачаевцев.
Таким образом, «новаки» являются язвой, безобразным наростом на
здоровом общественном теле карачаевцев. Болезнь эта дает уже себя чувствовать, а лекарств против нее карачаевцы отыскать не в силах. Воинская
повинность и школа могут карачаевцам оказать большую услугу в этом отношении. Первая избавила бы их хотя от части буйной молодежи, вторая
приготовила бы из их среды опытных и честных руководителей, которые
сменили бы современных хищников и обуздали бы кулаков.
Как ни консервативны старцы в своих обычаях и взглядах на жизнь,
но и они уже желают этого. «Лучше видеть внуков наших полезными слугами Русского Царя, чем разбойниками, срамящими наши седины и позорящими наше честное племя», – вот их заключение»1.
В основном абречество носило сезонный характер. В дореволюционной периодической печати приводятся свидетельства о том, что в период
полевых работ, длящихся с мая по ноябрь, жители нагорной полосы Терской области отправлялись на плоскость и нередко становились жертвами
разбойничьих шаек2. Впрочем, известны случаи, когда абреки облагали постоянным налогом свои жертвы3. Желанной добычей были русские туристы, за которых можно было получить выкуп от родственников4.
Среди занимавшихся профессиональным разбоем абреков были далеко не бедные люди. В «Трудах Червленских съездов» приводится пример
того, как «в Щедринском лесу дважды обнаруживаемы были убитые на
злоумышлении туземцы, но в оба раза это не бедняки. Они были хорошо
вооружены, при них имелись серебряные часы, и в кошельках у них были
деньги. В числе убитых оказался даже мулла»5. Это лишний раз свидетельствует, что нужда не всегда являлась причиной, толкавшей на путь разбоев.
Звучали призывы покончить с этим злом, но искоренить его так и не
удалось, хотя отдельные группы абреков удавалось ликвидировать силами вла-
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стей или местных жителей1. Последние с грабителями не церемонились и, как
правило, совершали над ними самосуд, не веря в эффективность официальных
правоохранительных органов2. В «Ведомостях о происшествиях по империи»,
куда, видимо, попадали далеко не все имевшие место случаи правонарушений,
можно найти следующие свидетельства расправы с «хищниками»: «Близ гор.
Моздока, 17-го сентября, три хищника покушались ограбить на дороге трех казаков Горского полка станицы Курской, но последние одного из них убили,
прочие же успели скрыться» (1861 г.)3. «Пятигорского уезда в слободе Александровке, 31-го августа, казак Лиходолов, при задержании на краже пшеницы
ногайца Зейнайденова, нанес ему побои, от которых он умер» (1867 г.)4. «Грозненского округа в станице Джалкинской, 5-го ноября, при преследовании трех
чеченцев, покушавшихся на кражу, один из них убит ружейными выстрелами
со стороны казаков Ермоленко, Щербины и Рябченко» (декабрь 1875 г.), или
«Владикавказского округа в станице Ардонской, 2-го января, смертельно ранен
неизвестный человек, пойманный на краже» (январь 1876 г.). «Баталпашинского уезда в станице Усть-Джегутинской, 1-го марта, застрелен застигнутый на
краже житель Байкулов казаком Гаченко» (1876 г.)5 и т.д.
В свою очередь власти, осознавая собственное бессилие в борьбе с
разбоями, охотно шли на привлечение русских жителей для борьбы с
«хищниками», обязуя их участвовать в охране своих жилищ и имущества и
выдавая для этого боевое оружие6.
Напротив, в отношении туземного населения существовала практика
изъятия находящихся у них на руках стволов, но полностью справиться с
этой задачей вплоть до советского времени так и не удалось7. На фоне сложившейся в крае непростой обстановки не столь уж одиозным выглядит
приказ властей «горцам, не состовшим на государственной службе, или в
отставке не в офицерском звании, воспрещается впредь селиться в г. Грозном, слободах Шатой, Воздвиженской и Веденской», а также запрет селиться в других русских селениях и без нужды появляться в них в ночное
время8. Судьба русской слободы Шатой является ярким доказательством
мотивированности подобных шагов. В 1870 г. здесь проживало около 50-ти
русских семейств, которые успешно занимались хлебопашеством, торгов1
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лей и извозом и своим примером благотворно влияли на местное чеченское
население. Со временем в слободу стали подселяться и горцы. Если эти
первопоселенцы платили оброк за пользование землей, то в дальнейшем
стал практиковаться ее самозахват и игноририрование выполнения общественных повинностей. Ходатайства о ликвидации незаконных хуторов во
внимание не принимались, в то же время горцы, находившиеся на государственной службе, стремились приобрести дома в Шатое не только для себя,
но и для своих многочисленных родственников. Даже указание царского
наместника на Кавказе великого князя Михаила Романова выселить из слободы туземцев и поселить сюда русские семьи из податного сословия не
привело к изменению ситуации. Русское население слободы испытывало
большие трудности в вырубке формально принадлежащего им леса, которым беспрепятственно могли пользоваться их соседи-чеченцы. В конечном
итоге к 1910 г. в Шатое осталось лишь семь русских семей. Причина этого
раскрывается в их письме к начальнику Терской области, которое содержит
многочисленные факты травли русских поселян со стороны их горских соседей. По их словам, «живущие в слободе чеченцы всеми силами стараются
уничтожить русский элемент и захватить все в свои руки. К примеру, если
понравится кому-либо из них дом слобожанина, то начинается форменная
травля: битье окон, увод скота, порча крыши, гроза смертью, которая всегда делается наедине и которую они зачастую приводят в исполнение для
острастки оставшихся в слободе русских»1. Физическому устранению подвергались те русские и члены их семей, которые занимали должности, на
которые позарились горцы. И такая ситуация складывалась не только в
Шатое. Аналогичные процессы имели место в Назрани и других отделах
Терской области. В это же время чеченские коммерсанты достаточно уверенно чувствовали себя в Грозном, где фактически вся мануфактурная торговля находилась в их руках2.
Вполне объясним и принцип круговой поруки, внедренный в практику кавказской администрацией в отношении тех селений, которые скрывали у себя абреков3. В условиях существования крепких кровнородственных
связей, присущих кавказским горцам, это был единственный относительно
эффективный метод борьбы с разбоями. Практика свидетельствовала, что
грабители не выдавались своими односельчанами, а попытка помочь властям в их поимке осуждалась общественным мнением. В этой связи любопытна реакция старшины селения Экажево, который упрекал горцев, участвовавших в погоне за абреками, «зачем они принимают участие в пресле1

Цит. по: Асташкин Н. С. По волчьему следу. Хроники чеченских войн. – М., 2005. –
С.156.
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Колосов Л.Н. Чечено-Ингушетия накануне Великого Октября (1907 – 1917 гг.) – Грозный, 1968. – С. 37 – 38.
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Тройно Ф.П. Царизм и горские народы Северного Кавказа в 60 – 90 гг. XIX в. // Известия Северо-Осетинского научно-исследовательского института. Т. XXV. – Орджоникидзе, 1966. – С. 117 – 118.
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довании, и вместе с тем нанес удар одному из них плетью»1. В свое время,
когда воинский отряд настигал абрека Зелимхана, похитившего в ХасавЮртовском округе с целью выкупа овцевода Месяцева, население одного
из аулов «во главе со старшиной вышло из селения и направило отряд совершенно в противоположную сторону и тем дало возможность Зелимхану
скрыться»2. Попавшихся во время грабежа сородичей старались освободить, не останавливаясь перед вооруженным нападением на конвой3. Возможно, это объясняет тот факт, почему число горцев, находившихся под
арестом, было невелико и уступало русским4.
В свою очередь, зная, что за их проступки могут быть наказаны близкие им люди, абреки нередко без сопротивления сдавались властям. Как
вспоминал один из кавказских чиновников С. К. Бердяев, которому в силу
его служебного положения приходилось бороться с разбоем, так поступил
известный чеченский абрек Эскерхан. Окруженный в доме воинской командой (кстати, состоявшей из чеченцев), он был поставлен перед выбором: либо сложить оружие, либо его сакля будет подвергнута обстрелу,
«где погибнут его жена и сын и что ближайшие родственники его будут
высланы из Терской обл., а аул будет наказан экзекуцией». Ультиматум возымел действие, и разбойник капитулировал5.
Причиной поддержки «хищников» со стороны населения мог быть и
простой страх за свою жизнь. Как отмечал князь Г. М. Туманов, посвятивший одну из своих работ анализу преступности на Кавказе, если «шайка
оказывается настолько изворотливой или могущественной, что с нею не
могут справиться полиция и суд», то тогда население «не только не оказывает властям содействие при преследовании этой шайки, но нередко и укрывает ее от них, из боязни, что непойманный член шайки жестоко и безнаказанно отомстит всему населению»6.
Становились абреки и лидерами религиозных сект. Так, в Чечне последователь Кунта-Хаджи Вара возглавил зикристов и попытался «снова
поднять павшее учение», но был выдан своим кровником и убит русскими
драгунами7. Некоторых местных «робин гудов» даже причисляли к лику

1
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святых мучеников за веру, и на их могилы совершалось паломничество, им
посвящались песни1.
Иногда дело заходило так далеко, что администрация вынуждена была расселять жителей селения за их поддержку абреков. Так произошло в
1899 г. с аулом Бамматюрт, неоднократно фигурировавшим в официальной
переписке как место укрывательства разбойников2. Некоторых приверженцев абреков высылали подальше от Кавказа под надзор полиции3. На критике подобных шагов властей будут делать себе «политический капитал»
социал-демократы4. Но, оказавшись во главе государства, большевики начнут действовать куда более сурово.
В советской историографии утвердился взгляд на абречество второй
половины XIX в. исключительно как на форму классовой борьбы. Звучали
утверждения, что «они защищали, как могли, трудящиеся массы от произвола и насилия царских чиновников, русских и горских эксплуататорских
классов. Отобранное имущество и деньги абреки раздавали беднейшим
крестьянам»5. Не отрицая и такой стороны рассматриваемого явления, мы
вместе с тем не будем абсолютизировать этот фактор, толкавший на путь
профессионального разбоя. В задачу данной работы не входит исследование различных аспектов политического экстремизма, вместе с тем следует
помнить, что под личиной «борцов за светлое будущее» нередко скрывались обычные уголовные элементы, которые ставили перед собой цель
прежде всего личного обогащения. Так, в период революции 1905 – 1907
гг. «увеличилось число кавказских террористов нового типа – не входивших ни в одну партию и не исповедовавших ни одну определенную революционную идеологию. Многие из них быстро стали главарями малочисленных, но свирепых полууголовных банд, называвших себя просто борцами за свободу или анархистами. Эти банды терроризировали целые области. Успеху Дашнакцутюн, других радикальных образований и отдельных
экстремистов (некоторые из них, к слову, были отпрысками местных аристократических семей) во многом способствовало то, что используемые
ими методы террора обычно включали в себя традиционные для региона
формы насилия и бандитизма, такие, как сжигание посевов и запрет на
уборку урожая, похищение женщин, требование огромных выкупов за похищенных детей и, конечно, кровная месть»6.
1
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Это ясно замечали и осознавали современники событий, особенно те,
кто в силу своих служебных полномочий обязан был поддерживать порядок. Вот что писал жандармский офицер генерал-майор Полозов: «Революция 1905 – 1907 годов на Кавказе протекала не повсюду одинаково. Здесь
она имела иной характер, нежели в других частях Империи… Чечня, Ингушетия, Кабарда, Дагестан и остальные мусульманские области оказались
чужды политическим требованиям русских революционных партий. Они на
деле доказали свою преданность Белому Царю и верность России, охотно
вступая в ряды формировавшейся тогда в центральных губерниях конной
стражи из добровольцев. Правда, в Терской области, где оперировал неуловимый Зелимхан, число абреков несколько увеличилось. Политика не политика, а отчего же не поразбойничать и не свести счеты с кровниками,
благо полиция и войска заняты, одни – рабочими беспорядками на нефтяных полях, а другие ослаблены выделением частей в Манчжурию, на войну
с Японией. В общем же на Северном Кавказе было сравнительно тихо…»1.
Таким образом, даже человек, который специализировался на борьбе с революционерами, не видел в местных абреках таковых.
Кстати, вывод о том, что в регионе было «сравнительно тихо», как-то
не очень вяжется с сообщением о затяжном сражении, которое пришлось
вести солдатам Апшеронского полка и казакам 23 мая 1907 г. за Ольгинское селение, подвергшееся нападению отряда ингушей, стремящихся поживиться имуществом беззащитных жителей2. Да и ранее путешествующие
по Кавказу отмечали одну из местных «достопримечательностей»: «Дорога
до Грозного скучная, унылая. ‹…› По всему протяжению пути разбросаны
посты казаков и местной милиции, охраняющие дорогу от ингушей»3. Подобные впечатления были характерны для первой половины XIX столетия
и вот теперь повторялись в начале ХХ века.
Что касается столь восхищавшей советских историков «помощи бедным», совершавшейся абреками, то есть все основания сомневаться в ее
бескорыстии. Щедро одаривая местных жителей, дальновидные абреки получали необходимых информаторов и потому могли своевременно получать сведения о готовящихся против них акциях властей и даже найти убежище, чтобы переждать угрозу4. В этой практике нет ничего необычного.
Власти, в свою очередь, вербовали агентуру из числа горцев, за щедрую награду готовых сдать своих «благодетелей» в руки «царских сатрапов»5. Так
случилось со знаменитым Зелимханом Гушмузукаевым, долгих 13 лет ус1
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кользавшим от преследования1. От рук пастуха-горца пал и его «коллега по
ремеслу» Иски Грозненский2. Далеко не все горцы восторгались «подвигами» абреков и готовы были с оружием в руках бороться против их произвола3.
Кстати, идеализация и придание романтического ореола личности
абрека имели место уже в восприятии современников. В этой связи любопытны размышления на этот счет С. К. Бердяева, не понаслышке знавшего
специфику кавказского разбоя: «О Зелимхане говорилось и писалось весьма много нелепостей, и чины администрации во дворце начальника области
своими донесениями сплели такую рутину, что сами впутывались в нее. Газеты тоже не отставали в фантастических измышлениях, и, естественно,
имя Зелимхана искусственно делалось все более и более известным, фонды
его поднимались, и он, конечно, окрылялся.
Помню, в одной из выкрикивающих в 1909 году статье о Зелимхане,
в «Русском слове», какой-то фантазер писал, что Зелимхан – бывший кавалерийский офицер, что этот «рыцарь без страха и упрека» совершенно свободно разъезжает по городам в офицерских погонах, бывает в клубах и
лучших ресторанах и проч. … Под впечатлением таких дифирамб у многих
экспансивность воображений доходила до того, что в Зелимхане видели
олицетворение Дубровского. До чего же доходили тогда сумасбродства?
Как-то я ехал в поезде из гор. Грозного до гор. Владикавказа. … На соседнем диване сидела какая-то полная дама… убежденно рассказывала о своей
встрече с Зелимханом в Кисловодском парке на музыке. Дама эта восторгалась его наружной красотой и умом, причем ее интервью привело ее к неоспоримой мысли, что Зелимхан тот, который на своем пути выдвигает высокие идеалы. Я представляю моему читателю выбрать одно из моих заключений – или эта дама, по своей экспансивности, лгала, или ее легкомыслием воспользовался какой-то курортный фигляр-шантажист»4. Стоит
ли говорить, что реальный Зелимхан, с трудом говорящий по-русски, мало
напоминал созданный молвой образ. Схожие похождения приписывают и
другому известному дагестанскому абреку – Кири-Бубе5.
В настоящее время мы тоже сталкиваемся с восторженным мифотворчеством относительно личностей лидеров бандформирований в Чечне. Можно списать это на политическую ангажированность, но, видимо,
проблему следует искать в особенностях социальной психологии, т.к. активные маргиналы часто становились объектом почитания со стороны
обывателей.
Некоторые абреки, сколотив неплохой капитал, в итоге решались
«легализоваться» в качестве состоятельных людей, оказывая властям раз1
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ного рода услуги и тем заслуживая амнистию. Так было с известным в горах Северного Азербайджана, Южной Грузии и Дагестана атаманом разбойников Дали Али. Он в 1906 г. защитил виноградники князя Голицына и
спас его управляющего от расправы со стороны революционных рабочих,
за что заслужил прощение от самого императора1.
Непростой оставалась криминогенная ситуация на Северо-Западном
Кавказе. После массового исхода горского населения в Турцию традиционные виды преступлений, характерные для периода вооруженного противостояния, исчезают. В то же время среди дел, рассматривавшихсяв местных
судах, «преобладали наиболее опасные для людей разновидности преступлений (физические расправы, грабежи, убийства, насилия)»2. Объяснялось
это тем, что в край устремились на заработки сезонные рабочие, становившиеся жертвами «лихих» людей. Кубанская область вошла в десятку наиболее неблагоприятных губерний России. Выходцы из числа туземцев также включились в преступный промысел. За период с 1898 по 1913 гг. «при
росте населения на 37,9 % число арестантов среди горцев возросло в два
раза – с 494 до 993 человек»3. И это с учетом того, что соплеменники всячески покрывали своих преступных сородичей. Приходилось даже привлекать их за соучастие, чтобы задержать главного виновника.
Настоящая вакханалия насилия захлестнула Кавказ в период смуты
революций и Гражданской войны. В это время грабежи были поставлены
«на поток», превратившись в наиболее доходную деятельность. В апреле
1917 г. нападениям подверглись русские слободы Воздвиженская, Ведено,
Хасавюрт, а в июле уничтожен был хутор Сорохтиновский. С фронта вынуждены были отозвать некоторые казачьи полки, чтобы организовать оборону мирных станиц от набегов грабителей. Но в условиях дезорганизации
властных институтов российской государственности эффективно поддерживать порядок в регионе уже не удавалось.
В августе 1917 г. делегаты от Хасавюртовского округа обратились к
министру внутренних дел Временного правительства с призывом защитить
их от разгула бандитизма. В их докладе говорилось, что «наиболее культурное и наиболее производительное переселенческое население… в настоящий момент почти разорено, совершенно парализовано в своей хозяйственной деятельности и находится накануне повального бегства… Мы говорим о свирепствующих сейчас у нас грабежах, разбоях и убийствах, которые буквально губят наше хозяйство и жертвами которого является переселенческое население нашего округа, а виновниками исключительно почти туземцы – чеченцы соседних с нашим Веденского и Грозненского округов. Правда, грабежи и разбои этого рода и прежде никогда совершенно у
нас не прекращались, но со времени переворота они достигли невероятных
1
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и уже невыносимых для нас размеров. Почти не происходит дня без одного
или нескольких случаев грабежа или убийств в округе. Шайки конных абреков-чеченцев от 10 – 50 до 100 человек, вооруженных с головы до ног
самым усовершенствованным последнего образца оружием, днем нападают, грабят и нередко убивают работающих в поле, нападают на хутора и
селения переселенцев, обстреливают их и угоняют скот и лошадей со дворов и с пастбищ целыми стадами и табунами до ста и более голов в раз. Последнее время были случаи увоза хлеба из амбаров, пленение с целью взять
выкуп и, наконец, случаи обстрела и злоумышленного крушения и ограбления поездов железной дороги. Телефонная сеть в округе, значительно облегчавшая прежде борьбу с хищниками, разрушена.
И все это происходит совершенно беспрепятственно и совершенно
безнаказанно на виду у всех. Местная окружная власть, представляемая
выборным от туземного населения комиссаром-туземцем и такими же участковыми комиссарами, – или не желают, или не в состоянии нам ничем
помочь. … Присланная к нам в результате долгих ходатайств для охраны
одна сотня казаков, а тем более небольшие местные пехотные части при
создавшемся положении явно недостаточны. Посланные, например, недавно 20 чел. казаков в ближайший чеченский аул, чтобы арестовать разбойника, только что перед тем подстрелившего и ограбившего на слободской
Хасав-Юртовской земле на полевой работе переселенца, были встречены
всем аулом, вооруженным с головы до ног, и вынуждены были вернуться
ни с чем, а явный грабитель и убийца и по сейчас на свободе»1.
Но помощи беззащитные жители так и не дождались. Уже в сентябре
кумыками и чеченцами-аккинцами было уничтожено более 170 русских,
молдавских и немецких сел и колоний в Хасавюртовском округе. Опираясь
на вернувшихся солдат так называемой «Дикой дивизии», ставших основой
«шариатских полков самообороны», горцы за октябрь-ноябрь 1917 г. разгромили все русские слободы на Тереке, захватив вооружение частей, расположенных в крае, в том числе и склад в крепости Ведено.
Об участниках «Дикой дивизии» следует сказать особо. Уже на ранних этапах складывания русско-северокавказского единства российская
власть стремилась привлекать горцев для несения военной службы. Эта
практика имела добровольный характер и преследовала прежде всего политическую и культурную цель. Отмечается, что «зачисление на службу гораздо более прочно привязывало горца к русскому социуму и культуре, хотя дезертирство и измены и в этом случае были нередким явлением. ‹…› В
целом гибкая и дальновидная политика в области привлечения горцев на
военную службу приводила к тому, что русская армия со временем получила не просто временных союзников, а храбрых и умелых всадников, блестящих офицеров и полководцев. Уже во время русско-турецкой войны
1877 – 1878 гг. прямые потомки шамилевских наибов сражались в рядах
1
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русской армии»1. Тогда были созданы Терско-Горский, Чеченский, Кабардино-Кумыкский конно-иррегулярные полки, принявшие участия в боях на
Балканах и Кавказском фронте и получившие за воинские заслуги почетные Георгиевские знамена. Удачный опыт был использован и во время русско-японской войны.
Но распространить воинскую повинность на все мужское население
призывного возраста власти не решались, обоснованно опасаясь, что это
может привести к волнениям и антироссийским выступлениям. Достаточно
вспомнить, что одним из аргументов против «власти гяуров», неоднократно
использовавшимся Шамилем в его пропаганде, был слух о якобы существующем замысле забирать горцев в солдаты. И хотя эта проблема обсуждалась в Государственной Думе, но в «Законе об изменении Устава о воинской повинности», утвержденном 23 июня 1912 г., никаких нововведений
принято не было.
Начавшаяся Первая мировая война привела к росту патриотических
настроений в обществе. Не остался в стороне и Северный Кавказ. На основании высочайшего приказа из числа местных добровольцев сформировали
уже шесть полков четырехсотенного состава: Кабардинский, 2-й Дагестанский, Черкесский, Ингушский, Чеченский и Татарский. Они составили
Кавказскую туземную конную дивизию, начальником которой стал родной
брат царя Михаил Александрович. Всего за войну через дивизию пройдет
7000 человек. Гордясь своими земляками, соплеменники решили оказать
им дополнительную материальную помощь, собрав деньги на необходимое
обмундирование и снаряжение. Правительство также стремилось отметить
добровольцев, назначив им весьма приличное денежное содержание. Так,
младший урядник получал 360 руб., старший урядник – 420 руб., вахмистр
– 480 руб. в год. Предусматривалась и надбавка за полученный Георгиевский крест2. Для сравнения: в 1900 г. годовой доход на душу населения в
Европейской России в среднем равнялся 63 руб.3, в 1911 – 1913 гг. средняя
поденная зарплата сельскохозяйственного рабочего в Европейской России
составляла 92 коп., а промышленного рабочего – 99 – 113 коп.4
Для горцев были созданы и особые условия службы, т.к. «внутренний
распорядок в дивизии значительно отличался от распорядка кадровых частей, по мере возможности поддерживались традиционные в горском обществе отношения. По горскому обычаю здесь не существовало обращения на
«вы», офицеров не почитали за господ, уважение всадников они должны
1
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были заслужить храбростью на поле боя. Честь отдавалась только офицерам своего полка, реже – дивизии, из-за чего нередко случались «истории».
Отношения между офицерами и всадниками были далекими от уставных,
патриархально-семейными. Ментальные особенности горцев обусловили
тот факт, что никто из всадников категорически не соглашался служить в
обозе дивизии, считая обозную службу для себя унизительной и позорной.
Поэтому обозные команды дивизии пришлось формировать из лиц русской
национальности»1.
Представляется, что такого рода «заигрывания» свидетельствуют о
пропагандистском характере этой акции, стремлении через горцевфронтовиков повлиять на туземное население Северного Кавказа и добиться
его лояльности. Но можно предположить, как относились к привилегированному статусу добровольцев в других частях, т.к. переносящие аналогичные тяготы русские солдаты на подобное к себе отношение рассчитывать не
могли. В целом национальные окраины, в том числе и Кавказ, имели серьезные преференции и не испытали на себе тех тягот войны, которые легли на
плечи восточнославянского ядра империи. Попытка привлечь горцев к выполнению тыловых работ летом 1916 г. провалилась, и, чтобы не вызвать
недовольство туземцев, от трудовой мобилизации решили отказаться2.
В отношении комплектования «Дикой дивизии» принцип добровольности сохранялся до конца ее существования. Это привело к тому, что
вскоре начались трудности с пополнением, и в армию открылись двери даже для мелких преступников, из которых стали формировать сверхштатные
«абрекские» сотни. Это позволяло удалить с Кавказа часть беспокойного
элемента и восполнить боевые потери, которые к марту 1916 г. достигли
убитыми 23 офицеров и 260 всадников, а ранеными 144 офицера и 1438
всадников. Но все же туземцы, если и шли на службу, то предпочитали
другой «традиционный весьма доходный отходнический промысел» –
службу в страже в Центральной России3.
Лихие кавалерийские атаки горцев не раз отмечались командованием
российской армии. Они наводили страх на неприятеля, который усиливался
слухами о беспощадности кавказских всадников. Эти слухи имели под собой серьезные основания. Командирам «Дикой дивизии» пришлось пресекать практику расправы с пленными австрийцами, которым поначалу горцы рубили головы. Много хлопот доставляли грабежи и воровство, считавшиеся всадниками не преступлением, а достоинством, свидетельством
их ловкости и удали и т.п.4
В дни революционных потрясений дивизия сохранила дисциплину и
боеспособность, что объясняют «крепкими узами землячества и родствен1
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ными отношениями»1. К этому можно добавить еще и то, что всадники дивизии оказались в иноэтничной среде и в условиях наступившей анархии
должны были держаться друг друга, тем более что отношение к ним было
настороженное и временами враждебное. Этим решил воспользоваться
Л. Г. Корнилов, рассчитывавший свергнуть Временное правительство и установить в стране военную диктатуру. Однако его попытка занять Петроград оказалась безуспешной. Не последнюю роль в этом сыграли усилия
пропагандистов, сумевших убедить солдат отказаться от участия в мятеже.
Специально для туземной дивизии подобрали агитаторов-мусульман. В качестве аргументов для всадников с Кавказа звучали доводы не вмешиваться
в «дела русских» и обещания щедрой награды от новой власти2. Показательно, что по мере вытеснения революционной пропагандой идей российской имперской идентичности среди вчерашних однополчан начались
столкновения на межнациональной почве, в частности ингуши выступили
против грузин, а кабардинцы против осетин3.
«Дикую дивизию» в итоге решили передислоцировать на Кавказ, хотя ранее Верховный главнокомандующий А. А. Брусилов всячески противился этому, указывая, что «одним из поводов сформирования туземных
частей было удаление с Северного Кавказа неспокойных элементов»4. Как
показали дальнейшие события, опасения генерала были не беспочвенны, и
всадники дивизии приняли активное участие в тех кровавых столкновениях, которые развернулись в регионе.
Обстановка здесь накалялась с каждым днем, и когда в Грозный в
конце ноября 1917 г. прибыл из Гудермеса подвергшийся нападению поезд
с десятками убитых и раненых, это привело к античеченскому выступлению и бегству чеченцев из города. Грозный сразу же оказался в осаде. Были подожжены нефтяные промыслы, и лишь защита со стороны казаков и
наличие в городе пехотного полка сдерживали дальнейший погром русскоязычного населения. Однако сформировавшийся незадолго до этого Чеченский Национальный Совет в ультимативной форме, под угрозой артиллерийского обстрела потребовал вывести регулярные войска из города, а
когда это произошло, Грозный подвергся массовому грабежу. Вновь лишь
помощь казаков позволила вытеснить «хищников» из его пределов, после
чего началась энергичная подготовка к обороне. В этом принимали участие
представители всех политических течений, прекрасно осознавая, что пощады не будет ни левым, ни правым. Неоднократные попытки здравомыслящей части политической элиты разрешить имеющиеся противоречия с по1
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мощью переговоров успехом не увенчались, да и не могли увенчаться при
том параличе власти, который имел место в рассматриваемый период 1.
Есть мнение, что причиной острой криминогенной ситуации на Северном Кавказе было безземелье горцев. Оно якобы возникло вследствие
передачи их земель казакам, в результате чего туземцы «были обречены на
жалкое полуголодное существование, деградацию и медленное вымирание»2. Однако при ближайшем рассмотрения подобная точка зрения нуждается в серьезной корректировке, т.к. данная интерпретация не согласуется с фактическим положением вещей. Безусловно, проблема малоземелья
существовала, но являлась она «хронической болезнью» для Кавказа и без
российского вмешательства. Российская государственность по мере возможности старалась разрешить данный вопрос, среди прочего осуществляя
прирезки земельных угодий в предгорных и плоскостных районах. Например, в 60 – 70-х гг. XIX столетия «карачаевскому народу, жившему в верховьях Кубани, под самым Эльбрусом, во второй половине XIX в. была
выделена значительная часть земель по рекам Теберда, Мара, равнинные
земли по течению Кубани. Этим самым вековая земельная нужда карачаевцев была разрешена. Появились новые аулы из числа выходцев Учкулана,
Хурзука, Карт-Джурта, по реке Теберда – Верхняя и Нижняя Теберда, район нынешнего города-курорта Теберда, Домбай, в долине по реке Гоначхир, вплоть до Клухорского перевала. В дальнейшем прирезки земель для
них еще более увеличились»3.
В 1905 г. в Тифлисе создается особое Совещание по упорядочению
земельного устройства Нагорной полосы Терской области. Следующим
шагом стало образование 18 апреля 1906 г. «Комиссии для исследования
земель Нагорной полосы Терека и карачаевского народа Кубани в правовом и экономическом положении», которую возглавил юрисконсульт Штаба Кавказского военного округа Абрамов. Отмечается, что «Абрамовская
Комиссия собрала ценные статистические данные, провела большую работу по определению земельных прав горских народов. Положительным моментом в работе комиссии было то, что впервые на Кавказе правительственная организация установила диалог с населением. Хотя у Абрамовской
Комиссии не было полномочий для практического решения земельного вопроса, но ее деятельность пробудила социальную активность населения,
дала возможность горцам почувствовать себя полноправными подданными
российской державы»4.
В данном случае важно подчеркнуть само стремление российской
администрации решать эту болезненную проблему. Другой вопрос – на1
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сколько велик был запас земель у властей, чтобы удовлетворить все потребности нуждающихся. Представляется, что аграрный сектор был не в
состоянии вместить постоянно увеличивающееся население региона, но эта
проблема в тех условиях была неразрешима. Только большевики, проведя
политику индустриализации, совершили настоящую социальную революцию, сумев создать для излишков сельского населения альтернативу в виде
рабочих мест на заводах и фабриках. Осуществить такой глобальный по
масштабам и последствиям проект на рубеже ХIХ – XX вв. тогдашней власти было не под силу.
Тем не менее имперская администрация не оставляла попыток разрешить «земельный голод», например, за счет перераспределения участков,
оставшихся после эмиграции части автохтонов в Турцию1. Судя по увеличивающейся численности населения в нагорной полосе Терской области с
конца XIX столетия до 1917 г. на 36,6 % заявления о «вымирании» горцев
выглядят не убедительно. Всего со времени окончания боевых действий в
крае рост численности населения на Северном Кавказе «составил 181 %,
соответственно 238,1 % в западной части окраины и 106 % в восточной»2.
Что касается казачества, то его появление здесь было обусловлено
прежде всего военно-политической целесообразностью, необходимостью
сдерживать, среди прочего, разгул набеговой стихии, с чем оно в целом
удачно справлялось. Вряд ли без наличия восточнославянского элемента в
крае удалось бы создать условия для вовлечения горцев в российское экономическое, политическое и культурное пространство.
Анализируя аграрную проблему на Северном Кавказе во второй половине XIX – начале ХХ вв., В. А. Матвеев пришел к следующим выводам:
«Ситуация аграрной перенаселенности обуславливалась прежде всего ростом численности населения. Она усугублялась и субъективными просчетами правительственной политики, направленной на поддержание крупных
феодальных имений, за которыми оставалось право частной земельной
собственности. Они являлись серьезным препятствием, существенно ограничивавшим возможности снятия остроты аграрного вопроса. Проводившаяся политика способствовала укреплению феодального землевладения.
Столыпинская аграрная реформа также укрепила его позиции и в некоторой степени усугубила положение.
Негативные последствия имело и внедрение без учета цивилизационных особенностей России закона о частной собственности на землю. Подходы к экономическому обустройству туземных обществ со ставкой на соблюдение традиционных норм оказывались более подходящими к местным
условиям. На остроту аграрного кризиса оказывали влияние и происходившие структурные изменения в сельском хозяйстве (имеется в виду уве1

Матвеев В.А. Российская политика на Северном Кавказе во второй половине XIX –
начале ХХ вв. (управленческие аспекты) – Ростов н/Д., 2010. – С. 143.
2
Там же. – С. 143. См. также: Гриценко Н.П. Указ. соч. – С. 12.
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личение доли земледелия, дававшего к 1913 г. 82 % валовой продукции1. –
Ю.К.). Обезземеливание крестьянских масс, в том числе и казачества, происходило по всему северокавказскому краю. В нагорной полосе эти процессы принимали угрожающие размеры. Землеустройство здесь оказалось
невозможным. Прирезки земли так же, как и для равнинных аулов, были
сделаны, но оказались незначительными»2.
Таким образом, попытка свести размах абреческого движения преимущественно к проблеме аграрной неудовлетворенности горцев, как это
утверждает, например, Т. М. Музаев, выглядит неубедительной. Показательно, что часть своих аргументов он черпает из периодических изданий,
отличавшихся соответствующей идеологической заданностью («Вольный
горец»1919 г., «Революция и горец» 1929 г. и пр.)3. При этом автор в своей
подборке фактов порой опровергает собственные выводы. Например, цитируя статью Иза «Абречество и революция», исследователь утверждает, что
большинство нападений, совершенных на русских поселян, основывалось
«на чисто аграрной подкладке», и повествует о вытоптанных полях, уничтоженных плодах и т.п. Но здесь же, Т. М. Музаев, воспроизводя документ
из Российского государственного военно-исторического архива, приводит
сведения, что на одном из хуторов Хасавюртовского округа бандиты «украли скотину, забрали вещи и двух девушек…»4. Последнее явно не соответствует «аграрной подкладке», как бы не старался это интерпретировать
автор.
Представляется продуктивной высказанная В. А. Матвеевым идея о
наличии этнической Вандеи, не последнюю роль в формировании которой
играл «отход от реалистических оценок в восприятии прошлого, связанного с кавказской войной и обстоятельствами включения региона в состав
империи»5. Воспитанное на «героических преданиях» поколение жаждало
приобщиться к славе предков, а сами участники былого «газавата против
русских» были склонны идеализировать времена своей юности, забыв о тех
тяготах и потерях, которыми оно было насыщено. На такой почве взрастали идеи «реванша», в целом характерные для folk history. Кроме того, наиболее конкурентный вид деятельности, который продемонстрировал Кавказ, вплотную войдя в соприкосновение с российской государственностью,
был связан с военным ремеслом. Здесь горцы продемонстрировали немало
достижений, которые, естественно, должны были стать предметом законной гордости. Попытка показать и другие стороны русскосеверокавказской интеграции, где успехи и вклад автохтонов, прямо скажем, были не столь впечатляющи, вызывали понятное отторжение как по1
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кушение на героическое прошлое, желание отнять конкурентное преимущество. Институты социализации горского юношества, в немалой степени
связанные с набеговой традицией и присущей ей идеологией удальства,
оказались невероятно живучи и не могли быть нейтрализованы державной
ментальностью в столь короткий исторический промежуток. Сдерживающая их Россия, таким образом, позиционировалась как чуждая сила, покушавшаяся на горскую самобытность и не позволявшая успешно реализоваться социальной энергии новых поколений.
На фоне подобных конфрантационных трактовок прошлого целесообразно рассмотреть и иное видение истории, которое пытались внедрить в
умы жителей края официальные власти. Это вызывает интерес еще и потому, что демонстрирует подход российской администрации в оценке роли и
места туземного населения Северного Кавказа в «общеимперском доме». В
приказе по Терской области от 20 августа 1909 г. начальник Терской области и Наказной атаман Терского казачьего войска генерал-лейтенант Михеев
по случаю 50-летия завершения вооруженной борьбы на Северо-Восточном
Кавказе и пленения имама Шамиля говорил, что «с этого исторического
момента, по воле Провидения, во взаимных отношениях покорителей и покоренных возник великий по своему значению и последствиям нравственный долг: со стороны первых – принять покоренные народности не в качестве завоеванных рабов, а с полным сохранением их веры, самобытности,
гражданской свободы и возможностью не существовать только, но и жить в
полном довольстве от мирного труда, а со стороны вторых – принять все
это по человечески, как особую милость Всемогущего Бога, не оставляющего их своим попечением.
Истекшие пятьдесят лет несомненно убедили всех горцев, что русская верховная власть, сохранив в неприкосновенности самое дорогое для
них – веру, шариат и обычаи, а также обеспечив их помимо того гражданским правоустройством, тем самым доказала, что покоренные племена не
пасынки России, а такие же, как и сами русские, равноправные члены великого русского Царства. С этого времени Россия стала новым Отечеством
для горцев сначала только по названию, но затем истекшие полвека доказали воочию, что большинство горских племен полюбили это Отечество не за
страх только, но и за совесть, радуясь его радостям и болея его горестями;
почти на всех поприщах общественной деятельности в данное время стало
не редкостью встретиться с культурным горцем; в рядах русской армии за
этот период служило и служит теперь не мало горцев в офицерских чинах,
из коих многие занимают видные посты; две же последних войны (русскотурецкая 1877 – 1878 гг. и война с Японией 1904 – 1905 гг. – Ю.К.) России
доказали, с очевидностью, что горцы совершенно сроднились с Россией,
умея жертвовать свою жизнь за ее честь и славу.
Для всех других народностей, начиная с русских, населяющих ныне
Терскую область, вспоминаемое и празднуемое 25 сего августа событие открыло собою возможность осесть здесь прочно и семейственно, как в чисто
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русской земле, и внести в эту недавно еще дикую страну, слышавшую целые века только грохот брани, свежую струю культурной жизни. С этого
времени дикая до того, но богатейшая по своей природе Терская область
стала покрываться целой сетью культурных, торговых и промышленных
центров, а тучные поля ее из года в год зеленеют обширными садами и нивами, дающими урожай в таких размерах, что область, по справедливости,
считается житницею России.
За это время здесь народились и выросли целые поколения среди
пришельцев, и область наша стала для них уже родиною, со всеми присущими ей, как таковой, притягательными силами по закону самой природы:
здесь, как и везде, также стала иметь место общая всему человечеству любовь физическая и нравственная к своей родине.
Из всего вышеизложенного само собою становится понятной важность
вспоминаемого исторического события, как с точки зрения государственной,
так в особенности с точки зрения местных народностей, а потому призываю
истинно любящих свою Родину, русских и туземцев, вознести 25 сего августа
в своих храмах и мечетях молитвы к престолу Небесного Царя об успокоении
всех павших на поле брани за время Кавказской войны, а равно помолиться
об искоренении неправды, вражды, взаимных обид и ниспослании помощи к
водворению мирной жизни, общего единения и дружбы, дабы мирно работать
и богатеть материально и духовно на благо общего Отечества…»1.
Наличие неблагоприятной внешнеполитической конъюнктуры и
структурный внутриполитический кризис, поразвивший империю в начале
ХХ столетия не позволили закрепить эту идеологию «совместничества».
Тугой узел экономических, политических, этнопсихологических и культурных факторов предопределили кровавую драму, произошедшую на Северном Кавказе в период очередной Смуты, ознаменовавшей собой начало советского периода истории России.

1

ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 52. Д. 1066. Л. 193 об., 195.
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ОЧЕРК 4.
ГОРСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ УКЛАД
И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ:
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ И СОПРОТИВЛЕНИЕ
Начало советского периода истории Северного Кавказа еще не означало окончательной победы большевиков, и поэтому имел место довольно
знакомый по гражданской войне в России паралич власти. Региональная
особенность заключалась, пожалуй, в том, что здесь сразу же широкий размах получил бандитизм, базирующийся на овеянном историческими традициями набеговом промысле.
Вследствие массовых разбоев жители многих казачьих станиц вынуждены были навсегда покинуть родные места1. Действия бандитов приводили к запустению целые города, как это стало, к примеру, с Хасавюртом2.
По словам В. Д. Дзидзоева, документов, подтверждающих многочисленные
примеры агрессивных действий со стороны чеченцев и ингушей, направ1

Блиев М.М. Осетия, Кавказ: история и современность: Сборник научных трудов. –
Владикавказ, 1993. – С. 279.
2
Османов Г.Г. Социально-экономическое развитие дагестанского доколхозного аула. –
М., 1965. – С. 316.
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ленных против казачьего и русского населения, «предостаточно»1. Исследователь пытается объяснить это последствием «колониальной политики»
России2. Однако столь однозначная трактовка представляется не убедительной, так как не только русские становились объектом нападений.
«Жертвами становились все без исключения: и ничего не требовавшие от
соседних народов горские евреи, и замкнуто жившие в отдаленных местностях последователи секты меннонитов, и многие, многие другие», – делает
вывод Л.С. Гатагова, опираясь на документы Государственного архива
Российской Федерации3.
Оказавшись под ударом любителей набеговых «доблестей», местное
славянское и немецкое население искало защиту у возвращавшихся с фронта солдат. Как отмечали современники, на Тереке фронтовиков встречали с
хлебом-солью и просили, «чтобы они помогли разбить чеченцев»4. Обращает на себя внимание тот факт, что в глазах обывателей разницы между
чеченцами, занимающимися грабежами и не участвующими в разбое, не
было. Можно предположить, что участие в возродившемся набеговом промысле приняла значительная часть населения. Кроме того, их соплеменники, которые не желали, да и не могли пресечь подобную деятельность, в
глазах жертв выглядели как соучастники, достойные наказания.
В конце июля 1917 г. чеченцами был уничтожен хутор Сорохтиновский. Повергся обстрелу пассажирский поезд, проходивший через станцию
Джалка. В свою очередь, казаки станиц Карабулакской, Троицкой, Слепцовской устроили нападения на ингушские селения, а ингуши сожгли станицу Фельдмаршальскую5. Признаком «своего» была этническая принадлежность, а «революционный антураж подобных разбойничьих набегов –
часто дело рук историографов Гражданской войны»6.
Пока в дело не вмешивались «тяжеловесы» в лице Красной или Белой армий, военные возможности сторон были в целом паритетными. Не
без сарказма противостояние описывал начальник Туземного конного корпуса П. А. Половцев: «Картина борьбы между ними получается такая.
Обыкновенно в воскресенье казаки, подвыпив, выкатывают пушку и начинают угощать шрапнелью ингушские аулы, а затем мирно заваливаются
спать. В понедельник ингуши проводят мобилизацию, переходят в энер1
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гичную контратаку на казаков, вторник идет война, а в среду заключается
перемирие… В четверг происходят дипломатические переговоры, в пятницу заключается мир, в субботу разъезжаются после торжественных клятв…
а в воскресенье вся история начинается снова»1.
Однако в дальнейшем появляются не столь «забавные» картины.
Ожесточенные бои, развернувшиеся на Тереке, сопровождались жертвами
и разрушениями с обеих сторон. Яркие и драматичные страницы этого противостояния оставил М. А. Булгаков в рассказе «Необыкновенные приключения доктора»: «Узун-Хаджи в Чечен-ауле. Аул растянулся на плоскости
на фоне синеватой дымки гор. В плоском Ханкальском ущелье пылят по
дорогам арбы, двуколки. Кизлярогребенские казаки стали на левом фланге,
гусары на правом. На вытоптанных кукурузных полях батареи. Бьют шрапнелью по Узуну. Чеченцы как черти дерутся с «белыми чертями». У речонки, на берегу которой валяется разбухший труп лошади, на двуколке треплется краснокрестный флаг. Сюда волокут ко мне окровавленных казаков,
и они умирают у меня на руках. ‹…› Пулеметы гремят дружно целой стаей.
Чеченцы шпарят из аула. Бьются отчаянно. Но ничего не выйдет. Возьмут
аул и зажгут. Где ж им с тремя паршивыми трехдюймовками устоять против трех батарей кубанской пехоты…
С гортанными воплями понесся их лихой конный полк вытоптанными, выжженными кукурузными пространствами. Ударил с фланга в терских
казачков.
Те чуть теку не дали. Но подсыпали кубанцы, опять застрочили пулеметы и загнали наездников за кукурузные поля, где видны в бинокль обреченные сакли. ‹…› Готово дело. С плато поднялись клубы черного дыма.
Терцы поскакали за кукурузные пространства. Опять взвыл пулемет, но
очень скоро перестал.
Взяли Чечен-аул…
И вот мы на плато. Огненные столбы взлетают к небу. Пылают белые
домики, заборы, трещат деревья. По кривым улочкам метет пламенная
вьюга, отдельные дымки свиваются в одну тучу, и ее тихо относит на задний план к декорации оперы «Демон».
Пухом полна земля и воздух. Лихие гребенские станичники проносятся вихрем к аулу, потом обратно. За седлами, пачками связанные, в ужасе воют куры и гуси. ‹…› А там, в таинственном провале между массивами,
по склонам которых ползет и тает клочковатый туман, пылая мщением,
уходит таинственный Узун со всадниками.
Голову даю на отсечение, что это все кончится скверно. И поделом –
не жги аулов. ‹…›
Готово! Налетели. Вот они, горы, в двух шагах. Вон ущелье. А из
ущелья катят. Кони-то, кони! Шашки в серебре…

1
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Заметили. Подняли пыль. Летят к нам. Доскакали. Зубы белые сверкают, серебро сверкает. Глянул на солнышко. До свидания, солнышко…
…И чудеса в решете!.. Наскакали, лошади кругом танцуют. Не хватают, галдят:
– Та-ла-га-га!
Черт их знает, что они хотят. Впился рукой в кармане в ручку браунинга, предохранитель на огонь перевел. Схватят – суну в рот. Так оно
лучше. Так научили.
А те галдят, в грудь себя бьют, зубы скалят, указывают вдаль.
– А-ля-ма-мя… Болгатоэ-э!
– Шали-аул! Га-го-гыр-гыр.
Шугаев человек бывалый, Опытный. Вдруг румянцем по зелени окрасился, руками замахал, заговорил на каком-то изумительном языке:
– Шали говоришь. Так, так. Наша, Шали-аул пошла? Так, так. Болгатоэ. А наши-то где? Там?
Те расцвели улыбками, зубы изумительные. Руками машут, головами
кивают.
Шугаев окончательно приобрел нормальный цвет лица.
– Мирные! Мирные, господин доктор! Замирили их». Но это лишь
видимость победы и замирения. Автор без иллюзий констатирует: «Горит
аул. Узуна гонят. Ночь холодная. Жмемся к костру. Пламя играет на рукоятках. Они сидят поджавши ноги и загадочно смотрят на красный крест на
моем рукаве. Это замиренные, покорившиеся. Наши союзники. Шугаев
пальцами и языком рассказывает, что я самый главный и важный доктор.
Те кивают головами, на лицах почтение, в глазах блеск. Но ежели бы версты две подальше…»1.
По мере обострения политического противостояния на Северном
Кавказе каждая из противоборствующих сторон стремилась рекрутировать
в свои ряды новых сторонников, создавая из них вооруженные силы. В Дагестане к лету 1918 г. наибольших успехов на этом поприще добились
большевики. Их конкуренты в лице Н. Гоцинского и Горского правительства пытались опереться на аварское ополчение и лелеяли надежды на помощь со стороны турок. Общим, пожалуй, для всех соперников было отсутствие дисциплины в их отрядах, которые в любой момент могли бросить
опостылевшую службу и разойтись по домам2.
Внутренняя смута осложнялась иностранным вмешательством. Турки, несмотря на свое тяжелое положение на фронтах мировой войны, не оставляли попыток укрепиться на Северном Кавказе. В горном Дагестане
появились небольшие гарнизоны турецких солдат, а в Чечню и Ингушетию
для антирусской агитации был командирован Шукри-бей. Первоначально
турки ограничивались разговорами об исламской солидарности в борьбе с
1
2

Булгаков М.А. Избранные сочинения: В 3 т. Т. 1. – М., 1997. – С. 155 – 160.
Безугольный А.Ю. Указ. соч. – С. 105, 108.
152

«гяурами», но в дальнейшем перестали заигрывать с местными народами и
их тон приобрел приказной характер. У местных народов появилась прекрасная возможность сравнить то, как относилась к ним российская администрация и как повели себя османы. Они начали военную мобилизацию
для укомплектования из местных призывников своей 12-й пехотной дивизии, а те, кто пытался уклониться от этого, подвергался наказанию, вплоть
до смертной казни. Не удивительно, что даже их ярые сторонники быстро
изменили свое мнение о таких «освободителях»1. Представляется, что такие уроки сыграли свою роль в сохранении пророссийской ориентации у
народов Северного Кавказа и в дальнейшем определили их отношение к
власти коммунистов, которые фактически стали историческими правопреемниками империи.
Казачество оказалось неготовым к самоорганизации в сложившихся
экстремальных условиях. Раздираемые противоречиями и занятые внутренними конфликтами казаки оставались равнодушными даже к таким
громким происшествиям, как гибель их первого выборного атамана
М. А. Караулова, убитого солдатами-фронтовиками на станции Прохладной в декабре 1917 г., захват в плен ингушами и мученическая смерть заместителя атамана Л. Е. Медяника в начале 1918 г. Тем не менее настойчиво звучали призывы с оружием в руках остановить этнический криминальный разгул, и с этой целью предполагалось привлечь на свою сторону иногородних, осетин, кабардинцев и балкарцев. Такие настроения витали на
созванном в конце января 1918 г. в Моздоке 1-м съезде трудовых народов
Терека, но поддержки они не получили. Все ограничилось требованием «от
чеченцев и ингушей немедленно прекратить грабежи и набеги, выдать для
предания суду всех разбойников, вернуть оружие разгромленных ими арсеналов Владикавказа, Ведено, Хасав-Юрта. Разумеется, это требование осталось неудовлетворенным» 2.
Между тем ситуация все больше накалялась. В дни работы 2-го съезда в Пятигорске разгорелись ожесточенные бои между казаками и чеченцами в районе станиц Романовской и Ермоловской. Отмечалось, что «наступление ведено было организованно, очевидно под руководством фронтовиков»3. Можно предположить, что здесь не обошлось без всадников Дикой дивизии, получивших необходимый опыт в рядах российской армии.
Нападения из засад вообще учету не подлежали, т.к. происходили ежедневно. Особенно доставалось Владикавказу, ставшему «объектом еженочных
грабительских атак ингушей»4.
Каждый раз левые партии заявляли, что причины столкновений кроются в привилегиях казачества, доставшихся ему от свергнутого режима.
Активно муссировался вопрос о «справедливом перераспределении земель».
1
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На 3-м съезде трудовых народов Терека принимается решение переселить
казаков из станиц Сунженской, Аки-Юртовской, Тарской и Фельдмаршальской. Это спровоцировало погром станицы Тарской ингушами. Возмущенное терское казачество требовало наведения порядка и считало большевиков
одной из сил, провоцирующих беспорядки в регионе. Симпатии казачества
все больше склонялись на сторону их противников, и в конце июня 1918 г.
на Тереке начинается восстание. Но как показали дальнейшие события,
«лишь в первые недели восстания у казаков ощущался моральный подъем,
вызванный ожесточением против притеснений большевистской власти и
горских разбоев. Но вскоре казачество вернулось в прежнее сонное состояние, безответственность, усталость от войны. Восстание, разгоревшееся в
страдную пору, грозило гибелью урожая и неминуемым последующим голодом»1. В такой ситуации поражение было лишь делом времени.
Для борьбы с казачеством большевики в первое время использовали
военный потенциал горцев, поспешивших расправиться со своими соседями-конкурентами. Такую коалицию их противники называли блоком с
«дикими». Представляется оправданной оценка, что подобный «союз имел
тактический характер и был жизнеспособен, пока велась борьба с казачеством»2.
Впрочем, война войной, но о выгоде не забывали даже тогда. Нередкими были случаи, когда казаки и большевики покупали патроны у чеченцев, охотно зарабатывавшими на этом ходовом товаре3.
В начале 1919 г. Добровольческая армия начинает занимать территорию Северного Кавказа и почти сразу сталкивается с необходимостью наведения здесь если и не порядка, то хотя бы обеспечения относительной
безопасности для своих коммуникаций и для тех местных жителей, на поддержку которых они рассчитывали. В Чечню были направлены войска под
командованием генерала Д. П. Драценко. Командование ВСЮР попыталось
жесткими методами навести порядок в горских районах и пресечь нападения на терские станицы. Тон приказов говорил сам за себя: «…селения будут беспощадно истреблены без всяких предварительных предупреждений
и условий»4. Но добиться успокоения так и не удалось, а красные получили
дополнительные аргументы в борьбе против своих соперников.
Белые продемонстрировали лишь видимость покорности, и боевые
действия продолжались вплоть до вытеснения их с Кавказа. О драматизме
и размахе происходивших здесь событий говорит тот факт, что «военные
действия войск ВСЮР против горско-большевистских повстанцев тогда
называли второй кавказской войной» 5.
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Но далеко не все горцы поддерживали красных. Часть туземного населения была привлечена на службу в ряды Вооруженных сил Юга России1. В частности, была сформирована Чеченская конная дивизия, создание
которой началось 27 марта 1919 г. с обращения к местным жителям генерала Э. Алиева, назначенного правителем Чечни после подавления там волнений. Призыв генерала поддержали на съезде чеченского народа, собравшемся в Грозном 29 марта 1919 г. Предполагалось, что новое подразделение будет содержаться за счет казны.
Вместе с тем у белых генералов присутствовали довольно скептические оценки по поводу перспективы такого начинания. Отмечалось, что лояльность населения Чечни будет искренней лишь в том случае, если оно
«действительно выдаст оружие и агитаторов и выставит в ряды Добровольческой армии в знак своей полной лояльности дивизию совершенно определенного числа шашек. Формирование дивизий не может происходить в
пределах Чечни, где чеченцы должны собираться лишь в отдельные сотни
и в таком виде направляться к пункту формирования»2. Последняя оговорка весьма примечательна. Видимо, командование опасалось, что новоявленные добровольцы могут дезертировать, прихватив казенное имущество,
а то и вовсе выступить против вчерашних противников.
Местом формирования дивизии, командиром которой назначили
А. П. Ревишина, стал город Святой Крест. Уже в конце мае 1919 г. Чеченская конная дивизия в составе трех полков двинулась в свой первый поход,
войдя в группу войск генерала Д. П. Драценко направлявшегося под Астрахань. Спустя неделю она понесла первые, довольно серьезные потери. Погибло 92 всадника, а 150 получили ранения. Еще один бой, произошедший
18 июня, привел к гибели более трети личного состава Второго полка.
Следствием этих событий стало массовое дезертирство чеченцев, которые
устремились домой, и даже самые суровые меры (расстрелы) не могли остановить этот процесс. Остатки дивизии вернулись в Ставрополь, где прошли переформирование. Проблемой для дивизии был подбор офицерских
кадров. Их приходилось назначать из числа русских. И вообще, вопреки
названию, в дивизии служили казаки, кумыки, ногайцы, калмыки3.
Мобилизация чеченцев в ряды ВСЮР проходила непросто. Приходилось уговаривать, убеждать, а то и наказывать их за срыв мобилизации.
Офицеры, откомандированные для этой работы, не раз рисковали своими
жизнями, т.к. в глазах своих подчиненных и их соплеменников они были
желанной добычей, за которую можно было получить выкуп. Известны
случаи, когда их увозили в горы. Свою роль сыграла пропаганда, проводимая большевиками и людьми Узун-Хаджи.
1
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Красноречивым представляется вывод генерала Драценко, который
после нашумевшего бунта чеченских дезертиров в Кизляре в июле 1819 г.
писал, что, «принимая во внимание поведение чеченцев в боях и в тылу,
считаю необходимым чеченскую дивизию формировать в средней России
или совершенно отказаться от формирования, распустить уже призванных,
назначив денежную повинность»1. Но перевод не боеготовой части к новому месту дислокации мог еще больше осложнить ситуацию. Число дезертиров росло с каждым днем, тем более что начавшееся восстание в нагорной Чечне и Дагестане привело к усилению антиденикинской пропаганды.
В рапорте от 3 сентября 1919 г. начдив А. П. Ревишин докладывал о депутации «лучших чеченцев», которые просили его увезти часть подальше от
Чечни. Наглядно демонстрирует сложившуюся ситуацию таблица с данными о наличии всадников в полках на 16 ноября 1919 г.2:
Наимено- Поступило Дезертирование пол- при первом вало от
ка
формиро- первого
вании
формирования
Первый
361
190
Второй
329
126
Третий
470
353
Четвертый Итого
1160
669

Оставалось
от первого
формирования

Поставлено
при втором
формировании

Дезертировало «в настоящее
время»

93
203
67
363

497
170
322
154
1143

39
18
14
83
154

Состоит
на 16
ноября
387
235
264
45
931

После того как дивизию перевели дальше на север, бегство всадников
прекратилось. В составе дивизии было три чеченских и один кумыкский
полки, личный состав которых выглядел, по мнению генерала
А. П. Ревишина, куда лучше прежнего. Это объяснялось тем, что первоначально полки комплектовались из числа добровольцев, а затем прибегли к
«разверсточному» принципу, что позволило привлечь в их ряды преимущественно молодежь призывного возраста. Решено было использовать Чеченскую дивизию в борьбе с Революционно-Повстанческой армией Н. И. Махно. В этой операции дивизия участвовала с сентября по декабрь 1919 г., оставив после себя далеко не однозначную «славу». Повторялось то, с чем
уже сталкивалось русское командование во время Первой мировой войны.
Горцы, которых использовали в карательных акциях, неоднократно были
замечены в грабежах. В мемуарах Д. де Витта сохранились описания происшествий, очевидцем которых он был, будучи командиром одного из чеченских отрядов. По мнению офицера, «борьба с грабежами становилась
почти непосильной. Грабеж был как бы узаконен всем укладом походной
жизни, а также и вороватой природой самого горца. Мы стояли среди бога1
2
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тых, зажиточных крестьян, в большинстве случаев немцев-колонистов, не
испытывая никакого недостатка в питании: молока, масла, меду, хлеба –
всего было вдоволь, и тем не менее жалобы на кражу домашней птицы не
прекращались. В один миг чеченец ловил курицу или гуся, скручивал им
голову и прятал свою добычу под бурку. Бывали жалобы и посерьезнее: на
подмен лошадей или грабежи, сопровождаемые насилиями или угрозами.
Командир полка жестоко карал виновных, но что мог он сделать, когда некоторые из его же ближайших помощников готовы были смотреть на все
эти беззакония как на захват военной добычи, столь необходимой для поощрения чеченцев.
Если с внешней стороны эскадрон и представлялся грозной и внушительной силой, имея в строю около 150-ти всадников, или, как они себя сами называли, «джигитов», с мрачными, угрюмыми лицами, прекрасно вооруженных, довольно однообразно одетых в черкески с желтыми башлыками и сидящих на чудных сухих горских лошадях, то, к великому сожалению, в туземных частях внешний вид часто бывал обманчив и даже мог находиться в резком противоречии с внутренним духом и состоянием части.
Удельный вес чеченца как воина невелик, по натуре он – разбойник-абрек,
и притом не из смелых: жертву себе он всегда намечает слабую и в случае
победы над ней становится жесток до садизма. В бою единственным двигателем его является жажда грабежа, а также чувство животного страха перед
офицером. Прослужив около года среди чеченцев и побывав у них в домашней обстановке в аулах, я думаю, что не ошибусь, утверждая, что все
красивые и благородные обычаи Кавказа и адаты старины созданы не ими
и не для них, а, очевидно, более культурными и одаренными племенами. В
то же время справедливость заставляет сказать, что чеченец незаменим и
прекрасен, если, охваченный порывом, он брошен в преследование расстроенного врага. В этом случае – горе побежденным: чеченец лезет напролом. Упорного же и длительного боя, особенно в пешем строю, они не
выдерживают и легко, как и всякий дикий человек, при малейшей неудаче
подвергаются панике. Возможно, что присутствие в строю среди них
большого количества русского унтер-офицерского состава придало бы устойчивость туземным частям, но, к сожалению, этого скелета армии у насто как раз и не было, и только как сравнительно редкое исключение к нам
попадали участники Великой войны – всадники Дикой дивизии. И вот из
этого-то сырого материала «природных воинов и джигитов», в условиях
гражданской войны, приходилось формировать полки и дивизии и вести в
бой наспех обученных людей, притом за идеалы им чуждые и в то время
совсем не понятные»1.
И в дальнейшем отношение белых генералов к таким формированиям
не изменилось, что нашло отражение в воспоминаниях участников Граж1

Витт де Д. Чеченская конная дивизия // Звезда. – 2002. – № 4. – URL:
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данской войны. Так, они заслужили далеко не восторженную характеристику генерала Я. А. Слащева. Говоря о чеченцах, он отметил, что, находясь в «тылу, они так грабили, что не было никакого сладу», но в реальной
боевой обстановке разбежались после первого же удара красных. Это привело к конфликту Слащева с их командиром генералом Ревишиным, который «до боя на все мои заявления о грабежах возражал, что грабежи не доказаны и что в бою горцы спасут все, причем ссылался на авторитеты, до
Лермонтова включительно. Я же сам был на Кавказе и знаю, что они способны лихо грабить, а чуть что – бежать»1. Последнее свидетельствует отнюдь не о трусости чеченцев, а об отсутствии мотивации в проявлении воинской доблести и упорства ради абстрактных и не сулящих добычи идеалов.
В воспоминаниях А. И. Деникина имеются весьма резкие и лишенные эвфемизмов характеристики и других горских народов, в частности ингушей, которые, по его словам, «наименьший по численности и наиболее
спаянный и сильный военной организацией народ оказался, по существу,
вершителем судеб Северного Кавказа. Моральный его облик определен
был давно уже учебниками географии: «Главный род занятий – скотоводство и грабеж…». Последнее занятие достигло здесь особого искусства.
Политические стремления исходили из той же тенденции. Ингуши стали
ландскнехтами советской власти, ее опорой, не допуская, однако же, проявления ее в своем крае. Одновременно они старались завязать сношения с
Турцией и искали турецкой помощи из Елисаветполя, немецкой – из Тифлиса. В августе, когда казаки и осетины овладели Владикавказом, ингуши
своим вмешательством спасли Терский совет комиссаров, но при этом жестоко разграбили город и захватили государственный банк и монетный двор.
Они грабили всех соседей: казаков и осетин во имя «исправления исторических ошибок», своего малоземелья и чересполосицы; большевиков – в
уплату за свои труды и службу; кабардинцев – просто по привычке и владикавказских граждан – за их беспомощность и непротивление.
Их ненавидели все, а они занимались своим «ремеслом» дружно, широко, организованно, с большим размахом, став наиболее богатым племенем на всем Кавказе»2.
Ему вторит и другой участник Гражданской войны – А. Г. Шкуро. По
мнению атамана, обиженные прошлой властью ингуши не имели достаточного количества земли, а потому «жили грабежом и набегами на казачьи
земли. Еще в мирное время пограничные с Ингушетией терцы не выезжали
в поле без винтовок. Не проходило дня, чтобы не было где-нибудь стрель-

1
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бы и кровопролития»1. Правда, «белый партизан» оказался плохим знатоком истории, приписав ингушам активное участие в «Кавказской войне»,
но его свидетельства о ситуации на Тереке в 1919 г. весьма красноречивы и
показательны.
Тем не менее командование Добровольческой армией пыталось воспользоваться и их военным потенциалом для пополнения своих рядов. Согласно первоначальному замыслу предполагалось сформировать из них
конную дивизию и два батальона пластунов. Но на практике мобилизация
постоянно срывалась, и пришлось даже использовать заложников, чтобы
набрать необходимых людей. Подобные меры вызывали вооруженное противодействие со стороны местного населения, уже мобилизованные всадники покидали свою часть и уходили по домам. Те же, кто сделал выбор в
пользу ВСЮР, подвергались преследованиям со стороны своих соплеменников, а некоторые даже лишились жизни.
Кое-как собранную Ингушскую бригаду в составе Сводно-Горской
конной дивизии отправили на Царицынский фронт, но польза от нее была
весьма сомнительной. Сражаться с красными ингуши не хотели и либо переходили на их сторону, либо дезертировали. Зато у себя в тылу белые получили серьезную «головную боль». К примеру, по словам генерала
А. А. фон-Лампе, «сегодня (20 июля (2 августа) 1919 г. – Ю.К.) адмирал
Бубнов рассказал о подвигах Сводно-Горской дивизии, бегающей от конницы Буденного – в деревне где живет семья Бубнова за одну ночь оказались изнасилованными «освободителями» 14 девушек, одна из них убита.
Хорошо для репутации Добрармии. Их исправить совершенно невозможно,
да и к тому же и Начдив Гревс слишком слаб. Необходимо расформировать
этих мерзавцев или они дискредитируют всю Армию»2.
Не было единства в оценке происходившей в России междоусобицы
и среди карачаевцев. К ним в селения в поисках защиты устремились многие казаки, опасавшиеся расправы со стороны большевиков. Там, у своих
кунаков, они находили приют, но одновременно тяжелым положением беглецов «пользовался разбойничий элемент Карачая. Многие были ограблены или погибли от рук разбойников. Сохранились главным образом казаки,
имевшие знакомых среди карачаевцев и знавшие местность»3. Своих сторонников среди карачаевцев имели и красные. Через них они старались обнаружить и расправиться со своими противниками, что свидетельствует о
расколе внутри горцев, которые настолько успели интегрироваться в российскую государственность, что вместе с остальными ее народами оказались перед нелегким выбором, порожденным Гражданской войной.
1
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Смутой пользовались все стороны конфликта. Повсеместно процветали грабежи и разбои, в которых участвовали и казаки, и горцы. В своих
мемуарах генерал М. А. Фостиков вспоминал, что все леса были заполнены
партиями казаков, которые «занимались разбоем, грабя всех, кто попадался
им под руку»1. Когда ему удалось собраться с силами и организовать отряд
для борьбы с большевиками, то к нему «по дороге пристало много карачаевских «шакалов»-грабителей, и поэтому при захвате общежитий произошел грабеж и убийство ими всех большевиков…»2. Для местных жителей
это было вполне обычным явлением и не подлежало осуждению. По словам
Ф. И. Елисеева, крупного военного историка и мемуариста русского зарубежья, который являлся участником событий гражданской войны на Кавказе, «хоперцы живут меж горцев и от них многое восприняли насчет «карапчить» и другие отрицательные замашки в европейском понимании. Но в
понятии горца и казака они только похвальные, как молодчество всякого
джигита»3.
В первое время для большевиков была характерна упрощенная трактовка причин этнических конфликтов на Кавказе, которую сводили исключительно к земельному вопросу, спровоцированному прежней властью4.
Здесь, впрочем, были и другие варианты. Перераспределить землю в свою
пользу требовали карачаевцы от кабардинцев, грозя в случае невыполнения
их пожелания кровопролитием5.
По словам С. И. Кавтарадзе, «Терская область представляет собой
оригинальнейшее явление. Здесь национальная борьба почти совпадает с
классовой. Ингуш борется с казаком не потому, что он казак, а потому, что
ингуш безземелен, обездолен, а казак владеет землею. И правильна политика советской власти, если она опирается… на ингушей и чеченцев. В
этом не виноват ни ингуш, ни казак. Это последствие проклятой царской
политики, которая из казаков устраивала здесь свои баррикады»6. О том,
что казачья колонизация Кавказа носила вынужденный характер и была
обусловлена необходимостью пресечения среди прочего и набеговой стихии, предпочитали не вспоминать. Время для осознания этого факта еще не
пришло, и новая власть находила для себя удобные трактовки, разъясняющие суть конфликтного потенциала региона.
Сомнительность такого подхода оспоривалась уже до революции7, но
дополнительным подтверждением неправомочности столь однозначной и
1
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безапелляционной трактовки побудительной причины абречества стали события Гражданской войны и политика большевиков, направленная на перераспределение казачьих земель в пользу горского населения. Оказавшись
на равнине, горцы приступили к дикому грабежу станиц, отнюдь не торопясь переселяться на новые места. Получив возможность заниматься земледельческим трудом, они не воспользовались этим, предпочитая реквизировать казачье добро. Отмечалось, что «даже разверстка скотом горцами
всех национальностей выполнялась очень плохо»1. Закончилось это тем,
что бывшие казачьи земли в руках новоселов, чья «вековая мечта» наконец
осуществилась, «приходили в упадок и запустение»2. Если не без помощи
советской власти с 1918 г. чеченцами и ингушами было разорено 11 станиц,
в которых находился 6661 двор, многочисленные хозяйственные постройки, сады и т.п., то на «зачищенное» от казаков место вселилось лишь 750
горских хозяйств3.
А вот, что сообщалось в «Протоколе заседания по вопросу о переселении горцев в освобожденные от повстанцев станицы Ермоловскую, Закан-Юртовскую, Самашкинскую и Михайловскую» от 28 апреля 1921 г., на
котором присутствовали знаковые фигуры из числа кавказских революционеров – председатель отдельного исполкома Иоанисианни, заместитель
председателя Чеченского окружного исполкома Шерипов, член Чеченского
исполкома Г. Хасанов, председатель от областного земотдела Джантемиров: «Донести телеграфно исполкому о том, что все меры, принятые в Веденском и Шатоевском районах о переселении горцев в названные станицы, не достигли желаемых результатов, и с названных районов нам никаких
сведений о желании заселить станицы горцами не имеется»4.
Зато с избытком хватало других сведений. В августе 1922 г. на имя
Народного комиссара внутренних дел был отправлен рапорт «О массовых
разбоях и грабежах в Сунженском округе со стороны жителей чеченцев и
ингушей», содержащий следующие факты: «Грабежи осуществлялись как
ночью, так и днем в станицах Слепцовской, Троицкой, Фельдмаршальской,
Ассиновской, Серноводской, хут. Давыденко.
За время с 15 июня по 1 августа 1922 г. было уворовано 14 лошадей,
4 коровы и бык, а с 1 августа по 1 сентября было уворовано 149 лошадей,
23 коровы и быка, 23 улья с пчелами, убито 3 человека, ранено 2 человека,
взято в плен 4 человека, избито прикладами 2 человека, изнасилована женщина. Было разграблено 4 молотильные машины, забрано 5 фургонов, ограблено 58 млн. рублей. В Серноводской милиции похищено 20 шт. винто-
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вок, 1800 шт. патрон, 25 человек раздето наголо»1. И это далеко не исключительный факт, а один из многих документов, характеризующих ситуацию на Северном Кавказе в рассматриваемое время.
Вот свидетельство начальника милиции Балкарского округа Ульбашева Келета: «В 1920 году со стороны бандитской шайки карачаевцев в
числе около 300 человек было произведено нападение на селение Верхний
Баксан. Причем после… перестрелки карачаевцы, не нанеся населению никакого ущерба, с двумя убитыми отступили в Карачай…»2. Но такая благоприятная для мирного населения развязка случалась далеко не всегда. Подтверждение тому – статистические данные о преступлениях только в Кабарде и Балкарии с 1 сентября по 1 декабря 1922 г.: краж животных – 120,
преступных краж – 63, ограблений – 19, вооруженных ограблений – 19,
преступлений по должности – 6, других преступлений – 233.
Большевики, долгое время использовавшие специфичный военный
потенциал местных народов и восторгавшиеся поголовным вооружением
горцев4, должны были в итоге применить самые жесткие меры, чтобы пресечь не поддающийся контролю бандитизм и антиправительственные выступления5. Их действия мало чем отличались от тех мер, которые вынуждена была применять царская администрация, стремясь обеспечить «умиротворение» этих мест. Физическое уничтожение «непримиримых», изъятие оружия, поощрения и амнистия тем, кто соглашался признать новую
власть.
Утверждать, что только на Кавказе властям пришлось решать столь
сложные проблемы борьбы с массовой преступностью, было бы неправильно. Подобная ситуация сложилась в Средней Азии, где уже до революции головной болью российской администрации было басмачество. Тактика местных «охотников за добычей», причины возникновения подобного
явления весьма схожи с кавказскими и обусловлены, видимо, теми же формационными, стадиальными процессами6.
С уходом белых с Северного Кавказа советской власти пришлось
столкнуться здесь с новой для себя угрозой. Осенью 1920 г. в Дагестане и
Чечне начались мятежи, возглавляемые Нури-пашею, Узуном-Хаджи, Казим-беком и Али-Гаджи Акушинским и др. Для вербовки сторонников ан1

Казачество России. Историко-правовой аспект: документы, факты, комментарии. 1917
– 1940 гг. / Под ред. Н.Ф. Бугая, А.М. Гонова. – М., 1999. – С. 162.
2
История милиции Кабардино-Балкарии: этапы создания, становления и развития. –
Нальчик, 2004. – С. 48.
3
Там же. – С. 49.
4
Серов Ф. Нохчи-турпал (чеченские богатыри). – Краснодар, 1927.
5
Степаков В. Битва за «Норд-Ост». – М., 2003. – С. 117 – 133; Гатагова Л.С. Революция
1917 г. и этнополитическая ситуация на Кавказе // История народов России в исследованиях и документах. – М., 2004. – С. 156.
6
Иванин М.И. О военном искусстве и завоеваниях монголо-татар и среднеазиатских народов при Чингисхане и Тамерлане. – СПб., 2003. – С. 193 – 195; Басмачество. – М.,
2005.
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тибольшевистские силы попытались реанимировать идею возрождения
«имамата Шамиля», тем более что среди претендентов на власть оказался
внук легендарного имама, офицер французской службы Сеид-бек. В Хасавюртовском районе Дагестана пришлось ввести осадное положение, т.к.
ситуация некоторое время была критической.
Для борьбы с мятежниками в январе 1921 г. была создана ТерскоДагестанская группа войск во главе с М. К. Левандовским. В состав Терской группы вошли 33-я стрелковая дивизия, бригада 9-й стрелковой дивизии, бригада 18-й кавалерийской дивизии, кавалерийский полк, бронечасти
и авиация. Командовал Терской или Ботлихской группой Г. Гусельников.
Вторую группу возглавил А. И. Тодоровский. Под его руководством находились 2-я Московская курсантская бригада, 14-я стрелковая дивизия, две
бригады 32-й стрелковой дивизии, полк 20-й стрелковой дивизии, бригада
18-й стрелковой дивизии и тоже бронечасти и авиация. При проведении
операции М. К. Левандовский опирался не только на собственные силы, но
и на поддержку местных партизанских отрядов ,сформированных из числа
горской бедноты. К середине марта 1921 г. мятежи, как тогда казалось, были в основном ликвидированы.
Но затишье длилось недолго. Постоянной «болевой точкой» для новой власти была Чечня, в которой Урус-Мартановский, Шатоевский и Веденский районы считались центрами антисоветских мятежей. Звучали
предложения усилить гарнизоны крепостей в Шатое и Ведено и выделить
дополнительные войска для создания заслона между Чечней и Дагестаном1.
Но самое главное, необходимо было изъять огнестрельное оружие, в большом количестве находившееся на руках у населения и свободно продававшееся на местных рынках. Судя по расценкам, особо ценились его компактные образцы, которые больше подходили для криминальных акций, а
не для настоящего боя. Так, кавалерийская винтовка стоила 12 рублей, а
более громоздкая пехотная – 10. Зато револьвер системы «Наган» оценивался уже в 15 – 25 рублей, а за «Маузер» просили 50 – 70 рублей. Соответственно стоили и боеприпасы – винтовочный патрон 35 копеек, а револьверный 50 копеек2.
Эту цель преследовали широкомасштабные воинские операции, проведенные в мае 1922 и декабре 1924 гг. Тогда больше всего оружия было
получено из селений Махкеты, Гойты и Катыр-Юрт3.
Неспокойно было и в Карачаево-Черкесской АО. Здесь бандитизм
имел сезонный характер и особенно усиливался в летнее время 4.
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Шишов А.В. Двуглавый орел над Кавказом. 1804 – 2008 гг. – М., 2009. – С. 343 – 345.
Клычников Ю.Ю., Линец С.И. Северокавказский узел: особенности конфликтного потенциала: Исторические очерки / Под ред. В.Б. Виноградова. – Пятигорск, 2006. – С. 99.
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Шишов А.В. Указ. соч. – С. 345.
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Бугай Н.Ф. Северный Кавказ. Государственное строительство и федеративные отношения: прошлое и настоящее. – М., 2011. – С. 156.
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Достаточно враждебно относились к советской власти представители
мусульманского духовенства. В частности, на проходившем в Дагестане в
начале 1923 г. религиозном съезде, на котором присутствовали около 12
тыс. человек, представлявших как Дагестан, так и Чечню и Ингушетию,
было принято решение поддержать борьбу Н. Гоцинского «за освобождение русских мусульман». На съездах духовенства в Чеченской и КарачаевоЧеркесской автономных областях звучали аналогичные призывы1.
Судя по имеющимся фактам, на территории Чечни и Ингушетии властям так и не удалось сбить волну бандитизма, хотя усилия для этого предпринимались немалые. Возобновились набеги в Закавказье2. Счет изъятого
оружия шел на тысячи, а сами акции носили характер полноценных армейских операций3. Разрушив «мир насилия до основания», советская власть
должна была создать нечто дееспособное, что на практике оказалось куда
сложнее, чем критиковать царский режим. Восторги от действий «преданных революции» горцев сменила более сдержанная оценка ситуации. В
этой связи заслуживает внимание отрывок из информационного обзора
штаба 9-го стрелкового корпуса, в котором анализируется политическое
положение в июле-сентябре 1924 г. В нем отмечалось, что: «1. К концу
второй половины отчетного периода бандитизм в Кабардино-Балкарской,
Осетинской и, отчасти, Ингушской области значительно понизился.
2. Бандитизм в Чеченской области сохраняет прежний уровень, а периодами повышается, и область в отношении бандитизма нужно считать
неблагонадежной.
3. Вообще бандитизм на территории корпуса не имеет ярко выраженной формы, по своему характеру – чисто уголовный, скрытый в массе горского населения, живущего своеобразными бытовыми условиями и традициями, воспитанный религиозным фанатизмом и бывшим политическим
режимом (колонизаторство). (Представляется, что последний вывод, скорее, дань политической конъюнктуре или простое незнание вопроса. Имперская власть последовательно стремилась бороться с этим явлением различными методами и добивалась неплохих результатов. «Хищничество»
существовало в крае и до появления здесь Российского государства, а потому связывать его с «бывшим политическим режимом» представляется
заблуждением. – Ю.К.). Родовая вражда, кровная месть, национальная ненависть и неуважение, стеснительные земельные условия, обилие оружия у
населения, географические условия – все это в той или иной степени влияет
на развитие бандитизма…»4.
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Северокавказские реалии быстро заставили отказаться от политического популизма и взять на вооружение уже накопленный опыт. Без силового компонента обеспечить безопасность в крае было нельзя, и потому последовала целая череда операций, направленных на ликвидацию расплодившихся бандформирований.
Очередную операцию, разработанную командующим округом
И. П. Уборевичем и его начальником штаба М. И. Алафузо, провели в августе-сентябре 1925 г. О ее размахе свидетельствуют задействованные силы и
средства: около 7 тысяч красноармейцев, 240 пулеметов, 24 орудия, бронепоезд, два авиационных отряда.
Действовать предполагалось максимально жестко. Упор делался «на
стремительном разоружении крупными силами наиболее бандитски настроенных регионов с применением максимума репрессий, дабы сразу заставить население выдать скрывающихся там главарей»1. Используя авиацию и артиллерию, применяя ружейно-пулеметный огонь, войска вновь
изъяли значительный арсенал оружия, насчитывавший 25299 винтовок,
4319 револьверов, пулемет и множество патронов. Были арестованы такие
знаковые фигуры антисоветского сопротивления, как Нажмудин Гоцинский, Атаби Шамилев, Эмин Ансалтинский, и еще около 300 участников
бандгрупп. Для столь крупной операции потери были невелики. Красная
Армия потеряла пятерых убитых и девять раненых. Жертвы среди горского
населения насчитывали восемнадцать убитых и тридцать раненых. В качестве наказания за бандитизм были разрушены 119 домов, принадлежащих
наиболее активным участникам этого движения.
Помимо Чечни, разоружение местных жителей провели и в Дагестане. По имеющимся данным, на руках здесь находилось около ста тысяч
единиц огнестрельного оружия. Чтобы справиться с такой непростой задачей, пришлось собрать группировку, насчитывающую около 16 тысяч человек, 350 пулеметов, три десятка орудий, шесть бронемашин, бронепоезд,
18 самолетов. Хотя изъять все незаконно хранящееся оружие даже такими
силами не удалось, цифры, тем не менее, впечатляют: около 39 тысяч винтовок, 20 тысяч револьверов, девять пулеметов, 563 гранаты. Этот арсенал
был частично оставлен для вооружения сторонников советской власти на
местах, для нужд правоохранительных органов, работников лесной охраны
и пастухов2.
Данные события позволяют усомниться в тезисе о том, что колхозное
строительство стало главной причиной массовых выступлений горцев против советской власти. На момент проведения этих масштабных акций практика социалистического обустройства жизни еще настолько не затрагивала
внутренний уклад горского населения, чтобы вызвать его сопротивление
режиму. А вот традиционные набеговые ценности вполне могли заставлять
1
2

Цит. по: Шишов А.В. Указ. соч. – С. 346.
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и заставляли власти активно бороться с ними. Что касается колхозного
строительства, то оно действительно в дальнейшем еще больше осложнит и
без того непростую ситуацию в регионе1.
Спокойствие в регионе так и не наступает. В декабре 1929 г. вновь
вспыхивает мятеж, подавлять которых приходится силами армии. Количество изъятого оружия по местным меркам было невелико – 290 винтовок,
но потери красноармейцев составили 21 погибший и 22 раненых.
Чтобы успешно проводить политику форсированного строительства
социализма, выразившуюся среди прочего в проведении коллективизации
сельского хозяйства, решено было на следующий год провести очередное
изъятие оружия. На этот раз удалось ликвидировать 19 бандитов, а еще 122
человека было арестовано. Трофеем военнослужащих Северо-Кавказского
военного округа стали 1,5 тысяч винтовок и револьверов и патроны к ним.
О сложности решаемых задач говорят привлеченные к этому силы.
Весной 1930 г. действовал отряд из 3920 военнослужащих при поддержке
16 орудий. Эффективность таких акций однозначно определить невозможно. На некоторое время ситуация стабилизировалась, но затем следовало
новое выступление.
В 1932 г. в Чечне вновь начинаются беспорядки. Первым выступили
жители селения Беной, а затем их поддержали и другие аулы. Мятежники
стремились увлечь на свою сторону и приграничные дагестанские районы,
пытались прервать движение по железной дороге, чтобы не допустить прибытия эшелонов с бойцами Красной Армии, направлявшимися для подавления волнений. Воинские гарнизоны были блокированы повстанцами, но
сумели продержаться до подхода подкреплений.
Об ожесточенности борьбы свидетельствуют данные, содержащиеся
в одной из аналитических записок, в которой дается следующая характеристика мятежа: «Организованность, массовое участие населения, исключительная жестокость повстанцев в боях, непрерывные контратаки, невзирая
на большие потери, религиозные песни при атаках, участие женщин в боях…»2. Возросли и потери с обеих сторон. По официальным данным, Красная Армия имела 27 убитых и 30 раненых, а ее противник – 333 убитых и
150 раненых. Обращает на себя внимание то, что в последнем случае число
погибших превышает число раненых, хотя обычно эти показатели противоположны. Такие данные либо свидетельствуют о неточности приводимых данных, возможном завышении потерь противника, либо говорят об
ожесточенности боев, развернувшихся между повстанцами и армией.
Следующий виток эскалации напряженности, связанный с усилением
бандитской активности, пришелся на 1937 г. В конце июля – начале августа
в ЧИАССР проводится широкомасштабная акция по задержанию антисоветских элементов. Отмечается, что эта мера была предпринята «в услови1
2
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ях экономического и культурного подъема в автономной республике»1. Видимо, этот подъем был обусловлен, среди прочего, изоляцией части «беспокойного» населения, которое по-прежнему предпочитало войну созидательному труду.
В ходе проведенных чекистами спецопераций только в 1938 г. было
арестовано 300 мулл и еще столько же религиозных активистов, которые
отличались враждебным отношением к власти2. С октября 1937 г. по февраль 1939 г., по данным правоохранительных органов, на территории республики действовали 80 террористических группировок, насчитывавших
400 человек, а около 1000 человек находились на нелегальном положении.
В результате проведенных операций «были арестованы и осуждены 1032
участника бандитских групп и их пособников, 716 беглых, кулаков, изъяты
5 пулеметов, 21 граната, 8175 винтовок, 3513 единиц прочего оружия»3.
Столь внушительный арсенал позволяет сделать вывод о том, что социальная база потенциальных противников советской власти была гораздо шире
выявленных правоохранительными органами активных участников бандформирований. К началу Великой Отечественной войны справиться с этим
явлением так и не удалось.
Среди раздражающих население факторов следует выделить настойчиво проводившуюся антирелигиозную политику. Если при установлении
советской власти большевики всячески подчеркивали свое уважительное
отношение к исламу и даже заявляли, что «советская власть сохранит шариат для мусульман как основу правопорядка», то в дальнейшем они взяли
курс на ограничение религиозной деятельности и закрытие культовых сооружений4.
Отдельно следует сказать о непростых процессах административнотерриториального обустройства Северного Кавказа на новых, социалистических, началах. С завершением Гражданской войны стал вопрос о создании такой формы организации проживания этносов Северного Кавказа, которая бы обеспечила реальную интеграцию как между собой, так и со всем
советским государством. По мнению Н. Ф. Бугая и А. М. Гонова, «такой
формой государственности явилась Горская АССР, строившаяся по административно-территориальному принципу»5. Она была образована 20 января 1921 г. постановлением ВЦИК и включала Чеченский, Назрановский,
Владикавказский, Кабардинский, Балкарский округа, южную часть Пяти1
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горского отдела и южную часть Баталпашинского отдела Кубанской области. Но хотя авторы дают самую высокую оценку этому эксперименту и называют Горскую АССР «образцом национального мира», долго она не просуществовала и распалась по инициативе самих народов, в нее входящих.
Свою роль в этом сыграла и позиция Народного комиссариата национальностей, который не справился с возлагаемой на него задачей сплачивать
народы. Не обошлось здесь и без субъективного фактора. И. В. Сталин, который возглавлял этот комиссариат, «несколько упустил инициативу в этом
важном политическом вопросе применительно к этническим общностям
Северного Кавказа. Имея разногласия по многим вопросам со специалистами Наркомнаца, он занимался в основном решениями проблем военного
характера на фронтах Юга России, борьбы с бандитизмом, а вопросы административно-государственного обустройства этнических общностей отдавались на откуп другим – Клингер, Бройдо, известным как последовательные защитники либерализма в национальном вопросе и др.»1.
Еще в период существования Горской АССР стали возникать проблемы, связанные со взаимной этнической нетерпимостью, разрешить которые в рамках общей автономии не могли. Достаточно привести в качестве примера те характеристики, которые давали своим соседям те или иные
народы. Так, собрание граждан Верхне-Курпского селения МалоКабардинского округа Кабардино-Балкарской АО, состоявшееся 16 ноября
1923 г., заявляло, что «ингуши – соседи нетрудолюбивые, занимались и занимаются в основном порочным ремеслом – скотокрадством, несмотря даже на большой переход нашей юртовой земли, производят кражи скота из
нашего села, а с сближением их земельных границ вплотную с нашим селением будет производиться поголовный угон нашего скота, что же касается наших хозяйств, то таковые должны будут разорены до основания»2.
Не лучше выглядели, по мнению граждан селения Старый Лескен
Урванского округа Кабардино-Балкарской АО, и осетины. По крайней мере, в протоколе их собрания от 16 ноября 1923 г. говорилось, что «за все
время существования Кабарды она только и имела исконного врага в своем
лице – это Осетию Горреспублики, которая беспощадно обирала, грабила
ее, табунами угоняла скот и лошадей у кабардинцев и балкарцев, убивая
граждан и вообще делая всяческие насилия над нами, кабардинцами». О
непримиримости и решительности в отстаивании своих прав говорит тот
факт, что жители заявляли о готовности «все как один с мала до велика»
выступить «с оружием против Горреспублики, защищая до последней капли крови свои юртовые земли, и что Горреспублика отрезанную от Кабарды землю якобы по распоряжению ВЦИКа получит лишь тогда, когда перешагнет через наши трупы…»3.
1
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Впрочем, зеркальные обвинения выдвигались и против самих кабардинцев. Власти Осетии заявляли, что выступят с «с ходатайством о переводе районной милиции из ст. Змейской в сел. Ставд-Дорта для заслона от
кабардинских налетов на мирных граждан Владокруга». Отмечалось, что
угон скота и насилие «носят систематический характер»1.
На общем собрании членов Совета сел. Ставд-Дорта 19 января 1924
г. прозвучало обвинение соседей в том, что со стороны станицы Александровской «ежедневно целыми отрядами объезжают около нашего села и забирают топоры, цепи, веревки, угоняют скот, оружие, заезжают в крайние
дома нашего села, обижают наших граждан». Отмечалось, что «граждане
Кабобласти действительно бесцеремонно и часто вторгаются в пределы
Владокруга и производят бесчинства, пользуясь беспомощностью еще не
окрепших переселенцев, угоняя под разными предлогами скот и отбирая
разное добро»2.
Первыми заявили о своем желании приобрести самостоятельный статус кабардинцы, а потом ситуация стала напоминать «карточный домик»3.
Процесс распада ГАССР завершился в июле 1924 г. В итоге на политической карте региона появились Кабардино-Балкарская АО, КарачаевоЧеркесская АО, Чеченская, Осетинская и Ингушская АО. Это сразу же
привело к возникновению массы проблем, вызванные необходимостью
найти «решение вопроса о границах между составными субъектами республики; экономические и естественно-исторические условия и соответствующие им связи между народами; национальный состав и бытовые особенности; необходимость тесных контактов органов управления с населением; наиболее полное удовлетворение социальных потребностей и культурно-бытовых запросов трудящихся; решение вопросов, диктуемых развитием событий в регионах республики – чрезвычайным положением, беженцами, борьбой с эпидемией и т.д.»4. Решить все это новоявленные «горские
государственности» не могли и апеллировали к центру, который становился не только экономическим донором, но еще и третейским судьей в непрестанно вспыхивающих конфликтах. А с ними недостатка не было. Почти
сразу возникли территориальные претензии, решение которых на местах
искали привычными методами – с помощью насилия.
Вряд ли о большой взаимной симпатии говорит следующие постановление, сделанное на общем собрании граждан селения Лескен Владикавказского округа ГАССР от 31 января 1924 г.: «1) Протестовать против
приезда к нам представителей Кабобласти ввиду того, что уже известно
всем органам Советской власти (кого это касается), что мы лескенская беднота ни под каким видом, хотя бы это грозило нам поголовным расстрелом,
1
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не откажемся от своей родной матери Горской республики и не пойдем к
мачехе Кабарде, как ребенок, один раз прикоснувшись к огню, другой раз
не порывается к нему, так и мы, пережив весенний сезон пахоты 1923 года
в Кабобласти (когда наши бывшие земельные собственники или сторонники присоединения к Кабарде захватили свои участки, а мы остались без посева и это осталось без внимания со стороны кабардинских властей), не хотим этого огня Кабарды.
2) Просить Горобком Горцик взять нас под свое покровительство и
не дать нам попасть в положение национально угнетенных и национального неравенства, т.к. с ликвидацией нашего исполкома Советская власть
против нашей воли предает нас в Кабарду и тем самым навязывает нам чужой (кабардинский) язык, обычаи и проч.»1.
Разобраться и снять взаимные претензии в таких случаях без ущерба
одной из сторон было невозможно. Тем более что на руках у Председателя
Нальчикского окружного ревкома находилось письмо с просьбой оставить
селение Лескен в составе его округа. Еще 6 июня 1920 г. Председатель ревкома этого селения Чебоев писал, что «старожилы убедительно меня просят ходатайствовать перед окружным ревкомом об оставлении села Лескен
в административном отношении в Нальчинском округе, ибо граждане так
сжились с кабардинским племенем, что расстаться с ним – это лишиться
всего нашего достояния»2.
Вообще, претензии к советской власти в условиях Северного Кавказа
были не беспочвенны. В национальных республиках она носила этноцентричный характер и за декларациями об интернационализме скрывались
преференции в пользу собственного народа. Доходило до того, что органы
власти становились на сторону этнически близких земляков и с оружием в
руках преследовали формально таких же советских граждан, но другой национальности.
Как сообщал в Президиум ВЦИК 19 июля 1924 г. Предоблисполкома
Карачаево-Черскесской области Курджиев, «Мною было заявлено на заседании Комиссии ВЦИК по спорному земельному вопросу с Кабардой о неподчинении представителей Кабарды распоряжениям ВЦИК. Первоначально спорные земли Вами были предоставлены в распоряжение Карачая
на 23 – 24 гг., а затем только до 1 августа 1924 года, но тов. Калмыков (речь
идет о Бетале Эдыковиче Калмыкове, который в рассматриваемый период
являлся председателем Кабардино-Балкарского областного исполкома. –
Ю.К.), совершенно не считаясь с таковым распоряжением, выгнал скот на
самую лучшую сенокосную часть спорной земли, потравив ее.
В то же время вооруженным отрядом сгонял карачаевских косарей,
нанося им громадный ущерб. На путь Калмыкова я не могу стать в деле ор1
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ганизации вооруженного отряда для отстаивания своих интересов, тем более что демонстративно бравированное разгуливание вооруженного каб.
отряда среди кошей карачаевцев, у коих еще свежа память о засилии Кабарды». Был приведен и становившийся ритуальным экскурс в историю:
«Это не может благоприятно действовать на установление мирного братского взаимоотношения между Карачаем и Кабардой, а, наоборот, возобновит тот антагонизм, который существовал при царском режиме»1. Видимо,
автор считал такой антагонизм искусственно созданным российской политикой. Вряд ли подобное утверждение можно считать справедливым. Столь
критикуемый царизм немало постарался, чтобы не допустить конфронтации между своими подданными и благодаря имперской политике карачаевцы получили возможность осваивать равнинные земли, не опасаясь насилия со стороны кабардинских князей. Теперь прежние проблемы приходилось решать уже новой власти. Но получалось это далеко не всегда. Ситуация порой доходила до абсурда, и были случаи, когда милиция участвовала
в угоне скота у соседей2.
Показательными, в этом вопросе являются и сведения, полученные
28 мая (судя по другим документам – сентября) 1927 г. от жителя с. Верхняя-Балкария Таукенова Маджита, сообщившего, что он «был задержан в с.
Даргом исполкомом и направлен сюда в местность Чуалтас. Когда Диг.
Окр. Милиция была в Сакгуне нас, балкарцев, было больше 800 человек –
вооруженных. Английскую винтовку за № 5046 я получил от окрпарткома
Балкарии. У милиции нашей был пулемет «Льюис». Когда дигорская милиция ушла в лес по направлению к себе в местность Фожиуаран, мы перешли на правый берег реки и наши балкарцы начали стрелять из пулемета и
винтовок…». О «дисциплинированности» органов правопорядка свидетельствует тот факт, что обстрел продолжался, «несмотря на то, что Настуев (начмилиции) призывал, чтобы не стреляли»3.
Когда органы ОГПУ стали проводить расследования произошедшего
инцидента, невиновность милицейского начальника была поставлена под
сомнение. Вообще местные правоохранительные органы при всем желании
нельзя назвать блюстителями закона и его беспристрастными стражами. В
приложении к докладной записке о земельных спорах между Северной
Осетией и Кабардино-Балкарской областью от 27 октября 1927 г. говорилось, что «Председатель Дигорского окрисполкома т. Арсагов сам непосредственно руководил действиями осетинской милиции, пытавшейся силой оружия выдворить со спорного пастбища Саккун балкарских скотоводов и завладеть сами пастбищем. Отряд имел в своем распоряжении пулеметы, хотя можно считать установленным, что осетинская милиция пулеметы не пускала в ход и не была зачинщицей открытия оружейного огня.
1
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Образ действия Арсагова был достаточно грубый и невоздержанный, что
значительно усугубило остроту положения.
Начальник Балкарского окружного адмотдела отв. Настуев был на
месте конфликта с начала до конца. На его глазах в Буане скопилась большая толпа балкарцев, вооруженных винтовками, с 2 или 3 пулеметами. Не
подлежит сомнению, что эта мобилизация проводилась под руководством
тов. Настуева, который держал себя в высшей степени активно и враждебно против Осетии.
Ружейный и пулеметный огонь против осетинской милиции был открыт со стороны толпы балкарцев при явном попустительстве т. Настуева.
Оружием, в частности пулеметами, толпа могла быть снабжена только
Адмотделом, это становится тем более очевидным, что нач. Адмотдела Настуев сам руководил этой толпой. Есть документы, устанавливающие, что
оружие и боеприпасы доставлялись на границу в момент конфликта также
Балкарским окрисполкомом и исполкомом селения Верхняя Балкария»1.
И это был не единичный случай «бряцанья оружием» в решении
спорных вопросов. Еще одно столкновение имело место в 1927 г., после того как «к Кабарде при определении границы» отошел сенокосный участок,
«ранее принадлежащий осетинам с. Средний Урух». Договорившись об
аренде, осетины засеяли на нем кукурузу, но, когда повезли деньги, их отказались у них принимать. Более того, Аргуданское лестничество, которому принадлежала эта территория, заявило, что «имеет от кабардинских властей распоряжение не допускать пользование участка осетинами». На это
осетины приняли решение силой захватить участок. В свою очередь, «в защиту участка лесничество выделило 10 всадников лесной охраны, вступивших в 2-часовую перестрелку с осетинами. 12 сентября власти Урванского округа подбросили «подкрепление» в лице 9 всадников милиции. Повторность столкновения была избегнута исключительно благодаря превосходству осетин, выставивших около 100 чел. вооруженной охраны. Окончив к вечеру 13 сентября покосы, осетины освободили участок. Распоряжение прибывших из области комиссии о вывозе «незаконно» скошенного сена осетинами в ближайшие кабардинские села 21 сентября вновь повлекло,
однако, нападение уруховцев. Кабардинские посты милиции вынуждены
были уступить напору и отступить от охраны участка». Авторы документа
особо отметили то, что «наиболее характерное в инциденте, что кабардинское население, сохраняя недружелюбное отношение к осетинам, воздержалось от выступлений». Обе конфликтующие стороны, видимо, учитывая
паритет в силах, посчитали «невозможным договориться между собой», а
потому «прибегли к обычной постановке вопроса о затребовании для
«примирения» краевого представителя»2.
1
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Но вот вопрос: «Мог ли такой представитель удовлетворить «справедливые» требования спорщиков?» Сомнительно, тем более что сохранились свидетельства, когда «обиженная» сторона жаловалась на отсутствие
объективности и непредвзятости вышестоящей власти. В свое время на имя
члена ВЦИК Шляпникова пришла жалоба на действия И. В. Сталина, который, по мнению карачаевских руководителей, занял «кабардинскую сторону» по вопросу горных пастбищ. Любая попытка решения спора не в пользу собственного этноса оценивалась как классово чуждая и враждебная.
Как указывалось выше, не обходилось без соответствующих исторических
экскурсов и звучали заявления, что «трудовой кабардинский народ никогда
не интересовался этими пастбищами, никогда не пользовался ими, не имел
в них никакой нужды, и арендные деньги, собиравшиеся с карачаевцев,
распределялись между князьями. В народную массу из них попадали лишь
жалкие гроши. Князья и помещики Кабарды ушли по ту сторону Русского
рубежа, но группе ответственных кабардинских работников вздумалось отстаивать эти пастбища в пользу Кабарды». Таким образом, непрозрачно
намекалось о политической неблагонадежности оппонентов, которые, по
мнению авторов докладной записки, хотели сохранения порядков, существовавших при свергнутом режиме. Учитывая, что документ был подготовлен в августе 1923 г., такого рода обвинения звучали более чем серьезно и
могли привести к преследованию соперников за контрреволюционную деятельность, тем более что в УК 1922 г., в разделе Особенная часть, Глава I,
всегда можно было найти соответствующую статью.
Не устраивало «уполномоченных трудящихся Большого и Малого
Карачая» и то, что «представители Центральной власти, приезжавшие к
нам, все время получали о Карачае одностороннюю информацию. Бороться
нам с предубеждениями, сложившимися в Центре о Карачае, гораздо труднее, чем отстаивать свои права на землю. С действительным положением
вещей на местах представители власти могут познакомиться, только посетив эти места, только выслушав голос трудового населения.
Народный Комиссар по делам национальностей т. Сталин, бывший
летом 1921 г. на Северном Кавказе, жил значительное время в Кабарде. Он
не нашел возможности и времени посетить не только Карачай, но даже Кисловодск, хотя мы его тщетно просили об этом. Председатель 1-й комиссии, высланный ВЦИКом, тов. Муромцев основательно ознакомился с Кабардой и не поехал дальше Кисловодска, чтобы увидеть своими глазами,
что же в конце концов представляет из себя этот злополучный Карачай.
Последняя ВЦИКовская комиссия, приезжавшая в Кисловодск на короткое время, работала в условиях полной оторванности от трудового населения Карачая, хотя представителям Карачая, ездившим в Москву, удалось доказать необходимость нам спорных пастбищ и полную их ненужность кабардинцам – однако же вопрос разрешен не в духе наших законных
домогательств, а в духе сохранения кабардинских привилегий, в духе,
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близком к старому положению…»1. Все происходившее, по мнению карачаевской стороны, могло иметь лишь одно объяснение – враждебные и клеветнические наветы со стороны соседей.
Любопытно, что товарищ Сталин «стал хорошим», когда в июле 1924
г. пошел навстречу пожеланию председателя Карачаево-Черкесского облисполкома К. А. Курджиева и принял решение, ущемлявшее интересы казаков станицы Кисловодской и слободы Буденовской при пересмотре границ в пользу горцев2.
При разрешении земельных споров приходилось выслушивать и откровенные оскорбления со стороны разгневанных соперников. Так, Заместитель Председателя Облисполкома Кабардино-Балкарской автономной
области Ф. И. Фадеев сообщал, что на одном из совещаний осенью 1927 г.
«Председатель Дигорского окружного исполкома Арсагов при обсуждении
вопроса о границах допустил по моему адресу дикие чудовищные выражения: «провокатор», «наверно, служил в Союзе Русского Народа», «некоронованный князь Кабарды» и т.д.»3.
Между тем при создании Особой Смешанной Комиссии, которая
должна была мирными методами разрешить земельные споры, старались
учесть интересы всех заинтересованных сторон. Примером может служить
инструкция, разработанная 8 августа 1924 г. для урегулирования возможных споров между автономными областями Северной Осетии и Ингушетии, Сунженского округа и Владикавказа. В основе ее работы лежал принцип «национально-политической целесообразности», и при этом можно
было обжаловать действия Комиссии в Президиуме ВЦИК 4. Но, как уже
отмечалось, всегда находился повод оспорить действия властей и обвинить
того или иного чиновника в национальных предубеждениях. Тем не менее
без вмешательства государства даже такое урегулирование состояться не
могло. Обращает на себя внимание то, что возглавлял упомянутую Комиссию человек с русской фамилией – Степан Николаевич Извеков, видимо,
как наиболее нейтральный в данном вопросе.
Кипучие страсти разгорелись вокруг статуса города Владикавказа. На
имя Председателя ВЦИК М. И. Калинина в конце 1928 г. поступило заявление от членов ВЦИК и ЦИК СССР от Ингушетии о том, что «постановка
вопроса о передаче города Владикавказа Северной Осетии вызвала большое недовольство и острую напряженность в отношениях ингушских масс
к Северной Осетии». Ее авторы, Сонтал Бузуркиев и Килар Сапралиев, напоминали, что заслуг перед революцией у ингушского народа больше, а
потому они рассчитывали на преференции со стороны Центра. По их сло1

Цит. по: Бугай Н.Ф., Гонов А.М. Северный Кавказ: границы, конфликты, беженцы. –
С. 18 – 19.
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Бугай Н.Ф. Северный Кавказ… – С. 129.
3
Цит. по: Бугай Н.Ф., Гонов А.М. Северный Кавказ: границы, конфликты, беженцы. –
С. 91.
4
Там же. – С. 42 – 44.
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вам, «Гражданская война 1917 – 20 гг., происходившая между ингушскими
крестьянами, бывшими с самого начала революции на стороне советской
власти и большей частью Северной Осетии, выступавшей в союзе с объединенной казачье-офицерской контрреволюцией, имела наиболее ожесточенную форму в районе города Владикавказа. Участие Ингушетии в этой
войне обошлось ей в целый ряд разгромленных, разрушенных и сожженных сел и ингушской слободки Шалдон во Владикавказе, что вовсе не было
случайным, поскольку Владикавказ и тогда и сейчас являлся и является
географическим, хозяйственным, культурным и политическим центром Ингушетии, а отсюда всякая опасность потери влияния в г. Владикавказе вызывала живейший отклик в крестьянских массах Ингушетии.
Поэтому существующая в настоящее время постановка вопроса о передаче города Владикавказа Северо-Осетинской авт. области рассматривается ингушским крестьянством как игнорирование советской властью его
насущнейших нужд и полное забвение его революционных заслуг в гражданской войне».
Любопытно, что авторитет политиков в глазах соплеменников зависел от результатов «торга» с Москвой, когда при беседах с «крестьянами по
текущим кампаниям» последние «сейчас же переводили к положению с
Владикавказом, сопровождая упреками по адресу местных работников, что
они проспали и не сумели защитить интересы Ингушетии».
Как обычно, не обходилось без элементов шантажа: «Это недовольство масс всячески пытаются использовать антисоветские элементы
в целях подрыва влияния Советской Власти, а также в целях еще большего обострения национальной розни между ингушскими и осетинскими
крестьянами».
И в данном случае решить на месте проблему не могли. Вновь остуживать накалившиеся страсти должны были люди из столицы, доверие к
которым было больше, чем к местным органам. С. Бузуркиев и К. Сапралиев не скрывали, что «некоторое успокоение во взволнованные умы трудящегося населения внесло то обстоятельство, что окончательное решение
владикавказского вопроса перенесено в Москву».
Впрочем, от Москвы ждали только «правильного» решения, которое,
по мнению составителей заявления, заключалось в следующем: «Учитывая
создавшуюся политическую обстановку в Ингушской Авт. области, а также
и то обстоятельство, что дальнейшее социальное и культурное развитие
Ингушетии связано с гор. Владикавказом в гораздо большей степени, чем
Северной Осетии, что в сознании ингушского населения еще свежи воспоминания об ожесточенной гражданской войне, а также то обстоятельство,
что гор. Владикавказ расположен на месте большого ингушского селения
Заур, мы выражаем категорический протест против передачи гор Влади-
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кавказа Северной Осетии и настаиваем на его присоединение к Ингушской
области…»1.
В итоге было принято компромиссное решение, по которому город
передавался в подчинение Северо-Осетинской АО, но одновременно он оставался административным центром Автономной области Ингушетии2.
Проблема статуса Владикавказа была не единственной, и аналогичные споры возникали вокруг Кисловодска, на который претендовала Карачаево-Черкесская АО. В Грозном, имевшем статус самостоятельного административного центра, находилась столица Чеченской АО, а в Краснодаре
располагались учреждения Адыго-Черкесской АО. Объяснялось это «как
слабой экономической базой создаваемых государственных образований,
так и отсутствием в ним маломальских административных центров, могущих на первых началах выполнять роль столицы, а также экономическим
тяготением населения к этим административным центрам» 3. И в дальнейшем искусственно созданная «горская государственность» будет нуждаться
в дотациях со стороны Центра, без которых она самостоятельно существовать, видимо, не может.
Мнение русского населения городов, впрочем, как и жителей сел и
станиц, никто не спрашивал. Отмечается, что «русское население в северокавказских республиках рассматривалось центром с инструментальной позиции – как средство реализации выдвинутых целей внутренней политики»4, а потому вопросы, связанные со стабилизацией ситуации в регионе за
счет передела земли, подчинения той или иной автономии и т.п., решались
без учета интересов русских5. Отмечается, что «уже 16 августа 1924 г.
представители автономных республик Северного Кавказа обратились к
Всероссийскому землеустроительному совещанию с просьбой рассматривать Терскую губернию как земельный фонд для переселения горцев в настоящее время и в будущем. Эта же позиция была четко проведена в выступлении на сессии ДагЦИКа в феврале 1926 г. одним из ведущих политических деятелей Северного Кавказа советского периода – Нажмутдином
Самурским…»6.
Что касается русского, или, говоря шире, славянского населения,
то его предполагалось урбанизировать. Сделанный «упор на развитие
индустрии как главного содержания экономической стратегии советской
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Там же. – С. 106.
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Денисова Г.С., Уланов В.П. Русские на Северном Кавказе: анализ трансформации социокультурного статуса. – Ростов-н/Д., 2003. – С. 131.
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власти явился основой для решения земельного вопроса в пользу горских
народов»1.
Лидеры национальных республик ставили одной из своих первоочередных задач вытеснение русского элемента из органов управления и приобретения новых, экономически прибыльных территорий. Это особенно
наглядно демонстрируют ожидания, которые лелеяли лидеры Чеченской и
Ингушской автономий накануне их объединения в январе 1934 г. В своей
программе они отмечали, что «соединение за счет единого аппарата освобождает все культурные силы и позволяет их равномерно распределять,
чем устраняет зависимость от русских культурных сил. Внутреннее районирование облегчит бюджет.
Объединение приведет к большей независимости. На случай осложнения с краем можно будет ставить вопрос о вхождении непосредственно в
РСФСР, подобно Дагестану. Увеличатся шансы на город Грозный и отчисления больших прибылей от Грознефти. Можно будет поднять вопрос о
присоединении части Хасав-Юртовского округа Дагестана в прилегающем
к Чечне районе.
Край уделяет Чечне и Ингушетии недостаточное внимание, в то время как обе области, наиболее потерпевшие от режима колонизации и Гражданской войны, по своим революционным заслугам имеют право рассчитывать на наибольшие преимущества в деле поднятия их культурнохозяйственного уровня»2. И эти ожидания в немалой степени оправдались.
5 декабря 1936 г. статус Чечено-Ингушской автономной области подняли
до уровня автономной республики. Таким образом, жаловаться на отсутствие преференций со стороны советской власти «заслуженным героям Гражданской войны» вряд ли приходилось.
Начавшаяся Великая Отечественная война стала серьезным испытанием для российско-горских отношений. Узел местных проблем затянулся
еще туже после того, как линия фронта пролегла по территории Северного
Кавказа. Согласно приводимым в докладной записке «О положении в районах Чечено-Ингушской АССР» от 9 ноября 1943 г. сведениям, «Населенных пунктов в республике насчитывается 2288. Население за время войны
сократилось на 25886 человек и насчитывает 705814 человек. Чеченцы и
ингуши в целом по республике составляют около 450000 человек. В республике 38 сект, насчитывающих свыше 20 тысяч человек. Они ведут активную антисоветскую работу, укрывают бандитов, немецких парашютистов. При приближении линии фронта в августе-сентябре 1942 г. бросили
работу и бежали 80 человек членов ВКП(б), в том числе 16 руководителей
райкомов ВКП(б), 8 руководящих работников райисполкомов и 14 председателей колхозов.
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Антисоветские авторитеты, связавшись с немецкими парашютистами, по указанию немецкой разведки организовали в октябре 1942 г. вооруженное выступление в Шатоевском, Чеберлоевском, Итумкалинском, Веденском и Галанчожском районах.
Отношение чеченцев и ингушей к советской власти наглядно выразилось в дезертирстве и уклонении от призыва в ряды Красной армии.
При первой мобилизации в августе 1941 г. из 8000 человек, подлежащих призыву, дезертировало 719 человек. В октябре 1941 г. из 4733 человек 362 уклонилось от призыва. В январе 1942 г. при комплектовании
национальной дивизии удалось призвать лишь 50 процентов личного состава. В марте 1942 г. из 14576 человек дезертировало и уклонилось от
службы 13560 человек, которые перешли на нелегальное положение, ушли
в горы и присоединились к бандам. В 1943 г. из 3000 добровольцев число
дезертиров составило 1870 человек.
Группа чеченцев под руководством Алаутдина Хамчиева и Абдурахмана Бельтоева укрыла парашютный десант офицера германской разведслужбы Ланге и переправила его через линию фронта. Преступники были
награждены рыцарскими орденами и переброшены в ЧИАССР для организации вооруженного выступления.
По данным НКВД и НКГБ ЧИАССР, на оперативном учете было
8535 человек, в том числе 27 немецких парашютистов, 457 человек, подозреваемых в связях с немецкой разведкой: 1410 членов фашистских организаций; 619 мулл и активных сектантов; 2126 дезертиров. За сентябрьоктябрь 1943 г. ликвидировано и легализовано 243 человека. На 1 ноября в
республике оперирует 35 бандгрупп с общей численностью 245 человек и
43 бандита-одиночки.
Свыше 4000 человек – участников вооруженных выступлений 1941 –
1942 гг. – прекратили активную деятельность, но оружие – пистолеты, пулеметы, автоматические винтовки – не сдают, укрывая его для нового вооруженного выступления, которое будет приурочено ко второму наступлению немцев на Кавказ»1. Этот документ был подготовлен бригадой работников госбезопасности, которые по поручению Л. П. Берия прибыли в республику и должны были на месте разобраться со сложившейся ситуацией.
Об упомянутом в докладе обер-лейтенанте Ланге следует сказать
особо. Группа армий «Юг», продвигавшаяся на Кавказ, должна была обеспечить захват нефтяных районов края и по возможности не допустить разрушения скважин и имеющегося оборудования2. С этой целью в советский
тыл были заброшены диверсионные группы, укомплектованные помимо
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немцев еще и выходцами из числа кавказских народов1. Ланге получил от
командования задание высадиться в районе Грозного с целью захвата мест
нефтедобычи. В его распоряжении было 10 немцев и 15 горцев из специально подготовленной команды «Шамиль». В последнюю подбирались
преимущественно выходцы из Чечни и Дагестана. Еще осенью 1941 г. в
Германии на полигоне Нойхаммер было создано Особое соединение
«Бергманн» под командованием офицера разведки обер-лейтенанта Теодора Оберлендера. Укомплектованное добровольцами из числа народов Кавказа это подразделение предназначалось для проведения разведывательнодиверсионных акций в тылу советских войск. На базе «Бергманна» и была
сформирована группа «Nordkaukasiche Sonderkommando Schamil»2. Учитывая небольшую численность отряда Ланге, можно предположить, что для
выполнения столь серьезной задачи, которая перед ним была поставлена,
обер-лейтенант должен был опираться на сторонников из числа местных
жителей. После провала гитлеровского наступления на Грозный Ланге вынужден был возвращаться обратно, при этом сумел привести с собой несколько сот дезертиров из числа грузин и азербайджанцев, пополнивших
личный состав «Бергманна». Исследователи отмечают, что «и немецкие, и
советские источники признают, что все части «Бергманна» действовали
очень эффективно. Везде они сражались весьма упорно, даже не имея тяжелого оружия. Кроме того, о высоком боевом духе личного состава соединения свидетельствует тот факт, что за все время боев на Кавказе из его
рядов не было ни одного дезертира»3.
Среди лидеров бандподполья известность получили братья Хасан и
Хусейн Исраиловы. Хасан Исраилов или Терлоев был давним врагом советской власти. За свою деятельность он до войны получил срок, но, вернувшись из исправительно-трудовых лагерей, продолжил свою деятельность, войдя в организацию «Кавказские орлы». Эта организация насчитывала в своих рядах 6540 участников. По крайней мере, такие данные попали
в руки органов НКВД. Не исключено, что лидеры «Кавказских орлов»,
стремясь повысить свой авторитет в глазах командования вермахта, преувеличили собственное влияние, но в любом случае советские правоохранительные органы должны были отнестись к таким сведениям со всей серьезностью. В ходе одной из спецопераций был захвачен личный архив Терлоева, из которого стало известно, что в ЧИАССР имеется несколько повстанческих округов, а число участников достигает цифры в 24970 человек.
Есть мнение, что только отступление гитлеровцев с Северного Кавказа
предотвратило их массовое выступление4. Согласно официальной версии,
1

Раздольский С.А. Деятельность органов государственной безопасности на Кавказе в
1942 г. // Война в истории и судьбах народов юга России… – С. 150 – 151.
2
Дробязко С.И., Романько О.В., Семенов К.К. Иностранные формирования Третьего
рейха. – М., 2011. – С. 388 – 389.
3
Дробязко С.И., Романько О.В., Семенов К.К. Указ. соч. – С. 390.
4
Шишов А.В. Указ. соч. – С. 352 – 353.
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это стало побудительной причиной выселения с территории Кавказа ряда
этносов1.
Напряженная военно-политическая обстановка сложилась и на территории Карачаевской автономной области, где, по словам сотрудников
НКВД, была «наибольшая концентрация бандитско-повстанческих элементов»2. Часть населения враждебно относилась к советским партизанам и
помогала гитлеровцам в их ликвидации, что станет одной из причин краха
партизанского движения уже к концу ноября 1942 г.3
В ходе проведения спецопераций по уничтожению бандгрупп имели
место жертвы среди гражданского населения. Так, трагические события
произошли в Черекском ущелье в конце ноября – начале декабря 1942 г.
Им предшествовало обострение ситуации в этом районе, которое заставило
советское командование предпринять меры по ликвидации засевших здесь
бандитов. При этом погибли и мирные жители. Учитывая всю сложность
ситуации, с которой пришлось столкнуться сотрудникам НКВД, представляется, что выводы о преднамеренном геноциде, который проводился в отношении проживающего здесь балкарского населения, являются спорными,
а политизация этого вопроса лишь затрудняет исследование этой непростой
темы4. Идея геноцида не подкрепляется и той практикой, которая проводилась в отношении балкарского населения в предвоенные годы. Отмечается,
что «на начало 1923 г., по данным справки, подготовленной в связи с рассмотрением вопроса о выделении Балкарского округа из состава Горской
Республики, балкарское население общей численностью до 30 тыс. человек… К концу 1930-х годов численность балкарского населения возросла
до 38776 человек»5. Динамика говорит сама за себя.
В Указе Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об административном устройстве ее территории от
7 марта 1944 г.» по этому поводу говорилось следующее: «В связи с тем,
что в период Отечественной войны, особенно во время действия немецкофашистских войск на Кавказе, многие чеченцы и ингуши изменили Родине,
переходили на сторону фашистских оккупантов, вступали в отряды диверсантов и разведчиков, забрасываемых в тылы Красной Армии, создавали по
указке немцев вооруженные банды для борьбы против советской власти, а
также учитывая, что многие чеченцы и ингуши на протяжении ряда лет
участвовали в вооруженных выступлениях против советской власти и в
1

Исаев А.В, Когда внезапности уже не было. История ВОВ, которую мы не знали. – М.,
2005. – С. 172.
2
Бугай Н.Ф. Северный Кавказ... – С. 166.
3
Линец А.С., Линец С.И. Партизанское движение на Ставрополье в период немецкофашистской оккупации края (август 1942 г. – январь 1943 г.). – Пятигорск, 2005. –
С. 103, 120 – 121.
4
Азаматов К.Г., Темиржанов М.Щ., Темукуев Б.Б., Тетуев А.И., Чеченов И.М. Черекская трагедия: Сборник статей и воспоминаний. – Нальчик, 1994.
5
Бугай Н.Ф. Северный Кавказ... – С. 105.
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течение продолжительного времени, будучи не заняты честным трудом,
совершают бандитские налеты на колхозы соседних областей, грабят и
убивают советских людей, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
Всех чеченцев и ингушей, проживающих на территории ЧеченоИнгушской АССР, а также в прилегающих к ней районах, переселить в
другие районы СССР, а Чечено-Ингушскую АССР ликвидировать»1. Аналогичные формулировки присутствовали и в Указах по другим народам
Северного Кавказа, подвергшимся депортации2.
Сама по себе подобная практика не являлась изобретением сталинского правительства и имела прецеденты в российской и мировой истории3.
С территории региона были выселены и другие народы. На сегодняшний
момент однозначно назвать побудительные мотивы, приведшие к депортации, не представляется возможным. Видимо, в каждом конкретном случае
они были индивидуальны. Помимо отсутствия политической лояльности,
которую, по мнению властей, демонстрировал тот или иной этнос, нельзя
сбрасывать со счетов и субъективный фактор, связанный с возможными
личными пристрастиями как тех, кто собирал информацию на месте, так и
руководителей партии и правительства, в первую очередь И. В. Сталина. В
последнем случае получить прямые доказательства вряд ли когда либо удастся, т.к. они почти наверняка не были зафиксированы. Что касается оценки властями политической благонадежности того или иного народа, то
здесь целесообразно проанализировать общую статистику антисоветских
выступлений, для чего необходимо расширить источниковую базу проблемы и ввести в научный оборот дополнительные архивные данные по исследуемому вопросу. Еще одним направлением поиска должен стать анализ
внешнеполитической ситуации. Отношения с этнической метрополией
могли определять степень доверия к ее диаспоре на территории СССР, и не
исключено, что власти опасались создания на ее базе «пятой колонны» у
себя в тылу.
Хотя в настоящее время проблема этнических депортаций и является
одним из наиболее приоритетных направлений в исторической науке, но
здесь сохраняется «немало неизученных сюжетов», а ряд уже имеющихся
работ в связи с отсутствием ссылок делает сомнительной их научную состоятельность4. Нельзя исключать и откровенную фальсификацию и спекулирование на этой весьма болезненной теме. Примером может стать дея-

1

Бугай Н.Ф., Гонов А.М. Северный Кавказ: границы, конфликты, беженцы. – С. 117 –
118.
2
Там же. – С. 127 – 128.
3
Бугай Н.Ф., Гонов А.М. Кавказ: народы в эшелонах. – М., 1998. – С. 26.
4
Кропачев С.А. Современная российская историография депортаций народов СССР в
годы Великой Отечественной войны // Война в истории и судьбах народов юга России… – С. 58.
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тельность С. С. Кашурко1, чье исследование, посвященное выселению жителей Хайбаха, заставляет усомниться в приводимых им фактах2.
На тему вольной интерпретации проблемы выселения и реабилитации депортированных народов на Кавказе пишет В. Д. Дзидзоев3. Разбирая
работы О. О. Айшаева, Е. Т. Хакуашева, Д. В. Шабаева, В. Семенова и др.,
он отмечает не только случаи плагиата, но и отсутствие общепринятых
ссылок на источники, что позволяет предположить наличие откровенного
мифотворчества с их стороны. Примечательно, что в качестве аргументов
используются «откровения», сделанные спустя десятилетия после произошедших событий. В таких воспоминаниях их авторы спорят с руководством страны, осуждают депортацию и требуют справедливости. При
этом прекрасно помнят, кто каким голосом разговаривал, как сидел и даже
как чувствовал прилив крови к своим щекам. Все эти свидетельства «объективному исследователю больше напоминают образец паранауки или мифотворчества – хронических заболеваний, которыми в последнее время
хворает отечественная историческая наука»4.
Вызывает недоумение стремление некоторых авторов (например,
Б. В. Нунаева) в качестве «научных авторитетов» по данному вопросу использовать имена высокопоставленных политиков, при этом игнорируя работу с источниками5. Если В. В. Путин действительно озвучил информацию о массовом участии чеченцев в обороне Брестской крепости (1/3 защитников), которую процитировала Б. В. Нунаева и теперь претендует на
научное открытие, ему также следует привести соответствующие аргументы. Мы уже сталкивались с «научными откровениями» бывшего президента Б. Н. Ельцина, который говорил о 400-летнем конфликте России с народами Кавказа. Такие утверждения имели скорее конъюнктурнополитическое, нежели научное значение, и были опровергнуты исследователями-кавказоведами6.
Обобщая тенденции последнего времени, Т. П. Хлынина, как представляется верно, подмечает, что «в региональной историографии разгорается настоящая война по защите чести и достоинства депортированных народов, представители которых мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны и самоотверженно трудились в местах нового
1
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поселения. Приводятся многочисленные данные о подвигах отдельных
представителей северокавказских народов и их воинских соединений; количестве выпущенной продукции и собранного продовольствия в помощь
фронту. В содержательном отношении современная аргументация мало чем
отличается от предшествовавшей ей советской риторики. Хотя одно несомненное отличие все же есть, и проявляется оно в крайне неохотном обращении региональных исследователей к архивным первоисточникам, все
чаще замещаемым цитированием работ своих предшественников»1. Все это
позволяет достаточно вольно трактовать те или иные события в русле folkhistory, при этом навешивая политические ярлыки, устанавливая медицинские диагнозы и даже предлагая избавляться от своих оппонентов2. Критикуя используемую источниковую базу, особенно если речь идет о документации органов безопасности, которые, по мнению сторонников «народной
истории», искажают положение дел на местах, они не предлагают «сколько-нибудь серьезное альтернативное исследование, выполненное на «заслуживающих доверие» источниках»3.
Другим вопросом, на который пока нет ясного ответа, видится выбор
времени для проведения выселения. В условиях войны это затратное действие отвлекало значительные силы (людей, транспорт и т.п.), необходимые для фронта. Непосредственной угрозы для Кавказа со стороны Германии уже не было. Фронт откатывался все дальше на запад, и оказывать непосредственную помощь своим сторонникам в регионе гитлеровцы эффективно не могли. Тем не менее решение было принято и воплощено в жизнь.
В качестве гипотезы можно предположить, что советское руководство решило воспользоваться благоприятной внешнеполитической конъюнктурой
и, не опасаясь противодействия со стороны других европейских государств
и США (кстати, применявших аналогичную практику), по прежнему заинтересованных в СССР как в союзнике в борьбе с общим врагом, решить
свою внутриполитическую проблему.
Практика депортации уже применялась советским руководством в
отношении народов региона. В ходе выселения имелись жертвы, что было
связано прежде всего с трудностями единовременной перевозки большого
количества жителей, среди которых были женщины, старики, дети. Вместе
с тем видится справедливым вывод о том, что «о какой-то «особой жестокой» депортации людей… говорить не приходится»4. В официальных распоряжениях давалось указание о выделении утепленных и приспособленных для перевозки людей вагонов, ставилась задача обеспечить депорти1

Хлынина Т.П. Героизм депортированных народов Северного Кавказа в годы Великой
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руемых в пути горячей пищей и кипятком, медицинской помощью и т.п. 1
На практике осуществление всех этих мер было затруднено. В одном из отчетов отмечалось, что «к недостаткам перевозок спецконтингентов следует
отнести невозможность проведения санобработки их, в результате чего
имели место случаи заболевания сыпным тифом. Однако в результате принятых мер эпидемия была предотвращена»2. Сохранилось немало воспоминаний, живописующих тяготы этого переезда3. Насколько они соответствуют действительности, сказать сложно. Нельзя исключать того, что в ряде
случаев имеет место эмоциональное преувеличение, т.к., судя по отчетам,
смертность «спецконтингента» (речь идет о вайнахах) составила 0,26 %
(1272 человека) от их общего числа4.
Не обходится эта тема и без откровенных подтасовок. Так, рассказывая о сокращении числа выделенных на перевозку людей вагонов и приводя сведения о нормативе количества спецпереселенцев, размещенных в каждом из них, авторы «Истории Чечни с древнейших времен до наших
дней» указывают о факте их уплотнения с 24 до 45 человек5. Упоминается
реальный документ, действительно подготовленный Начальником 3-го
управления Народного комиссариата госбезопасности СССР Мильштейна.
Но при его прочтении оказывается, что цифры были произвольно заменены. В самом документе озвучены следующие данные: «Так, по расчету
численности спецконтингента требовалось для перевозки их – 15207 вагонов (272 состава), считая, как прежде, по 56 вагонов в каждом эшелоне.
Фактически же было отправлено 12525 вагонов, или 194 состава по 65 вагонов в каждом. Потребность была сокращена на 2652 вагона, или 41 состав (по 65 вагонов в каждом).
Уплотнение погрузки спецконтингента (с 40 чел. до 45 чел. В вагоне)
при наличии 40 – 50 % детей в составе спецконтингента вполне целесообразно.
Упразднением в эшелонах вагонов для багажа, имея в виду, что брать
громоздкие вещи выселенцам не разрешалось, а личные вещи каждая семья
забирала с собой в вагоны, было сэкономлено значительное количество вагонов, оборудования…»6. Таким образом, сфальсифицировано не только
количество мест, которое первоначально предполагалось использовать для
провоза людей, – 24 вместо 40, был изменен и сам смысл документа. Количество вагонов уменьшали не за счет вагонов с пассажирами, а за счет ва1
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гонов, предназначенных для перевозки вещей. О причинах столь вольной
трактовки документа можно лишь догадываться.
Процесс адаптации на новом месте проходил болезненно, сохранилось немало свидетельств о трагических судьбах депортированных. Хотя
властями предпринимались постановления об облегчении их жизни, например Постановление Совета Народных Комиссаров № 127 от 28 июня
1945 г. «О льготах спецпереселенцев», предусматривавшее освобождение
от налогов, поставок сельхозпродукции государству и т.п., на практике эти
меры оказались малоэффективны, и смертность среди новоселов в первые
годы пребывания в Средней Азии значительно возросла.
Возникла проблема с заселением опустевших территорий, которые
распределили между соседними республиками и краями. Решено было их
«заселить проверенными категориями трудящихся»1. Эта акция была обременительна и потребовала предоставления новоселам кредитов и налоговых льгот от государства. Примечательно, что территории, отошедшие к
Грузинской ССР, так и не были заселены2.
Далеко не все оставленные поселения были восстановлены. Отдаленные от коммуникаций поселки уничтожались, и оставлялись «только большие села»3. Это станет причиной запустения горной части региона, тем более что эти места оставались далеко не безопасными и угроза со стороны
сохранявшихся бандформирований по-прежнему была велика4. Но, лишившись поддержки, эти отряды уподобились, по словам Эрика Осли, рыбе, вытащенной из воды, и постепенно ликвидировались отрядами НКВД5.
После принятия решения о возвращении депортированных народов
Северного Кавказа на историческую Родину были предприняты меры по их
экономической и культурной реабилитации. В частности, для решения проблемы обустройства балкарского населения в Кабардинской АССР в конце
1956 г. «было создано Переселенческое управление при Совете Министров
– 11 человек. Организованы 19 новых колхозов животноводческого направления (31500 чел.), 2 новых совхоза с поселением в них 2500 чел., МТС
и др. – 1500 чел.». Предполагалось выделить скот, денежные ссуды на 10
лет, безвозмездно предоставить семена. Все «вновь организуемые балкарские колхозы освобождаются от уплаты подоходного налога, а также от
всех видов обязательных поставок государству сельхозпродукции и продуктов питания на 5 лет». Каждая балкарская семья получала безвозвратное
денежное пособие из расчета 10 тыс. рублей на главу семьи и по 2 тыс.
рублей на каждого члена семьи, если они работали в колхозах и совхозах.
Единоличники получали меньше, но и они не были забыты государством.
Для переселенцев строились административные здания, школы, детские
1

Бугай Н.Ф., Гонов А.М. Северный Кавказ: границы, конфликты, беженцы. – С. 111.
Там же. – С. 172.
3
Там же. – С. 140.
4
Осли Э. Указ. соч. – С. 521 – 532.
5
Там же. – С. 528.
2

185

дома. Кроме того, предусматривалось «организовать республиканскую газету на балкарском языке, районные газеты, радиовещание на балкарском
языке»1.
В свою очередь, и Совет Министров РСФСР принял 12 апреля 1957 г.
постановление о предоставлении льгот и оказании помощи возвращавшимся на землю предков чеченцам, ингушам, балкарцам, калмыкам, карачаевцам. Предполагалось выделить для них кредиты на строительство и ремонт
домов, освободить на первое время от налогов, сохранять учет стажа работы, помочь в организации переезда и т.д.2
В своих воспоминаниях балкарский писатель Жагафар Токумаев отмечал: «Я хорошо помню 1957 – 1958 годы, когда балкарцы возвращались
в свои родные места. Наши аулы были разрушены. Люди, приехавшие к
своим очагам, фактически остались под открытым небом. Тогда им на помощь первыми пришли кабардинцы. Их почин поддержали русские братья.
Со всех колхозов, совхозов республики к балкарским селам потянулись караваны машин с зерном, скотом и строительными материалами. Вновь созданным балкарским хозяйствам выделили пахотные земли в степных участках, которыми они пользуются и до сегодняшнего дня»3.
По мнению министра внутренних дел Н. П. Дудорова, процесс возвращения депортированных народов на прежнее место жительства мог
привести к эксцессам и осложнить ситуацию на Северном Кавказе. Он отмечал, что «территория, где проживали до выселения чеченцы и ингуши, в
настоящее время в основном заселена, возможность восстановления автономии для чеченцев и ингушей в пределах прежней территории является
делом трудным и вряд ли осуществимым, так как возвращение чеченцев и
ингушей в прежние места жительства неизбежно вызовет целый ряд нежелательных последствий»4. Как показали дальнейшие события, опасения
министра подтвердились, и заложниками ситуации оказались те переселенцы, которые были размещены на опустевших после депортации территориях, а теперь стали жертвами горящих мщением «возвращенцев».
Все же процессу возвращения попытались придать организованный
характер и по возможности обеспечить переселенцев жильем, работой и
социальными гарантиями. Для этого власти пытались ограничить число
желающих вернуться на прежнее место жительства и растянуть сам процесс во времени. Некоторые «стихийные» переселенцы были возвращены
обратно органами правопорядка, но остановить этот процесс власти не
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могли1. В итоге на малой родине «возвращенцы» столкнулись с серьезными
экономическими трудностями, которые также сыграли свою роль в углублении межэтнических конфликтов, начавшихся на Северном Кавказе.
В ходе организации переселения имели место случаи злоупотребления и коррупции со стороны отдельных чиновников, что тоже осложнило
ситуацию. За предоставление пропуска они получали взятки в размере около двух тысяч рублей2.
Последний факт примечателен не только этим. Он позволяет сделать
вывод, что на новом месте выходцы с Кавказа достигли определенного материального благополучия и достаточно успешно адаптировались в новых
для себя условиях. Некоторые добивались этого не всегда законными способами, чем вызывали недовольство местных жителей. На почве возникшей из-за этого неприязни происходили столкновения, которые заканчивались кровопролитием. Так, 31 июля 1960 г. в городе Джетыгаре Кустанайской области Казахской ССР жертвами погрома стала семья ингушей Сагадаевых, которые, по словам милиции, «заметно для окружающих жили не
по средствам, вели себя по отношению к гражданам вызывающе, были случаи хулиганских проявлений с их стороны»3. В результате конфликта с демобилизованными моряками, которые сплоченно выступили в защиту своего избитого товарища, разгневанная толпа собралась у дома обидчиков и
штурмом захватила его. Обычно при столкновениях «пришлых» и «местных» последние оказывали поддержку своим, но в данном случае все объединились против Сагадаевых. Видимо для окружающих они были в большей степени чужаками, нежели за месяц до этого приехавшие в город моряки. На руках у Сагадаевых оказалось пять единиц огнестрельного оружия, которое они применили при обороне своего дома, ранив пятнадцать
человек, один из которых умер в больнице. Показательно, что никто из участников погрома не покусился на имущество этой семьи. Оно вместе с домом было уничтожено разъяренными людьми4.
Согласно приводимым В. А. Козловым сведениям вайнахи были участниками 70% этнических конфликтов произошедших за период с 1953 по
1960 гг. Происходили они не только на Северном Кавказе, но и за его пределами, в местах, куда были выселены чеченцы и ингуши5.
Оценка самими вайнахами произошедшего выселения с исторической родины была неоднозначной. По крайней мере, были зафиксированы
высказывания следующего содержания: «Мы виновны перед советским народом, поэтому нас и переселили. Здесь же нам неплохо и спокойнее, по-
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тому что нет бандитов, только надо хорошо работать в колхозе»1. Такого
рода мнение было не доминирующим, т.к. в дальнейшем большая часть
спецпереселенцев поспешила вернуться обратно.
Большинство чеченцев и ингушей прибыло на историческую Родину
к весне 1959 г. К этому времени в восстановленной ЧИАССР уже были известны случаи массовых выступлений, спровоцированных резко ухудшившейся криминогенной ситуацией в республике2. Власти всерьез опасались
исхода русских с Северного Кавказа. Впрочем, в конфликты оказались втянуты не только они. Столкновения чеченцев и ингушей происходили с осетинами, аварцами, даргинцами, кумыками. Сохранявшаяся клановая сплоченность давала вайнахам преимущество в развернувшемся противостоянии. Есть мнение, что эффективность действий чеченцев «определялась не
кратковременными вспышками насилия (власти были все-таки начеку и
принимали меры), а систематическим «выдавливанием» этнических конкурентов. Очевидно эффективность этой тактики «малых дел» подсознательно чувствовали и сами чеченцы. Они явно избегали открытых групповых
насильственных конфликтов. Несмотря на постоянную этническую напряженность, в сельских районах республики массовых столкновений было
все-таки мало»3.
Заложниками неэффективности работы властных структур стало
прежде всего русское население республики. Имея этатистскую ментальность, славяне не могли самостоятельно противостоять подобной этнической агрессии и рассчитывали на помощь государства. Они безуспешно
пытались апеллировать к лидерам страны, приводя примеры того враждебного отношения, с которым столкнулись при общении со своими вернувшимися земляками4. В письме на имя Н. С. Хрущева и Н. А. Булганина в
апреле 1957 г. говорилось, что «всюду слышались факты бесчинства, оскорбление, драки, воровство, запугивание». В апреле 1957 г. был зафиксирован вопиющий случай вандализма, когда тракторист-чеченец распахал
русско-осетинское кладбище. Попытки достучаться до властей предпринимали и аварцы, просившие переселить их на новое место, отдельно от чеченцев, с которыми «создается и с каждым днем увеличивается национальная рознь» 5. Однако реальных мер по наведению порядка предпринято не
было, и «при полном попустительстве республиканских властей в течение
1957 года за пределы ЧИ АССР выехали 113 тысяч русских, осетин, аварцев, украинцев и граждан других национальностей»6.
1
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Наиболее крупной акцией протеста славянского населения против
волны этнического криминала стали события в Грозном, вызванные убийством рабочего химического завода Евгения Степашина летом 1958 г. К
этому времени ситуация в республике накалилась. «Прибывшие шейхи,
муллы и тейповые авторитеты, воздействуя на молодежь в националистическом и религиозном духе, стремились оживить идеи мюридизма и повиновения законам шариата. Это повлекло за собой резкий рост уголовных
преступлений среди молодежи. За 9 месяцев 1957 года в Грозном было совершено 22 убийства. Органами милиции привлечено к уголовной ответственности 285 человек. В первой половине 1958 года по сравнению с аналогичным периодом 1957 года в целом по ЧИАССР количество убийств увеличилось в 2 раза, а случаев разбоя и хулиганства, повлекших за собой
тяжкие телесные повреждения, в 3 раза. По всей республике стали обыденным явлением ссоры из-за домов и приусадебных участков, скандалы и
групповые драки с применением холодного и огнестрельного оружия. Так,
например, в конце 1957 года в Грозном распространялись антирусские листовки, были зафиксированы и нападения чеченской молодежи на учащихся
ремесленных училищ и офицеров Советской Армии»1. Очередное трагическое событие произошло 23 августа. Группа пьяных чеченцев напала на
приехавшего в отпуск к родителям военного моряка А. Рябова и его товарища Е. Степашина. А. Рябов был избит, но смог скрыться, а Е. Степашин
получивший пять ножевых ранений скончался на месте. Похороны рабочего всколыхнули Грозный. Люди требовали от государства защитить их от
националистической вакханалии. Если первоначально звучали призывы остановить этнический бандитизм, то в дальнейшем они переросли в политические обвинения властей. Заслуживает внимания тот факт, что имевшие
место хулиганские выходки криминальных элементов, решивших воспользоваться ситуацией и устроить бесчинства, пресекались «представителями
городской партийной организации»2. Не защищавшая до этого своих граждан от произвола здесь власть «проявила твердость и решительность». В
город ввели войска, и «русский бунт» был подавлен.
В настоящее время звучат заявление о том, что это выступление было
инспирировано органами госбезопасности. Об этом пишет В. А. Шнирельман со сноской на некую «ингушскую правозащитницу»3, завуалированно
намекает В .А. Козлов, вопрошая об исчезнувших надзорных делах людей,
арестованных КГБ4. Представляется, что на фоне наблюдаемого массового
1
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исхода невайнахского населения из республики, имевшего место в рассматриваемый период (о чем, кстати, пишет и сам В. А. Козлов1), конспирологические теории, не подкрепленные соответствующими доказательствами, выглядят легковесными. Тем более что столкновения на межэтнической почве продолжались и в дальнейшем, а участниками их становилось
не только русское население2.
С 1958 г. число русского населения ЧИАССР начало неуклонно сокращаться, и если по Всесоюзной переписи 1959 г. оно насчитывало 49 %
от общего числа проживающих в республике, то в 1989 г. их было 23,1 %,
что составило около 249 тыс. человек3.
В тоже время, будучи традиционным по своему характеру, чеченское
общество отличалось высоким уровнем рождаемости, что негласно поощрялось местными религиозными мусульманскими авторитетами, которые
таким образом стремились к вытеснению русских4.
С целью нормализации ситуации в республике власти предпринимали энергичные шаги по улучшению социально-экономической обстановки
в ЧИАССР5. По словам А. Каламбета, здесь создавались новые рабочие
места, например завод «Пищемаш» в Гудермесе, филиал Грозненского завода «Красный молот» в Аргуне, начались массовые посадки сахарной
свеклы и разведение виноградников и т.п. Однако «в республике после ее
восстановления сложилась парадоксальная ситуация. Прибывшее население требовало рабочих мест, но создаваемые рабочие места не заполнялись.
Чем же занимались люди, для которых создавались рабочие места? Где они
работали? В первую очередь в торговле. Например, в организациях респотребсоюза (райпо, сельпо, магазинах) 85 – 90 % должностей занимали чеченцы. Многие выезжали на заработки в северные районы или, как в народе говорили, на «шабашки», где можно было сорвать дурные деньги. Как
на «шабашках» жили и работали – лучше не вспоминать. В некоторых районах после знакомства с «шабашниками» из Чечено-Ингушетии местные
органы принимали решение в районы их вообще не пускать. После восстановления республики за всю ее историю на всех уровнях республиканские
власти подсчитывали, сколько мужского населения коренных национальностей, в том числе чеченцев и ингушей, не занято общественно полезным
трудом. Но подсчитать так и не смогли. В местных средствах информации,
в выступлениях руководителей фигурировали самые разные цифры: от 40
до 200 тыс. В то же время в промышленности и сельском хозяйстве рес1

Там же. – С. 45.
Там же. – С. 78 – 84.
3
Кабузан В.М. Население Северного Кавказа в XIX – ХХ веках. Этностатистическое
исследование. – СПб., 1996. – С. 115.
4
Великая Н.Н., Дударев С.Л. Из истории русского населения Чечни // Россия на рубеже
тысячелетий: итоги и проблемы развития: Материалы Всероссийской научнопрактической конференции. – Армавир, 2000. – С. 81 – 82.
5
Бугай Н.Ф., Гонов А.М. Кавказ: народы в эшелонах. – С. 291 – 293.
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публики наблюдался дефицит рабочей силы, который негативно отражался
на состоянии экономики. На одном из пленумов обкома указывалось, что
нехватка 2800 механизаторов в сельском хозяйстве республики – главная
причина простоя тракторов и несвоевременного проведения сельскохозяйственных работ.
Чеченцы охотно шли работать в милицию, но, придя, выполнять
функции не всегда могли, и их вынуждены были увольнять. Один министр
внутренних дел заявил, что «министерство напоминает отдел кадров с двумя дверями. У одних дверей очередь поступающих на работу, у других –
очередь уволенных с работы»1.
И все же наиболее спокойным и стабильным временем в истории Северного Кавказа можно назвать 60 – 70-е годы. Связано это было в том
числе и с пресечением массового бандитизма, обеспеченного среди прочих
экономических, политических и культурных факторов эффективной работой правоохранительных органов2. Заслуживает внимание тот факт, что
только в декабре 1969 г. (!) сотрудниками КГБ был ликвидирован абрек
Хамад Газиев, активный член секты «Кунда-Хаджи»3. Для недопущения
межэтнических конфликтов приходилось идти на решительные и, как представляется, оправданные шаги по пресечению беспорядков. Так, в январе
1973 г. в Грозном был разогнан митинг ингушей, которые требовали возвратить им земли Пригородного района Северо-Осетинской АССР4. Но бороться с националистическим экстремизмом на бытовом уровне было гораздо сложнее5, а тогда, впрочем, как и сейчас, предпочитали подобные
конфликты трактовать как столкновение на бытовой почве. Стоит ли удивляться, что безнаказанность в итоге породила беззаконие. Даже выросшее и
сформировавшееся в относительно благоприятных условиях поколение
оказалось невероятно восприимчиво к «традиционным ценностям» предков, которые, вопреки официальной советской пропаганде, так и не были
изжиты6. Представителям нетитульных этносов в национальных республиках порой сложно было занять престижную должность, что являлось далеко не лучшим проявлением «советского интернационализма»7.
Среди мер, направленных на воспитание толерантности у местного
населения, особо следует выделить настойчивое стремление руководства
республики найти в истории многонационального региона примеры дружбы и взаимного влечения между его народами. Для этого широко пропа1

Цит. по: Степаков В. Указ. соч. – С. 160 – 161.
Бобровников В.О. Указ. соч. – С. 89 – 90.
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Козлов В.А. Указ. соч. – С. 10.
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Дударев С.Л. Указ. соч. – С. 219.
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Там же. – С. 223.
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Карпов Ю.Ю. Джигит и волк. Мужские союзы в социокультурной традиции горцев
Кавказа. – СПб., 1996. – С. 3, 12 – 23; Ботяков Ю.М. Абреки на Кавказе: Социокультурный аспект явления. – СПб., 2004. – С. 198 – 201.
7
Дударев С.Л. Это было недавно, это было давно… – С. 224 – 225.
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гандировалась череда присяг части чеченцев и ингушей на верность России, имевших место в XVIII столетии. Эти факты нашли свое воплощение в
концепции добровольного присоединения вайнахов к Российскому государству, разработанной и аргументированной научной Школой В. Б. Виноградова1. Весьма показательно, что первые удары национал-радикалов,
прикрывавшихся первое время интернациональной фразеологией, обрушились именно на ее создателей и сторонников, от которых требовали для начала публичных извинений, отказа от своих убеждений и т.п.2 В республике ширилась кампания по «возвращению исторической памяти», и на прошлое начинали смотреть сквозь призму взаимной вражды и конфронтации.
Самой модной темой «национально озабоченных» историков становилась
так называемая «Кавказская война», которую преподносили исключительно как борьбу горцев за свободу и независимость с колониальной Россией.
Между тем даже критики В. Б. Виноградова и его Школы3 вынуждены были выступить против «ненавистнической интерпретации прошлого», разрушительные последствия которой стали более чем очевидны4.
В конце 1980-х годов в ЧИАССР стали появляться первые неформальные общественные объединения. Их лозунги имели общедемократический характер и формально не содержали националистической и сепаратистской идеологии. Но обстановка в республике быстро накалялась. С 1989
г. во главе республиканской парторганизации вместо русского В. К. Фатеева становится представитель «титульного этноса» Д. Г. Завгаев. При нем,
по словам С. А. Дауева, «все структуры власти республиканского, районного, сельского уровней формировались по четкой схеме кровнородственных, родственных каналов, а также с учетом принадлежности людей к той или иной этнической группе, всегда отдавая предпочтение своему»5.
1

Бузуртанов М.О., Виноградов В.Б., Умаров С.Ц. Навеки вместе. – Грозный, 1980; Байбулатов Н.К., Блиев М.М., Бузуртанов М.О., Виноградов В.Б., Гаджиев В.Г. Вхождение
Чечено-Ингушетии в состав России // История СССР. – 1980. – № 5. – С. 48 – 51; Виноградов В.Б., Гриценко Н.П. Навеки в России. К 200-летию добровольного вхождения
Чечено-Ингушетии в состав России. – Грозный, 1981; Виноградов В.Б., Умаров С.Ц.
Навсегда с Россией. О пропаганде истории добровольного вхождения ЧеченоИнгушетии в состав России. – Грозный, 1982; История добровольного вхождения чеченцев и ингушей в состав России и его прогрессивные последствия: Материалы к изучению на уроках истории в средних школах. – Грозный, 1988 и др.
2
Услышь, Альма Матер, детей своих глас // Комсомольское племя. – 1990. – № 13. – 29
марта. – С. 10 – 11; Великая Н.Н., Дударев С.Л. Из истории русского населения Чечни…
– С. 83; Виноградов П.Б. «Два чувства дивно близки нам…»: Материалы к истории семьи Виноградовых из города Козлова Тамбовской губернии. – Тверь, 2001. – С. 172 –
182; Шаульская В. Грозненская черешня или Мечтательная повесть о счастье. – М.,
2004. – С. 27 и др.
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Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте (этнография чеченской войны). –
М., 2001. – С. 132.
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Тишков В.А. Этнология и политика. –М., 2005. – С. 122.
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Дауев С.А. Чечня: коварные таинства истории. – М., 1999. – С. 166.
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Амбиции национальной элиты подогревались центральной властью,
которая шла на расширение полномочий автономий. На сентябрьском пленуме 1989 г. ЦК КПСС «О национальной политике партии в современных
условиях» была озвучена идея о предоставлении автономным республикам
в составе РСФСР прав союзных республик, что нашло законодательное
оформление 26 апреля 1990 г. при принятии Закона СССР «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации». Тонко почувствовав изменившуюся политическую конъюнктуру, Верховный Совет
ЧИАССР 27 ноября 1990 г. принял сепаратистскую по своей сути «Декларацию о государственном суверенитете Чечено-Ингушской Республики».
Вместе с официальными властями, но уже более радикально на путь
сепаратизма становятся неформальные общественные объединения. Проводились съезды и сходы тейпов, которые мотивировались возрождением
традиций. Это позволяло создать механизм организации и мобилизации
клана для активного участия в политической жизни. Тогда же стали возникать военизированные формирования, которые в случае необходимости
могли использоваться для силовой поддержки своего лидера1.
С 23 по 26 ноября 1990 г. в Грозном проходил Первый чеченский национальный съезд, принявший решение о необходимости создания независимого Чеченского государства2. Если первоначально национал-радикалы
еще прислушивались к мнению партийно-политического руководства республики, то теперь они заявили о себе как о самостоятельной силе и повели
борьбу за власть в Чечено-Ингушетии.
К сожалению, в сложившееся обстановке «не титульное», прежде
всего русское, казачье население республики не сумело консолидированно
выступить против сепаратистов, хотя такие попытки и предпринимались. С
весны 1990 г. начали создаваться отделы терского казачества, но без поддержки государства они оказались не в состоянии эффективно противостоять разгулу национализма. Здесь, видимо, сказался исторически сложившийся этатизм русского народа, в значительной степени утерявшего способность воспроизводить традиционные институты защиты личности, характерные для кланово-патриархального общества (покровительство рода,
кровная месть и т.д.), в большей степени сохранившиеся у горских народов
Кавказа в целом и у вайнахов в частности3.
Между тем национал-экстремисты от слов переходили к делу. В марте 1991 г. в станице Троицкой группой ингушей был убит учащийся одиннадцатого класса В. Типайлов, в апреле в поселке Карабулак от рук банди1

Асташкин Н.С. По волчьему следу. Хроники чеченских войн. – М., 2005. – С. 22.
Михайлов А.Г. Чеченское колесо: Генерал ФСБ свидетельствует. – М., 2002. – С. 23.
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Брандман Е.Л. Чеченский синдром как наследие советского ксенофобного сознания //
Россия и Кавказ – сквозь два столетия. Исторические чтения. – СПб., 2001. – С. 234;
Дмитриев В. Ресурсы традиционализма на северном Кавказе // Россия и Чечня: поиски
выхода: Сборник статей. – СПб., 2003. – С. 213; Карпов Ю.Ю. Предисловие // Северный
Кавказ: человек в системе социокультурных связей. – СПб., 2004. – С. 6 – 7.
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та пал атаман Сунженского отдела Терского казачества А. И. Подколзин,
затем погрому подверглась станица Троицкая. Тогда было убито 5 казаков,
получили ранения 53 человека, было сожжено 4 дома и несколько автомашин1. Но все эти события власти «замяли», обвинив в случившемся самих
казаков. О трагических событиях в средствах массовой информации сообщили весьма своеобразно: «Произошли беспорядки в результате хулиганских действий на свадьбе»2.
В мае 1991 г. состоялась встреча Д. Г. Завгаева с Председателем Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельциным, на которой чеченский руководитель поставил вопрос о финансировании республики из союзного бюджета.
Заявляя о том, что Чечено-Ингушетия остается в составе России, местное
руководство одновременно отказывалось выполнять правовые акты, которые в той или иной мере затрагивали их политико-административные интересы. Сам Б. Н. Ельцин, стремясь заручиться поддержкой национальной
республиканской элиты, по-прежнему готов был повторять свой тезис:
«Берите суверенитета, сколько можете проглотить». С точки зрения его
личных интересов, расчет оказался верным. Республика дала на президентских выборах 1991 г. 80 % голосов за его кандидатуру. Нигде в стране такого перевеса Б. Н. Ельцин не имел. Но для государства подобные высказывания обошлись дорого.
Между тем в самой республике позиции Верховного Совета с каждым днем слабели. Исполком чеченского национального съезда стал заявлять о себе как о единственном выразителе воли чеченского народа. В его
рядах появился энергичный и готовый к решительным действиям отставной генерал-майор советской армии Д. М. Дудаев, заявивший о том, что все
органы власти, возникшие в «колониальный период», являются нелегитимными. Будучи выходцем из маловлиятельного тейпа Ялхорой, Дудаев устраивал местных национал-радикалов, которые видели в нем фигуру, неспособную в дальнейшем серьезно ущемить их клановые интересы.
В июне 1991 г. Чеченский национальный съезд был преобразован в
Общенациональный конгресс чеченского народа (ОКЧН), председателем
которого выбрали Д. М. Дудаева. Демонстративно выдвигая антикоммунистические лозунги, он сумел заручиться поддержкой московских демократов, видевших в чеченских сепаратистах союзников в борьбе с партийной
номенклатурой КПСС.
Стремясь к международному признанию, глава Комитета защиты
прав человека Саид-Эми Ибрагимов 5 августа 1991 г. оформил ОКЧН как
представительный орган чеченского народа в Организации Непредставленных Народов в Гааге3.
1

Беджанов М.Б. Суверенитет, демократические движения, многопартийность и возрождение казачества. – Майкоп, 1991. – С. 181 – 182.
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3
Михайлов А.Г. Указ. соч. – С. 25.
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Крах СССР ознаменовал начало кровавой драмы на Северном Кавказе, жертвами которой стали тысячи граждан еще вчера могучей и стабильной страны.

ОЧЕРК 5.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОРСКОГО ТРАДИЦИОННОГО УКЛАДА
НА СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
195

В конце ХХ – начале XXI вв. России вновь пришлось решать непростую задачу умиротворения своей северокавказской окраины. Связано это
было прежде всего с ситуацией вокруг Чеченской республики, где в результате прихода к власти националистического криминального режима
Д. Дудаева образовался очаг нестабильности, оказывающий разрушительное влияние не только на сопредельные территории, но и на всю страну.
Чечня превратилась в оплот международного терроризма, борьба с которым потребовала самых решительных мер и привела к немалым жертвам.
Августовские события 1991 г. привели к низложению Д. Г. Завгаева,
обвиненного в связях с ГКЧП, и разгону Верховного Совета республики.
Власть перешла в руки к Исполкому ОКЧН, опиравшемуся на собственные
незаконные вооруженные формирования. С помощью последних 6 сентября 1991 г. был устроен погром в Доме политпросвещения, где проходило
заседание депутатов советов республики разных уровней. Во время этого
события был убит председатель городского совета Грозного, первый секретарь грозненского горкома КПСС В.А. Куценко. Бандиты выбросили его из
окна, а затем еще живого добили ногами. Расправа над ним была представлена прокуратурой республики как несчастный случай1.
Московское правительство не сумело трезво оценить складывающуюся в ЧИР обстановку. Прибывшая в Грозный делегация санкционировала роспуск Верховного Совета и образование Временного Высшего Совета республики, который, как предполагалось, позволит соблюсти интересы ОКЧН и бывших депутатов Верховного Совета. В реальности сепаратисты, уверовавшие в свою безнаказанность, продолжали отстранять от власти «умеренных» оппонентов и сократили численный состав Временного
высшего Совета до 13 человек, переименовав его во Временный Совет Чеченской республики.
Боевики ОКЧН 5 октября 1991 г. захватили республиканское здание
КГБ, ликвидировав, таким образом, последний оплот законной власти.
Удивляться их успехам не приходится. Некогда могучая организация была
парализована новым политическим курсом руководства страны. Как заявил
позднее на заседании Парламентской комиссии руководитель органов Госбезопасности РФ В. Иваненко: «…Во время захвата здания КГБ в Грозном… я дал (из Москвы) команду ни в коем случае не применять против
толпы оружия… Спецслужбам вообще никаких установок не было…»2.
Начинается физическое устранение сотрудников правоохранительных органов. В октябре 1991 г. от рук бандитов-сепаратистов погибает капитан
Корабельников, сотрудник МВД Чечено-Ингушетии. Его тело было рас-
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членено и сожжено. В ноябре 1991 г. был захвачен и погиб в дудаевских
застенках майор госбезопасности Толстенев1.
Проведя 27 октября 1991 г. выборы, в которых приняло участие не
более 10 – 12 % населения, сепаратисты получили во главе республики своего президента, которым стал Д. М. Дудаев, и парламент, состоящий из сторонников ОКЧН.
Какое «светлое будущее» готовил для людей бывший генерал, лучше
всего свидетельствуют его собственные слова, произнесенные на местном
телевидении: «Ко мне поступает много жалоб от учителей, медицинских
работников, пенсионеров на невыплату им заработной платы и пенсии, а
посему они находятся якобы на грани голода. Должен заявить, что подобные жалобы совершенно беспочвенны. В лесах Чечни столько даров природы, что говорить о голоде могут только демагоги и лентяи. Нужно только
умело пользоваться этими дарами. А тех, кому у нас не нравится, мы не
удерживаем»2.
Сепаратистами было принято решение о создании независимой Чеченской Республики. Спохватившись, федеральный центр попытался пресечь деятельность самозванцев. Президент Б. Н. Ельцин 7 ноября 1991 г.
подписал Указ № 178 «О введении чрезвычайного положения в ЧеченоИнгушской Республике», но время было уже упущено, да и выделенных
для этого сил было явно недостаточно3. Проявленная Москвой нерешительность еще более укрепила позиции криминального чеченского режима.
Эти события происходили на фоне усиливающейся кампании по утверждению приоритета чеченцев над другими народами, что сопровождалось притеснением представителей других национальностей, прежде всего
русских. Они вытеснялись из властных структур, не могли претендовать на
престижные должности. И ранее существовавший бытовой национализм
приобрел угрожающие размеры. Когда впоследствии попытались разобраться в причинах такого явления, то в аналитической справке, предоставленной Секретарю Совета безопасности РФ О. И. Лобову, эксперты пришли к выводу, что «менталитет чеченцев, унаследовавших многочисленные
традиции и обычаи раннего феодализма, при отсутствии сколько-нибудь
значительной истории государственности, основан на принципе силы. Они
признают только:
– силу сильного;
– силу денег;
– силу личных или взаимных среди чеченцев договоренностей.
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Любой второй другой национальности представляет собой либо угрозу, если он сильнее, либо предмет для эксплуатации, если он слабее, либо
партнера, но держащего ухо востро, если он равный им по силе»1.
Резко ухудшилась криминогенная и санитарно-эпидемиологическая
обстановка. В последние годы из соображений «политкорректности» стало
популярным утверждение, что преступность не имеет национальной принадлежности. Признавая данный тезис лишь отчасти, необходимо заметить,
что криминальные проявления, особенно в периоды социальнополитической нестабильности, могут иметь и имеют энтический колорит.
Он связан с возрождением на ее фоне, в условиях беспомощности государственных структур, тех традиционных криминальных доблестей, которые
властью ранее подавлялись, не допускались, изживались. События в Чечне
наглядно это продемонстрировали. Захват чужого имущества (как правило,
с применением насилия или угрозой его применения), вооруженные разбои
на железной дороге, проходившей через республику, стали обыденностью.
Причем этот этнически окрашенный криминальный произвол производился
в отношении «русскоязычного» населения, которое кое-кому представлялось именно той слабой стороной, за счет которой можно нажиться в условиях практического паралича экономики «суверенной Чечни». Здесь нелишне вспомнить, что горцы (в том числе чеченцы) и в прошлые времена
не стремились нападать на российскую сторону при наличии сопоставимости сил. Предпочтительный захват в ходе набегов женщин и детей – тому
подтверждение. Теперь же российская власть сепаратистами не признавалась, а собственная изначально довольно терпимо относилась к разгулу
преступности представителей «титульного» народа. Вместе с тем чем
дальше, тем больше проявлялась неспособность властных структур сепаратистов противостоять эскалации этнически окрашенной преступности. Отчаянные просьбы русского населения о защите, адресованные президенту
Б. Н. Ельцину и местным чиновникам, оставались неуслышанными2. Показательно, что в Докладе о соблюдении прав человека в РФ в 1993 г. о ситуации с русскими в Чечне ничего не было сказано. Проводившая в дальнейшем расследования по этому и другим фактам комиссия С. С. Говорухина оценила действия официального правозащитника С. А. Ковалева как
скрытую форму «поощрения террористических действий дудаевского режима»3. Когда идолу нынешней «либеральной общественности» А. С. Политковской был задан вопрос, почему она не написала ни одной статьи по
поводу уничтожения русских в Чечне в 1991 – 1994 гг., «борец за права че-

1

Цит. по: Асташкин Н.С. Указ. соч. – С. 214.
Михайлов А.Г. Указ. соч. – С. 40 – 48; Степаков В. Указ. соч. – С. 191 – 214; Асташкин Н.С. Указ. соч. – С. 70 – 73.
3
Комиссия Говорухина. Свидетельства, заключения, документы, собранные Комиссией
под предводительством С.С. Говорухина. – М., 1995. – С. 53.
2

198

ловека» ответила, что «не имела физической возможности исследовать проблему геноцида русского народа в Чечне»1.
Сегодня нередко можно услышать обвинения в адрес федерального
центра за развязывание вооруженных действий в республике, которые
спровоцировали миграционную волну. Однако, не снимая вины с правительства, следует помнить о том, что значительная часть вынужденных переселенцев покинула территорию самопровозглашенной республики еще
до начала операции по восстановлению конституционного порядка. С 1989
по 1993 гг. территорию бывшей ЧИАССР покинули около 230 тыс. человек, из которых 80 % составили русские. За период с 1991 по 1994 гг. в Чечне было убито и пропало без вести около 10 тыс. человек, в основном русских по национальности2. Нередко люди теряли все свое имущество, не
могли продать квартиры по прежнему месту жительства и оказывались на
грани нищеты3. Но согласно постановлению Правительства РФ от 30 апреля 1997 г. № 510 право на компенсацию со стороны государства могли получить только лица, покинувшие Чеченскую Республику с 12 декабря 1994
г. по 23 ноября 1996 г. Таким образом, бежавшие от бандитского произвола
до ввода федеральных войск граждане оказывались брошенными правящим
«демократическим» режимом на произвол судьбы4.
Сепаратистами поощрялось поголовное вооружение «титульного этноса». С этой целью в декабре 1991 г. был принят президентский Указ «О
праве граждан Чеченской Республики на приобретение и хранение личного
огнестрельного оружия и ограничении права на его ношение». Данный указ
фактически возвращал чеченский народ к традиционной на протяжении
предшествующих веков практически поголовной вооруженности (по крайней мере, применительно к мужчинам). В свое время с этой традицией горских народов боролась и российская, и затем советская власть. Не секрет,
что массовая вооруженность народа (если оружие является показателем силовой доминанты в системе ценностей большей его части) не есть признак
высокого уровня социально-экономического и политического развития такого народа. Не секрет также и то, что данное обстоятельство плохо совместимо с самим фунционированием государственных институтов, если,
конечно, раннегосударственное образование не ориентировано на территориальную экспансию (как, например, в случае с арабскими завоеваниями
или с формированием монголо-татарской державы) или набеговую экспан1
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сию, как в случае с имаматом Шамиля. Однако все это не смущало сторонников Д. Дудаева, так как вооруженность «титульного» народа воспринималась какатрибут суверенитета, восстановление исторической справедливости да и условие для дальнейшей борьбы против России. В то же время
взаимосвязь подобной вооруженности с разгулом криминала не подлежит
сомнению. Однако строителей «чеченского государства» это не заботило, а
оружие необходимо было «достать». Участились нападения на расположения частей Министерства обороны и внутренних войск. Семьи военнослужащих фактически стали заложниками в руках у сепаратистов1. Дезориентированная и не выработавшая твердой позиции по чеченскому вопросу
центральная власть допустила передачу в руки «силовых структур» Чечни
огромного арсенала оружия. По имеющимся данным, в руках бандитов оказалось «42 танка, 34 боевые машины пехоты, 14 бронетранспортеров, 139
артиллерийских систем, 101 единица противотанковых средств, 27 зенитных орудий и установок, 270 самолетов (из них 5 боевых, остальные учебные, которые могли быть использованы как боевые), 2 вертолета, 57596
единиц стрелкового оружия, 27 вагонов боеприпасов, 3050 тонн горючесмазочных материалов, 38 тонн вещевого имущества, 254 тонны продовольствия»2. Подобная политика «умиротворения» вскоре дорого обойдется стране.
В дальнейшем Дудаев настойчиво закупал вооружение в странах
СНГ, контрабандно ввозил его из Афганистана, Турции, Пакистана и Ирана, пытался наладить собственное производство пистолета-пулемета
«Борз». Нелегальные поставки оружия и боеприпасов осуществлялись и с
территории самой России3.
Весной 1992 г. была принята Конституция Чечни, декларирующая
гуманизм, социальную справедливость, уважение прав и интересов всех
наций и народностей. На практике формальная Конституция никакой роли
не играла. Опираясь на вооруженные формирования, куда вошли среди
прочих и уголовники, отбывавшие наказание на территории Чечни, Д. Дудаев целенаправленно начал проводить курс на конфронтацию с Россией.
Образ врага позволял ему консолидировать склонное к межтейповому соперничеству чеченское общество и списывать ухудшающуюся социальноэкономическую ситуацию в республике на происки «имперского режима».
В своем Указе № 2 «президент Ичкерии» призвал мусульман, проживающих в Москве, к террору против неверных. На территории республики прекратились выплаты в федеральный бюджет, были захвачены предприятия,
занимавшиеся добычей, производством и переработкой сырьевых ресурсов,
и вся нефтедобывающая отрасль фактически оказалась в личном подчинении Д. Дудаеву. Чеченские дельцы и их столичные подельники с успехом
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начали проворачивать финансовые махинации, связанные с фальшивыми
авизо, нанеся ущерб государству примерно в миллиард долларов. К 1995
г. за этот промысел были привлечены к уголовной ответственности свыше 500 чеченцев, а еще 250 объявлены в федеральный розыск 1. Криминальные группировки за период с 1992 по 1994 гг. совершили 1354 нападения на железнодорожные составы, таким «оригинальным» способом
борясь с колониализмом. При этом только в 1993 г. погибло 26 железнодорожников.
Чеченское правительство стремилось найти поддержку у антироссийских сил как в регионе, так и за его пределами. Партнером дудаевского
режима стала Конфедерация горских народов Кавказа, образованная в начале ноября 1991 г. На съезде Конфедерации в октябре 1992 г. президент
«суверенной Ичкерии» заявил, что «вторая Кавказская война» против России длится уже семь лет, и в развернувшейся борьбе следует полагаться
только на силу. Прозвучала идея создать Конфедерацию Республик Кавказа
с собственными силами безопасности.
Тесно сошелся Д. Дудаев с грузинским президентом З. Гамсахурдиа,
известным своей антироссийской риторикой. Когда последний был свергнут оппозицией, ему предоставили политическое убежище и помогали
осуществлять борьбу против новой власти в Тбилиси. Когда разразился
грузино-абхазский конфликт 1992 – 1993 гг., чеченские боевики приняли в
нем активное участие. Особой жестокостью отличился в нем «абхазский
батальон» Ш. Басаева, ставшего впоследствии одним из наиболее разрекламированных полевых командиров.
Симпатизировали чеченским бандитам официальные власти Азербайджана, и только с началом президентства Г. Алиева неформальные контакты с «ичкеринцами» сохранили в основном национал-радикалы.
На фоне вытеснения и преследования русского населения Чечни произошло подписание «Договора о дружбе и сотрудничестве между Чеченской Республикой Ичкерией и Всевеликим Войском Донским» в августе
1994 г. Этот документ, подписанный атаманом Н. И. Козицыным, предусматривал поддержку договаривающихся сторон друг другом в случае нападения на одного из участников соглашения. Для воспитанного на традициях патриотизма казачества атаман и его последователи стали «вторыми
иудами земли Русской», и значительная часть Войска Донского во главе с
П. А. Барышниковым его решения не приняла2.
Надежды Д. Дудаева сплотить чеченцев призывом «дружить против
России» не оправдались. Исчерпавшая себя националистическая идеология
начинает постепенно заменяться «исламской фразеологией и религиозными
1

Рогоза С.Л., Ачкасов Н.Б. Засекреченные войны 1950 – 2000 гг. – М. – СПб., 2005. –
С. 428.
2
Захаревич А.В. Донские казаки в боях с горцами на Северном Кавказе на начальной
фазе оборонительного периода Кавказской войны (1801 – 1804 гг.). – Ростов-н/Д., 2005.
– С. 5.
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мотивациями». И здесь как нельзя лучше подошел ваххабизм, позволявший
нивелировать разногласия раздробленного на «многочисленные тарикатские вирды» чеченского общества1.
Далеко не всем нравилась та криминальная вольность, которая установилась в республике с приходом к власти амбициозного генерала. Оплотом
оппозиции стали равнинные территории, традиционно стоявшие на более
высоком уровне социально-экономического развития. Так, в Надтеречном
районе в марте 1992 г. было объявлено чрезвычайное положение и образован штаб обороны. Митинги протеста проходили в столице республики.
Российская власть неоднократно (в декабре 1991 г., в марте 1992 г., в
ноябре 1992 г.) обращалась к Д. Дудаеву с предложениями о разрешении
имеющихся разногласий путем переговоров, но каждый раз чеченская сторона отвечала отказом. Лишь «в конце 1992 г. руководством сепаратистов
были сформулированы основные принципы урегулирования российскочеченских отношений. От России требовалось признание Чечни независимым государством, субъектом международного права. При этом Чечня
должна была сохранить экономическое единство с Россией, а также делегировать полномочия по обеспечению безопасности. Таким образом, сепаратистская Чечня продемонстрировала «потребительское» понимание национального суверенитета»2. Ситуация сама по себе была не нова. Уже не
раз в долгой истории российско-северокавказских связей «Кавказа гордые
сыны» стремились максимально использовать все блага, которые предоставляло им Российское государство, но сами при этом не желали выполнять
по отношению к нему никаких обязательств. Тщетными были и дальнейшие попытки российского руководства договориться с дудаевским режимом путем уступок по так называемому «татарстанскому варианту».
Стремясь укрепить свою личную власть, чеченский президент решил
принять новую Конституцию и своими указами распустил парламент, правительство и Конституционный суд. Подконтрольные Д. Дудаеву вооруженные формирования в июне 1993 г. разогнали оппозицию, которая пыталась провести референдум о доверии политике, проводимой правящим режимом. Единственным местом, где он все же состоялся, был Надтеречный
район, население которого почти в полном составе выразило недоверие
Д. Дудаеву. На состоявшемся здесь же съезде представителей чеченского
народа новым высшим органом государственной власти в республике был
признан Временный Совет Чеченской Республики во главе с У. Автурхановым. В рядах оппозиции оказался бывший председатель Верховного Совета
РСФСР Р.И . Хасбулатов, создавший в селе Толстой-Юрт (Грозненский
район) миротворческую группу. Против Дудаева выступил и некогда близкий ему Р. Лабазанов, закрепившийся в г. Аргуне. Но, как заметил
Н. С. Асташкин, «на протяжении всего конфликта ни одна из антидудаев1
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ских группировок, кроме Временного Совета во главе с Автурхановым, даже не намекала на свою поддержку статуса Чечни как субъекта РФ. Это
лишний раз показывало, что наличие так называемой оппозиции в Чечне
было не что иное, как отражение борьбы за власть чеченских тейпов»1.
Сила и сплоченность антидудаевской коалиции были невелики, что и
показали развернувшиеся военные столкновения оппозиции с режимом в
Грозном. Не помогла даже помощь федерального центра, выделившего
Временному Совету внушительную сумму в 150 млрд. руб.2 Попытки захвата столицы республики летом и осенью 1994 г. закончились провалом.
Во втором случае в отрядах оппозиции были военнослужащие российской
армии, некоторые из которых попали в плен и были использованы идеологами сепаратистов в пропагандистских целях3.
Когда попытки политического решения проблемы были исчерпаны, а
ставка на внутричеченскую оппозицию Дудаеву оказалась несостоятельной, руководство страны принимает решение силами армии восстановить
единое правовое поле государства. В своем обращении «К участникам вооруженного конфликта в Чеченской Республике» от 29 ноября 1994 г.
Б. Н. Ельцин потребовал от бандформирований в течение 48 часов сложить
оружие и отпустить всех незаконно удерживаемых граждан. Еще через
день вышел Указ «О мерах по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики». Руководство
страны надеялось быстро рассеять незаконные вооруженные формирования, от которых не ожидали серьезного сопротивления.
Но эти меры явно запоздали, т.к. к началу ввода войск на территорию
Чечни отряды боевиков насчитывали около 15 – 20 тыс. человек, среди которых находилось немало наемников-профессионалов из стран СНГ и
Ближнего Востока. Созданные в населенных пунктах «отряды самообороны» могли довести численность дудаевской армии до 30 тыс. человек4. Бороться с ними простой демонстрацией силы, на что рассчитывал Кремль,
было неоправданной иллюзией.
Для проведения операции первоначально «была создана группировка, насчитывавшая 23,8 тыс. чел., в том числе из состава вооруженных сил
– 19,1 тыс., внутренних войск – 4,7 тыс. «штыков». На вооружении имелось
80 танков, 182 орудия и миномета, 208 бронированных машин. К концу декабря группировка была усилена до 38 тыс. чел., 230 танков, 454 бронированных машин, 388 орудий и минометов»5. Выглядевшая, на первый взгляд,
внушительно группировка на практике отличалась низким уровнем подготовки солдат и офицеров и была не готова к грядущим испытаниям. Сказывались последствия катастрофического развала армии, наблюдавшегося все
1
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последние годы. В оперативном докладе, поступившем на имя Начальника
Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника М. П. Колесникова незадолго до начала операции, сообщалось, что «для элементарной подготовки
требуется время до 7 – 10 дней, чтобы научить действовать при вооружении» солдат, которым вскоре предстоит столкнуться с отлично вооруженным, подготовленным, действующим в знакомых условиях противником1.
Уже на подступах к мятежной Чечне федеральным войскам, проходившим через Ингушетию, пришлось столкнуться с враждебным отношением к себе местных жителей. Пользуясь запретом на применение войсками оружия против «мирных граждан», они выводили из строя технику, избивали солдат и офицеров.
Враждебно отнеслись к шагам Москвы и в Дагестане. Дудаев 22 декабря 1994 г. обратился к его жителям с призывом поддержать чеченцев:
«Дагестанцы, потомки и наследники великой славы великих имамов и священного газавата во имя Аллаха и истинной веры! Обращаюсь к вам с чувством нашей общей причастности наследию великих сынов Кавказа – шейха Мансура, Гази-Магомеда, Гамзат-бека и Шамиля – и осознанием нашей
кровной доли в великом возрождении чеченского народа… Настал час, когда проверяется наша верность великим идеалам предков – вере в великого
Аллаха и Свободу… Восстань, Дагестан!»2. На призыв тогда откликнулись
многие молодые дагестанцы, пополнившие отряды сепаратистов. И только
последующая агрессия чеченских бандформирований в Дагестане заставила их по-иному взглянуть на происходящее в соседней республике.
В развернувшихся ожесточенных боях за Грозный российские войска
потеряли до полутора тысяч человек. Особенно большие потери понесла
Майкопская отдельная 131-ая мотострелковая бригада, попавшая в окружение на улицах города3. Всего, по данным Генерального штаба, с 31 декабря 1994 г. по 1 апреля 1995 г. погибло 1426 человек, получили ранения
4630 человек и 96 попали в плен4.
Со взятием Грозного боевые действия переместились в другие районы республики. В течение февраля и марта 1995 г. был установлен контроль над Аргуном, Гудермесом и Шалями, в июне – над Ведено, Шатоем и
Ножай-Юртом. Федеральные силы старались оттеснить бандитов в горы и
там локализовать очаги сопротивления. Но эта задача была трудновыполнимой5. Перекрыть все дороги в республике было невозможно. Боевикам
удавалось просачиваться через посты российских войск и наносить удары
за пределами Чечни. Болезненный общественный резонанс получила акция
1
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Ш. Басаева, сумевшего летом 1995 г. захватить роддом в г. Буденновске. В
январе 1996 г. бандой С. Радуева подверглись нападению Кизляр и село
Первомайское1. Руководство страны, демонстрируя свою растерянность и
непонимание ситуации, шло на сомнительные переговоры с бандитами, которые в итоге заканчивались новой эскалацией напряженности.
По инициативе федерального центра в конце 1994 г. создается Правительство национального возрождения Чечни, которое возглавил С. Хаджиев, а затем Д. Завгаев. Как о единственном легитимном органе власти
заявили о себе экс-депутаты Верховного Совета ЧИР. Непримиримую позицию по отношению к боевикам занял бывший председатель городского
собрания Грозного Б. Гантамиров. Под его началом весной 1995 г. стало
формироваться движение за восстановление конституционной законности в
республике. В итоге в декабре 1995 г. в Чечне были проведены выборы
президента под российской юрисдикцией. К урнам голосования, по официальным данным, пришло более 50 % избирателей, среди которых были и
военнослужащие российских войск. С подавляющим перевесом победу на
них одержал Д. Завгаев, но сепаратисты отказались признать его легитимность и активизировали диверсионно-террористическую деятельность.
Параллельно военным и политическим шагам по урегулированию ситуации в Чечне предпринимались меры по восстановлению экономики республики, обнищавшей за годы «независимости». Уже «9 декабря 1994 года
было принято постановление Правительства Российской федерации
(№ 1361), согласно которому направлялись в республику в конце 1994 –
первой половине 1995 года 50 тыс. т. зерна, 9,2 тыс. т. крупы и макаронных
изделий, 7,8 тыс. т. сахара и другая продукция. Наряду с этим республика
должна была получить 10,2 тыс. т. семян кукурузы и подсолнечника, а также необходимую сельхозтехнику и запасные части к ней»2. Со временем
это должно было дать свои положительные плоды, но как раз его у терявшего поддержку населения Б. Н. Ельцина уже не оставалось.
Неспособность власти эффективно пресекать вылазки незаконных
вооруженных формирований, развернувшаяся идеологическая компания по
дискредитации действий федерального центра на Кавказе привели к росту
антивоенных настроений в стране. Свою лепту в формирование благоприятного имиджа сепаратистов внесли не только журналисты, создававшие
себе имя на критике властей, да и элементарно зарабатывавшие на «кавказском материале»3, но и представители политических партий, позиционировавшие себя как демократы. Известен случай, когда «депутаты Государственной Думы от «Демократического выбора России» в составе С. Ковалева,
С. Юшенкова и т.д. … из подвала президентского дворца в Грозном обра1
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тились к населению по республиканскому телевидению … просили они чеченцев не сдаваться, не складывать оружия, а продержаться месяц-другой!
А мы, мол, тем временем поднимем мировое сообщество и заставим признать независимость Ичкерии!»1. Эти призывы имели под собой определенные основания. По мере затягивания военной фазы операции в Чечне
Россия подвергалась все большей критике со стороны США, стран Европы
и Азии. Откровенно продудаевскую позицию заняла Группа содействия
ОБСЕ во главе с Тимом Гульдиманном. Если официальные власти пока в
основном ограничивались антироссийской риторикой, неформальные движения на практике стремились вмешаться в конфликт, собирая средства и
вербуя наемников для войны на Кавказе2.
Каждая акция бандитов серьезно подрывала позиции действующего
президента Б. Н. Ельцина, который стремился на очередных выборах сохранить свой пост. Ситуацию не исправила даже удачная акция спецслужб
по уничтожению лидера сепаратистов Д. Дудаева, произведенная 21 апреля
1996 г. Российский президент вновь начал переговоры с сепаратистами и
подписал Договоренность о прекращении огня. Появившись в Чечне, он
заявил о разгроме криминального режима, но последующие события показали явную несостоятельность таких утверждений. Воспользовавшись передышкой, чеченские боевики 6 августа 1996 г. атаковали и захватили значительную часть Грозного. Под их контроль перешли Гудермес и Аргун.
Российское командование, в свою очередь, блокировало бандформирования и готовилось к их уничтожению3. Но приказа на эту операцию так и не
последовало. Прибывший по указанию Б. Н. Ельцина в Чечню секретарь
Совета безопасности А. И. Лебедь начал переговоры с сепаратистами. В
Хасавюрте (Дагестан) 22 августа 1996 г. было заключено «Соглашение о
неотложных мерах по прекращению огня и боевых действий в г. Грозном и
на территории Чеченской республики». В русле этих договоренностей 24
августа 1996 г. принимается указ о выводе российских войск с территории
Чеченской Республики, который был выполнен к 14 декабря 1996 г.
Завершение боевых действий не привело к ожидаемым результатам.
Напротив, получив «де-факто» независимость, ичкеринский режим развязал агрессию против России. Республика оставалась не только черной дырой для федерального бюджета, местом, где криминал чувствовал себя в
безопасности, но и сделалась очагом международной террористической угрозы. Отсюда было осуществлено более 100 террористических актов, в результате которых было ранено и убито более 1,5 тыс. человек. На территории Чечни действовала разветвленная сеть учебных лагерей, каждый из которых специализировался на подготовке разного рода специалистовдиверсантов. Так, «Абуджафар-лагерь» готовил бойцов для ведения парти1
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занской войны, инструкторы «Якуб-лагеря» обучали использованию тяжелого вооружения, а «Давгат-лагеря» готовили идеологов и пропагандистов
и т.п. Имевший среди чеченских бандитов большой авторитет арабский наемник Хаттаб курировал Исламский институт Кавказа, являвшийся филиалом известной международной экстремистской организации «Братьямусульмане». Наиболее способные ученики этого института отправлялись
в спецлагеря Турции и Пакистана, где занимались дальнейшим повышением своего мастерства.
Рассчитывая с помощью щедрых финансовых вливаний утихомирить
воинственный пыл «свободолюбивых горцев», федеральный центр, по существу, провоцировал эскалацию напряженности на Северном Кавказе.
Только в 1997 г. Чеченской республике было выделено 963 млрд. рублей.
Какая часть из этой суммы пошла на финансирование бандформирований,
остается только догадываться.
Торговля оружием, наркотиками, цветными металлами, алкоголем,
похищение людей (в том числе с целью получения выкупа) стали золотой
жилой для полевых командиров. По официальным данным, в 1995 г. были
захвачены и переправлены в Чечню 1289 человек, на следующий год – 427
человек, в 1997 г. – 1140 человек, в 1998 г. – 1415 человек. Органы внутренних дел разыскивали на Северном Кавказе в 1999 г. около 3200 человек,
среди которых, помимо российских граждан, были и иностранцы из Франции, Швеции, Великобритании, Венгрии, Польши, Литвы, Грузии и т.д.
Рабский труд использовали не только в домашнем хозяйстве, но и на «государственной стройке», при возведении дороги в Грузию. Возврат к «исторической самобытности» привел к тому, что фактически каждый десятый
житель Чечни был прямо или косвенно причастен к работорговле1. Хозяйственные горцы возводили новое жилье со специальными помещениями
для содержания рабов2.
Между тем после похищения 18 февраля 1999 года в г. Грозном
А. Митрофанова, занимавшего пост советника Президента Чеченской Республики – Ичкерии по делам русскоязычного населения, и покушений на
других представителей федеральных структур в республике ее руководство
вообще перестало заниматься проблемами русских3.
В республике существовало несколько невольничьих рынков, действовавших в Грозном, Серноводске, Урус-Мартане. Здесь «живой товар»
приобретали не только ичкеринцы, но и их соседи из Дагестана, Грузии.
Только в Северной Осетии родственники похищенных заплатили в 1997 г.
за их освобождение около 30 млрд. рублей. Цена выкупа варьировалась в
зависимости от социально-экономического и политического положения человека. Например, за турецкого предпринимателя Н. Сабанчи-Оглы, похищенного в Нальчике в 1997 г., «единоверцы» получили 250 тыс. долларов, а
1
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за представителя миссии УВКБ ООН В. Коштеля, следившего за соблюдением прав «гордого и свободолюбивого» чеченского народа, пришлось отдать 5 млн. долларов. Больше всего бандиты хотели выручить за похищенного генерала МВД Г. Шпигуна, за которого, по имеющимся данным, просили до 12 млн. долларов, но последний, не выдержав побоев, умер. Не чурались «ичкеринские революционеры» потребовать в 1998 г. за обезглавленные тела сотрудников компании «Чечентелеком» (трех британцев и одного новозеландца) 8 млн. долларов.
Контроль над банками ежегодно приносил бандитам прибыль в 600
млн. долларов, торговля нефтепродуктами – 1,2 млрд., рэкет – около 1
млрд., наркобизнес – 0,8 млрд. Не забывали «братьев-мусульман» и радикальные экстремистские исламские организации1.
Постоянной мишенью нападений были российские военнослужащие.
Места их дислокации на Северном Кавказе подвергались обстрелам, солдат
и офицеров похищали с целью получения выкупа, обмена на задержанных
российскими правоохранительными органами преступников или для использования на каторжных работах. Возник выгодный «бизнес», когда одни бандиты захватывали людей, а их подельники за внушительную сумму
потом их «освобождали». Среди наиболее известных фигур, задействованных в этом криминальном конвейере, был олигарх Б. А. Березовский, сумевший наладить с бандитами взаимовыгодное партнерство2.
Особо следует остановиться на занятиях нелегальной нефтепереработкой. Она приобрела массовый характер и осуществлялась с помощью
кустарных минизаводов. Их число весной 1997 г. достигло около 5 тысяч.
Отходы такого производства выливались прямо на землю, вследствие чего
произошло загрязнение нефтепродуктами примерно 15 % территории республики, когда концентрация вредных веществ превышала естественный
показатель в 10 раз, а загрязнение Сунжи в районе Грозного превысило
нормативы в 25 раз. Экологическая обстановка ухудшалась из-за пожаров
на нефтяных скважинах, выбрасывавших продукты горения в атмосферу.
Были зафиксированы дожди, после которых оставались нефтяные лужи,
причем страдали от этого не только районы Чечни, но и соседние регионы.
Сельское хозяйство республики приобрело натуральный характер.
Производство мясомолочной продукции сократилось более чем в 50 раз, а
птицеводство и мелиорация вообще прекратили существование3.
В руках боевиков оказались контейнеры с радиоактивными элементами, и существовала реальная опасность изготовления ими «грязной бомбы», способной нанести огромный вред окружающей среде.
Постепенно на смену чеченскому национализму приходил политизированный радикальный ислам ваххабитского толка, получивший распро1
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странение и на сопредельных территориях1. В его распространении в условиях «свободного рынка» приняли участие и российские предприниматели.
Видимо, исходя из принципа «деньги не пахнут», ваххабитскую «Книгу
единобожия» (автор – богослов Фавзан) набрали в махачкалинском издательстве «Бадр» и отпечатали в московском издательстве «Полигран»2. К
сожалению, эта практика не прекратилась и в дальнейшем. В то время как
российские войска и спецслужбы, неся тяжелые потери, уничтожали бандитов, на книжных полках страны свободно можно было приобрести литературу, воспевавшую лидеров экстремистов и повествовавшую «страшилки» о том, как русские солдаты насиловали чеченских стариков, и тому подобного уровня агитационный материал3.
Тем временем за период с 1996 по 1999 гг. исход русского населения,
отданного на откуп бандитам, со своей малой Родины почти завершился.
По данным миграционной службы и Совета безопасности России, в Чечне
оставалось от 50 до 60 тыс. русских. Вслед за русскими и «русскоязычными» потянулись и чеченцы, которые не смогли адаптироваться к установившимся порядкам4. По данным общественно-политического движения за
возрождение чеченского народа «Адмалла», в 1999 г. за пределами республики проживало 2/3 всех чеченцев5. Зато для уголовников и экстремистов
Чечня стала настоящим «курортом». По данным МВД РФ, после вывода
федеральных сил здесь скрывалось около 1200 рецидивистов6.
Как признавался позднее один из бывших дудаевских бригадных генералов Р. Ямадаев: «В начале первой войны все мы хотели независимости.
Думали, что без России построим богатое и справедливое государство. Но
после окончания первой войны стало ясно, какое государство мы построили. Всюду правило беззаконие. Я думаю, что если бы войска снова не вошли в Чечню, то жертв было бы еще больше. Все шло к войне, к междоусобной войне. Народ увидел, какой бывает «независимость». Это независимость группы людей, которым позволено фактически все – грабить, убивать. Остальные – в рабстве, они не получают от государства ничего: ни
средств от продажи нефти, ни пенсий, ни пособий…»7.
С сентября 1996 г. в Чечне стал действовать Уголовный кодекс, в основе которого лежал Уголовный кодекс Судана. «Достижением» ичкеринской «законности и справедливости» стали публичные казни, которые
транслировались по телевидению.
1
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Стремясь расширить сферу своего влияния, чеченские бандформирования совершили летом 1999 г. вторжение в Дагестан, установив временный контроль над десятью селениями Ботлихского и Цумадинского районов. Есть мнение, что эта акция должна была в очередной раз сплотить
чеченское общество, оказавшееся на грани гражданской войны1. Провозглашались амбициозные замыслы после Дагестана вторгнуться в Карабах.
В интервью армянскому информационному агентству «Медиамакс» идеолог сепаратистов М. Удугов заявил, что «чеченские моджахеды аккумулируют свою злость, вызванную армянской политикой. Я знаю, что вопросом
номер два в программе многих исламских военных групп после освобождения Дагестана стоит Карабах»2. В данном контексте весьма интересно,
что идеологи чеченского сепаратизма, как в дудаевской, так и в масхадовской «Ичкерии», для обозначения сущности собственной антироссийской
экспансионистской деятельности охотно использовали привычное словосочетание «национально-освободительное движение». Видимо, оно понравилось им еще с советских времен тем, что пригодно для снятия какой бы то
ни было ответственности за конфликтную ситуацию со «своего» народа,
для сваливания этой ответственности на деятельность носителя «колониальной политики», то есть на Россию – все равно какую: «царскую», советскую или современную. Нынешние «национальные» историки северокавказских субъектов РФ тоже охотно пользуются приемом всяческого превознесения национально-освободительного движения «свободолюбивых
горцев» против «царской тюрьмы народов». Данные совпадения оценочных пристрастий весьма показательны, так как и для откровенных сепаратистов, и для лояльных к федеральному центру «национальных» историков
этнические ценности и приоритеты в конечном итоге стоят выше, чем остальные.
В таких условиях руководство страны, избавившееся от вредных иллюзий о возможности путем переговоров «умиротворить» Кавказ, вновь
отдает приказ армии начать контртеррористическую операцию. Эти шаги
властей поддерживало большинство граждан страны3.
Особо следует отметить изменившееся отношение к происходившему
на Северном Кавказе у жителей столицы, переживших ужасы терактов 11 и
13 сентября 1999 г. Тогда взрывы домов на улице Гурьянова и на Каширском шоссе унесли жизни 208 человек. Долгое время «благополучные москвичи больше сопереживали героям «мыльных» опер, чем своим соотечественникам на Северном Кавказе. Понадобилась пара сотен жертв лиц с
«московским гражданством», чтобы народ понял, что Чечней сегодня становится вся Россия, что фильмы ужасов сошли с экранов в жизнь. Уже нет
1
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зрителей и зрелища, все – участники. Иными словами, обыватель утрачивает защитную реакцию привыкания к тому, к чему нельзя привыкнуть»1.
Народы Дагестана, на поддержку которых рассчитывали ваххабиты, с
оружием в руках встретили агрессоров. Для поддержки регулярных войск
была создана интернациональная бригада народного ополчения, командующий которой, глава администрации Махачкалы Саид Амиров, заявил:
«Нас два миллиона, мы вновь встали под знамена великих предков, с нами
Великая Россия. Ни один завоеватель за всю историю не захватывал Дагестан. Это никому не удастся и сегодня!»2.
Не было единства в поддержке дагестанской авантюры и в самом чеченском обществе. Против сторонников ваххабизма выступил влиятельный
муфтий Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров, который весной 1995 г. провозгласил «священную войну против неверных», а теперь готов был с оружием в
руках поддерживать федералов.
Боевики были выбиты из занимаемых поселков, а затем российская
армия вступила на территорию Чечни. Но победа над ними обошлась дорогой ценой. В боях на территории Дагестана со 2 августа по 20 сентября
1999 г. погибли 275 и получили ранения 973 военнослужащих. Однако останавливаться было нельзя. Как показывал опыт, любые переговоры экстремисты использовали лишь для того, чтобы вновь накопить силы. А потому контртеррористическая операция была продолжена. Ее неформальным девизом стали слова тогда еще премьер-министра, а впоследствии президента России В. В. Путина: «Мы будем их преследовать всюду. Если,
пардон, в туалете их поймаем и в сортире замочим».
Теряя контроль над ситуацией, бандиты отыгрывались на местных
жителях и заложниках. В одной только станице Мекенской было расстреляно более 30 русских, среди которых были дети. Отступая из Грозного,
отряд полевого командира Р. Гелаева в качестве прикрытия использовал
около 500 рабов.
На территории «свободной Ичкерии» было найдено 496 массовых захоронений. Только в концентрационном лагере в селе Старый Ачхой обнаружили останки 70 – 100 обезглавленных тел, среди которых, помимо военнослужащих, были строители, энергетики, священники. Всего же в 90-е
годы в Чечне было казнено около 20 тыс. человек3.
Вновь, как и в первую кампанию, упорные бои развернулись за Грозный. На этот раз были учтены просчеты, допущенные в ходе штурма города в январе 1995 г. Широко использовалась тактика штурмовых групп,
бронетехника действовала под прикрытием пехоты и т.п. Бандитам не помогло даже использование химического оружия, которое они применили
1
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против федеральных сил1. Завладев инициативой, российское командование провело ряд успешных операций, сломив организованное сопротивление врага. Не обошлось и без тяжелых потерь со стороны федеральных сил.
В бою под Улус-Кертом с 29 февраля по 1 марта неравный бой приняла рота псковских десантников, потерявшая 84 бойца, но сумевшая уничтожить
около 400 боевиков. После этого события, по сведениям генерала
Г. Н. Трошева, «впервые в контртеррористической операции в полном составе капитулировал крупный отряд террористов – свыше 70 боевиков!
Обмороженные, деморализованные головорезы не видели больше перспектив для сопротивления»2.
В отместку бандиты расправлялись с попавшими к ним в плен российскими военнослужащими. В апреле 2000 г. ими были убиты пермские
милиционеры, которые оказались в руках одного из отрядов боевиков. Потери Министерства обороны России с августа 1999 г. по апрель 2000 г. составили 1366 убитых и 3821 раненых, милиция и внутренние войска потеряли 670 человек убитыми и 2255 ранеными3.
К 15 апреля 2000 г. было заявлено о завершении армейской части
контртеррористической операции в Чечне. Но это не означало, что в республике наступил порядок. По прежнему бандитами совершались вылазки,
подрывы техники, минирование гражданских объектов и т.д. В сентябре
2001 г. боевики провели довольно крупные операции в Шалинском, Курчалоевском, Грозненском районах, в Аргуне и Гудермесе. Но, учитывая диверсионную тактику, выбранную врагом, российское командование посчитало целесообразным сделать ставку на спецоперации, более эффективные
в сложившейся обстановке4. Это позволило не только сократить потери
среди российских военнослужащих, но и нанести существенные удары по
бандитскому подполью. Только за девять месяцев 2001 г. было задержано
около 1,2 тыс. пособников террористов, уничтожено 250 участников незаконных вооруженных формирований, проведено 12 успешных операций по
освобождению заложников5. В 2005 г. в Чечне уничтожили 290 боевиков, в
том числе 72 главарей бандформирований, среди которых такие одиозные
фигуры, как А. Масхадов, арабский наемник Абу-Дзейт и др.6 В июле 2006
г. настал черед Ш. Басаева, ликвидация которого стала результатом скоординированных усилий нескольких российских спецслужб, в очередной раз
продемонстрировавших свой возросший профессиональный уровень7.

1

Рогоза С.Л., Ачкасов Н.Б. Указ. соч. – С. 508 – 513.
Трошев Г.Н. Моя война… – С. 331.
3
Рязанцев С.В. Указ. соч. – С. 32.
4
Трошев Г.Н. Моя война… – С. 364; Асташкин Н.С. Указ. соч. – С. 348 – 353 и др.
5
Рязанцев С.В. Указ. соч. – С. 37.
6
Северный Кавказ. – 2006. – № 1 – 2. – С. 19.
7
Гродненский Н.Н. Вторая чеченская: история вооруженного конфликта. – М., 2010. –
С. 596 – 597.
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С началом контртеррористической операции на Северном Кавказе
было возбуждено 1931 уголовное дело о похищении 2708 человек. Но, как
признаются представители правоохранительных органов, раскрываемость
такого рода преступлений остается очень низкой, не превышая 12 %1. Зато
наметилась тенденция по привлечению к уголовной ответственности российских военнослужащих, которые, действуя в экстремальных боевых условиях, по мнению следствия, шли на нарушение законности. Широкий
общественный резонанс получили процессы над группой капитана ГРУ
Э. А. Ульмана, лейтенантом С. В. Аракчеевым, суд над полковником
Ю. Д. Будановым и т.п. Отсидев срок в заключении, Ю. Д. Буданов стал
жертвой несудебной расправы2. Участились запросы Следственного управления по Чеченской Республике в архивы Министерства обороны РФ с
требованием предоставить материал о военнослужащих, принимавших
участие в контртеррористической операции на территории Чечни
(18.08.2010. №396-201/2-70-02; 11.04.2011. №396-201/3-54-02 и др.)3. Можно только предполагать, как отразится подобная практика на желании военнослужащих, рискуя жизнью и здоровьем, выполнять приказы командования в «горячих точках». Здесь прослеживается показательный нюанс:
прокуратура Чеченской Республики (уже признающей свое нахождение в
составе России) периодически требует наказания российских военнослужащих, однако пребывание в последние годы в так называемой «кадыровской гвардии» большого числа вчерашних боевиков ее вовсе не смущает.
Между тем проводимая по отношению к сложившим оружие боевикам амнистия вряд ли в большинстве случаев предполагала подробное расследование их деяний. Действительно, к чему мелочиться, ведь само бытие таких
вооруженных формирований, как кадыровская гвардия, не вписывается в
российские законы.
К 2001 г. число русских на территории Чечни не превышало 10 тыс.
человек. Это были преимущественно одинокие, беспомощные старики, которые не могли и не хотели покинуть республику, и с каждым годом их
число уменьшается. Таким образом, замысел чеченских экстремистов по
превращению республики Ичкерии в этнически однородное образование
можно считать успешно осуществленным. Отсутствие русского населения
делает Чечню одним из наиболее уязвимых субъектов российской государственности. В случае ухудшения геополитического положения России это
может закончиться очередным вооруженным выступлением и выходом Чеченской Республики из состава государства.

1

Северный Кавказ. – 2006. – № 11. – С. 2.
Сокамерник Ю. Буданова: Полковник рассказал, за что убил Э. Кунгаеву. – URL:
http://top.rbc.ru/incidents/29/07/2011/607885.shtml
3
Зачем чеченским следователям домашние адреса российских военных?. – URL:
http://www.fssb.su/terror/terror-regional/90-zachem-chechenskim-sledovatelyam-domashnieadresa-rossijskix-voennyx.html
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К сожалению, такая тенденция имеет место и в других республиках
региона1. Вообще социально-экономическая и политическая ситуация в
большинстве из них очень далека от стабильности. Применительно, например, к современному Дагестану она характеризуется деградацией промышленности, потерей важных составляющих сельского хозяйства, просто потрясающей воображение дотационностью республиканского бюджета. Зато
можно смело говорить о развитой теневой экономике, рекордной коррупции, этнической преступности (признаваемой, как ни удивительно, немалым числом дагестанских исследователей), бросающейся в глаза разнице
между официальным уровнем доходов и реальным уровнем внутреннего
потребления2. Данные обстоятельства, в совокупности с явной клановостью
в распределении власти и чего бы то ни было вообще, создают и будут
дальше создавать питательную среду для исламского фундаментализма и
вовлечения населения в экстремистские организации. (Как это ни печально
признавать, подобные констатации в большей или меньшей степени применимы по отношению практически ко всем национальным республикам
Северного Кавказа.) В то же время русского населения в Дагестане стало
намного меньше, чем в советский период. Между тем «славянские народы,
проживающие на территории Северокавказских республик, традиционно являлись основой консолидации и катализатором совершенствования гражданского общества в национальных образованиях. Они способствовали становлению их экономики, готовили национальные руководящие кадры, обеспечивали безопасность и правопорядок. Происходящее в последние годы сокращение русского населения нарушило демографическое, религиозное и
социально-экономическое равновесие, привело к усилению межнациональной напряженности и ухудшению экономической ситуации»3.
До сих пор не удается преодолеть последствия осетино-ингушского
конфликта 1992 г. По данным МВД, с октября 1992 г. по январь 1998 г.
здесь погибло свыше 750 человек4. Непростые межэтнические отношения
сохраняются в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Ставропольском и Краснодарском краях. Существует около десятка
спорных территорий, на которые претендуют разные народы5. Узел социально-экономических проблем не могут решить только дотации со стороны
1

Воронцов С.А. О некоторых причинах оттока русскоязычного населения из национальных республик Северного Кавказа // Русские на Северном Кавказе: вызовы XXI века. – Ростов-н/Д., 2002. – С. 46 – 55; Лысенко Ю.М. Этнические изменения в Северном
Дагестане во второй половине ХХ века // История и культура народов Северного Кавказа. – Вып. 4. – Пятигорск, 2005. – С. 109 – 120; Бугай Н.Ф. Северный Кавказ. Государственное строительство и федеративные отношения: прошлое и настоящее. – М., 2011. –
С. 69 – 70, 110 и др.
2
Захаров В.А., Арешев А.Г. Кавказ после 08.08.08:старые игроки в новой расстановке
сил. – М., 2010. – С. 138 – 146.
3
Федоренко М.А. Указ. соч. – С. 14.
4
Бугай Н.Ф. Северный Кавказ… – С. 67 – 68.
5
Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. – М., 2001. – С. 51.
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федерального центра, поддерживающие неэффективную местную авторитарно-клановую власть, или особые привилегии, предоставляемые национальным республикам и чреватые созданием очередной синекуры1. Нищенское существование значительной части населения, как уже отмечалось,
служит питательной средой для разного рода экстремистских организаций.
Не приходится удивляться тому, что многие, преимущественно молодые,
люди оказываются в рядах боевиков2.
Случилось так, что «волею судеб Северный Кавказ стал с начала 90-х
гг. ХХ в. одной из несущих этно-геополитических опор федерализма в России. Слом этой опоры произведет эффект домино на всем протяжении южной периферии страны с последующим обвалом здания российской государственности. Хаос, который не заставит себя ждать при таком обороте
дел, создаст прямую угрозу общепланетарной безопасности, а лихорадочные поиски выхода из положения принесут острую головную боль и Западу, и Востоку. При этом успех на поприще спасения человечества вовсе не
гарантирован. Когда-то один выстрел спровоцировал мировую войну. В
случае с Северным Кавказом речь идет о возможности мощного геополитического взрыва, ставящего под сомнения само существование огромной
державы. Иначе говоря, есть над чем поразмыслить политикам, грезящим о
раздроблении России как о вселенском благе»3.
Необходимо четко осознать тот факт, что рецидивы чеченского сепаратизма еще долго будут играть дестабилизирующую роль в российской
жизни. Гарантировать безопасность граждан от террористических актов,
подобных захвату театрального комплекса на Дубровке в Москве в октябре 2002 г., школы в Беслане в сентябре 2004 г., нападению на Назрань в
июне 2004 г. и Нальчик в октябре 2005 г. и т.п., власть не сумеет. Но гипотетические призывы уйти или отгородиться от Кавказа нельзя назвать
иначе, как опасным популизмом. Лишившись этого естественного рубежа,
оссийское государство все равно должно будет решать те же самые проблемы по обеспечению собственной безопасности, но уже куда в более
сложных условиях.
В то же время представляется, что нынешняя политика, проводимая
федеральным центром в отношении своей южной периферии, исчерпывает
свой потенциал. «Игры в государственность», не подкрепленные соответствующими экономическими, политическими, да и ментальными возможностями населения российских окраин, видятся неоправданными и тупико1

Тхагапсоев Х.Г. Этноэтатизм как инобытие российского федерализма // Научная
мысль Кавказа. – 2002. – № 3. – С. 25 – 34; Маркедонов С.М. Правовой Хасавюрт. Полемические размышления о конституционном референдуме в Чеченской республике //
Центральная Азия и Кавказ. – 2003. – № 3 (27). – С. 129 – 141.
2
Стяжкин Н. Банда уничтожена, теракты предотвращены // Северный Кавказ. – 2006. –
№ 6. – С. 1; Бурин П. По следам «Ногайского батальона» // Южный репортер. – 2006. –
№7. – С. 7; Северный Кавказ. – 2006. – № 11. – С. 2.
3
Дегоев В.В. Указ. соч. – С. 315 – 316.
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выми. Есть мнение, что «акт передачи властных полномочий центра в регионы кавказским элитам не был интерпретирован населением республик в
коннотациях демократизации жизни, а был расценен как слабость»1.
В этой связи высказанная Н. Ф. Бугаем идея о том, что «статус всех
составляющих Российскую Федерацию должен быть единым, как более
приемлемый – края, области»2, видится перспективной и оправданной.
Схожие мысли высказывают и другие авторы3. Затратная и обременительная роль «старшего брата», навязываемая какому-либо народу, неминуемо
будет вызывать ксенофобию и защитный этнический экстремизм. На сегодняшний день имеет место обострение так называемого кавказского вопроса, в основе которого «лежит порочная практика подавления русского национального самосознания и, с другой стороны, ублажение всевозможных
этнических элит за счет интересов русского народа, по сути, лишенного в
РФ субъектности»4. В случае продолжения нынешнего политического курса его последствия могут иметь достаточно пессимистическое завершение.
Есть сценарии, рисующие распад России и потерю ею своего суверенитета5.
В условиях Северного Кавказа попытка создания государственности
на этнической основе выливается в дискриминацию «титульной» нацией
всех других этносов. Наиболее уязвимыми здесь оказались русские. За их
счет происходило самоутверждение титульных народов, рассчитывавших
решить свои проблемы вытеснением славянских конкурентов. Отмечается,
что в настоящее время «задача по сокращению по разным причинам численности русских, надо признать, решена «успешно» в Республике Дагестан, Чеченской, Ингушской республиках, частично в КарачаевоЧеркесской Республике. Однако трудно сделать вывод об улучшении жизни народов этих республик, да и общем состоянии самой государственности. Следует иной вывод: эта отрицательная практика не оправдала себя, да
и не могла она себя оправдать»6.
Обращает на себя внимание тот факт, что меры по прирастанию титульных наций осуществляются за счет федерального бюджета. Так, например, происходила социальная адаптация черкесских переселенцев из
Косово, прибывших в Адыгею из охваченной войной Югославии. Но закончилась эта акция, инициированная местными властями, тем, что «многие из
прибывших соотечественников отбыли обратно. В то же время под натиском
1

Денисова Г.С., Уланов В.П. Русские на Северном Кавказе: анализ трансформации социокультурного статуса. – Ростов-н/Д., 2003. – С. 224.
2
Бугай Н.Ф. Северный Кавказ. Государственное строительство и федеративные отношения: прошлое и настоящее. – М., 2011. – С. 23.
3
Дегоев В., Ибрагимов Р. Северный Кавказ: постсоветские итоги как руководство к
действию, или Повестка дня на вчера. – М., 2006. – С. 60 – 62.
4
Кавказ 2011. Русский взгляд. – М., 2011. – С. 49.
5
Кавказ 2011. – С. 64.
6
Бугай Н.Ф. Северный Кавказ… – С. 32.
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изгонялись представители других национальностей, прежде всего русские»1.
Причины того, почему «земля предков» показалась для них менее привлекательной, чем их балканская родина, требуют отдельного исследования. Расширенные квоты на «возвращенцев» не используются за отсутствием желающих2. Впрочем, Адыгея здесь не исключение. У потомков осетинских
мухаджиров «идеализированный ореол исторической родины был разрушен
после того, как участились их контакты с Осетией в 1990-е годы»3.
Неоднозначную оценку заслуживает принятый 26 апреля 1991 г. закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов». Как уже говорилось выше, меры по экономической, политической и культурной реабилитации предпринимались непосредственно во время возвращения депортированных этносов на их «малую Родину». Теперь же «принятие этого Закона способствовало усилению конфронтационной ситуации на местах, породило неразрешимые проблемы, вызвало к жизни муссирование общества
вокруг надуманных разных идеологических посылок»4. И как следствие –
раздача «откупных» и межэтнические конфликты.
Не сразу прошла эйфория, связанная с надеждами на гуманистический потенциал, заложенный в религии, которая, как казалось, может нормализовать отношения между народами Северного Кавказа. На практике
религиозные лозунги стали использоваться в террористической борьбе куда более успешно, нежели в миротворческой практике. Проходя обучение в
арабских странах, многие богословы с Кавказа возвращаются домой с антирусскими и антихристианскими убеждениями, считают своих земляков
недостаточно верующими людьми, с которыми следует бороться с помощью насилия5.
Обращает на себя внимание увлеченность части этнической интеллигенции проблемами своего исторического и культурного наследия. При
этом «самоутверждение личности происходит не в реализации собственного потенциала, а в манифестации своей этнической группы. Но если сегодняшние достижения культуры народа не блестящи, о чем свидетельствуют
стагнация экономики и низкий уровень жизни значительной части населения, то компенсировать это можно, актуализируя архетипический комплекс
маскулинности. Его и поддерживают идеологи-почвенники. Для них самих
эта деятельность имеет огромный компенсаторно-практический смысл –
утвердить свою значимость в этнической культуре, затушевывая профессиональную неконкурентноспособность.
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Та часть интеллектуальной элиты народов, которая занята созидательным трудом (образованием, медициной, наукой и др.), не нуждается в
такого рода компенсации и поэтому ориентирована на центральную зону
российской культуры, к которой сама и принадлежит. Для ее представителей этничность – личностный выбор, свои собственные частные характеристики, внутренний мир»1. Представляется, что возможность реализовать
свой личный потенциал выходцы из Кавказа, как правило, могут, лишь выехав за пределы региона, где от них требуется не столько демонстрировать
приверженность «заветам предков», сколько доказывать свои деловые и
профессиональные качества. Отсюда и усилившаяся «колонизация» традиционно русских районов страны выходцами из северокавказских республик. Противоречивость этого закономерного процесса видится в том, что
стремясь вырваться из подавляющего их образа жизни, они зачастую стремятся сохранить его в иноэтничной среде, прибегая к агрессивной демонстрации своей «особости» и тем провоцируя ксенофобию со стороны этнического большинства2.
Что касается увлеченности «презентивной историей», которую ряд
современных исследователей считают второстепенным занятием, забирающим непропорциональные ресурсы3, то польза от нее в нынешней ситуации видится гораздо больше, чем, кажется на первый взгляд. Мобилизуя
этнос вокруг идеи «славного прошлого» и «былых обид», нанесенных
«враждебными соседями», можно успешно шантажировать федеральные
власти перспективой разрастающегося конфликта, добиваясь все новых
преференций. Весьма показательно, что именно последние два с небольшим десятилетия дали простор для складывания и развития «национальной» исторической науки на Северном Кавказе. Нами уже отмечены ее
квалификационные признаки. Следует, тем не менее, отметить, что в конкретных социально-политических условиях 1990-х – 2000-х гг. «национальное» историописание прямо или косвенно способствовало зарождению
и идеологическому обоснованию северокавказского сепаратизма. Точнее,
«процесс пошел» еще в конце 1980-х гг., когда на волне «гласности» и т.п.
началась масштабная ревизия оценок российско- и советско-горского взаимодействия в максимально возможном хронологическом диапазоне. Вполне очевидно, что подобные «исторические реконструкции», мобильно подхваченные неформальными движениями экстремистского толка, сыграли
значительную роль в формировании идеологии «чеченской революции» в
плане обоснования правомочности выхода Чечни из российско-советской
«тюрьмы народов». Практически во всех северокавказских автономиях
(впоследствии – субъектах Российской Федерации) для «национальных»
историков стало правилом хорошего тона обвинять российскую и советскую власть во всех причинах и проявлениях эскалации напряженности в
1
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регионе. «На щит» поднимается проблематика «Кавказской войны» в соответствующей интерпретации, по которой однозначно виновной стороной
выставлялась Россия, а не менее однозначно правой – горские народы. Нетрудно догадаться, какие общественные настроения провоцировались (и
провоцируются по сей день!) подобными историческими опусами. Можно
проследить взаимосвязь вала выпуска подобной продукции в КабардиноБалкарии, Дагестане и Чечне (причем под эгидой региональных центров
РАН, то есть за российские же средства) с живучестью или даже успехами
местного бандподполья, однако этническое самолюбование для региональных национальтных элит оказывается порой важнее, чем обеспечение собственной безопасности или выполнение обязательств перед федеральным
центром. На предмет последних кое-кому хочется, чтобы их было поменьше, а дотаций из Федерального бюджета – побольше, причем так, чтоб
часть этих дотаций можно было использовать для поддержания среди «титульного» населения антироссийских же настроений, выраженных в чванливом комплексе правоты по отношению к российской стороне на все времена. Можно, кстати, вспомнить, что наиболее интенсивно националистические по сути своей сочинения создавались и издавались в периоды с 1992
по 1995 и с 1996 по 1999 гг., когда заразительным примером для всех этносепаратистов региона выступала мятежная Чечня. Хотя заметим, что и сегодня подобных исторических и публицистических произведений вполне
хватает, и их модифицированные варианты не меняют главного – незыблемости и бесспорности признания правоты «своего» народа в любой конфликтной ситуации далекого прошлого, недавнего времени или настоящего
момента. Причем их авторы стремятся застолбить за собой право на изречение исторических истин в последней инстанции и весьма негодуют, если
историки, не отмеченные этнокомплиментарной зацикленностью, с ними
почему-то не соглашаются. Между тем «правота по этническому принципу», пусть и прикрываемая наукообразными выкладками, вполне ассоциируется с особенностями племенного сознания и мировосприятия, в рамках
которых «свой» всегда прав по определению, а «чужой» не менее бесспорно неправ.
В преддверии Олимпиады в Сочи активизировался процесс исторического мифотворчества вокруг черкесской проблематики. Среди наиболее
часто муссируемых тем вопрос о геноциде, якобы имевшем место в XIX
столетии. Имеющиеся доводы сводятся к тому, что адыгов переселяли насильственно на земли, непригодные для жизни, Сочи – место, где уничтожили убыхов, а их малочисленные остатки умерли на чужбине, да и вообще у адыгов не оставалось никакой возможности остаться на земле предков
и т.п. При ближайшем рассмотрении оказывается, что все эти факты не соответствуют действительности и написаны, скорее, «по мотивам» событий.
Со стороны самых высоких российских инстанций (императора!) звучали
призывы прекратить вооруженное сопротивление и переселиться на равнины, в места, где по соседству уже живут русские поселенцы, своим приме219

ром доказывая преимущества жизни на равнине. Альтернативой могла
быть только продолжающаяся война. Аргументом в пользу тех, кто внял
доводам рассудка служат аулы Уляп, Хатукай, Кошехабль и т.д. Убыхи в
полном составе организованно перебрались в Османскую империю, но, будучи носителями пограничной (между абхазами и адыгами) идентичности,
ассимилировались в новых условиях. На месте проведения будущей олимпиады никаких кровопролитных сражений просто не происходило, а знаменитая Красная поляна названа так по растущему здесь в изобилии папоротнику, имеющему в сумерках красноватый оттенок. Говоря о невзгодах и гибели в пути части так называемых мухаджиров, необходимо помнить, что
это было вызвано не злым умыслом российской администрации, а тем, что
исход адыгского населения, сагитированного своими вождями, приобрел
массовый, неконтролируемый характер. Обеспечить переселенцев всем необходимым оказалось невозможно, хотя государство и выделяло для этого
значительные финансовые средства (289678 руб. 17 коп., то есть 10 рублей
на семью)1.
В настоящий момент «черкесский вопрос» активно используют как
элемент политического давления на Российскую Федерацию. В качестве
примера можно привести прожекты по созданию Великой Черкесии, прозвучавшие на Чрезвычайном съезде черкесского народа в ноябре 2008 г.,
конференцию, прошедшую в Грузии в ноябре 2010 г., и т.п.2 За всеми этими демаршами стоят не только амбиции части региональной элиты, но и
геополитические интересы соперников России, не упускающих возможности расшатать ситуацию на южных рубежах своего конкурента.
Созданный 19 января 2010 г. Северо-Кавказский федеральный округ
стал одним из наиболее проблемных в Российской Федерации. Для него
характерна самая высокая дотационность, при этом государственный бюджет получает от округа лишь около 1,2 % от всех налоговых поступлений.
Регион отличается значительным конфликтогенным потенциалом, прежде
всего межэтнической напряженностью и исламским экстремизмом3.
Между тем эксперименты с экономическими преференциями, предоставляемыми республикам Северного Кавказа, имели далеко не те последствия, которые ожидал федеральный центр. Так, создание экономической зоны «Ингушетия» привело к тому, что сюда стали стекаться огромные деньги, а уровень безработицы при этом оставался высоким4. Респуб-
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лика превратилась в криминальную дыру, в которой скрывались от налогов
огромные средства, часть из которых шла на подпитку бандформирований.
Среди позитивных моментов современной российской политики в
регионе, пожалуй, можно назвать осознание властями того факта, что дискуссии вокруг темы этнических территорий неминуемо приведут к дестабилизации Кавказа1.
Таким образом, в настоящее время ситуация на российском Северном
Кавказе далека, к сожалению, от этнополитической стабильности. Конечно,
общероссийские социально-экономические и прочие реалии последних
двух десятилетий тоже весьма далеки от совершенства. Однако следует отметить, что современные северокавказские реалии, во всей их проблемности и даже конфликтности, замешаны во многом именно на ценностях горского традиционного уклада, воспроизведенных в новых исторических и
политических условиях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проанализированные особенности российско-горских взаимоотношений с конца XVIII века по настоящее время позволяют утверждать, что
горский традиционный уклад выступал и продолжает выступать в качестве
активной, а иногда и определяющей составляющей данного взаимодействия. Причем данная констатация применима и ко времени процесса включения горских народов Северного Кавказа в состав Российского государства, и к последующему периоду их нахождения в государственно-правовом
поле самодержавной России, Советского Союза и современной Российской
Федерации. Горский традиционный уклад, основанный на переплетении
раннефеодальных и патриархально-родовых отношений и соответствующей системе ценностей, весьма сложно было приспособить к реалиям и
перспективным планам Российского, а затем – Советского государства.
Значительная разница в стадиальном уровне развития субъектов взаимодействия предопределяла объективные проблемы для интегрирования горских этносоциальных сообществ в более высокоразвитую социальнополитическую систему. Причем нельзя сказать, что горский традиционный
уклад только «пассивно» отторгал или воспринимал не в полной мере те
или иные интегративные проекты российских властей и затем советской
власти. В целом ряде случаев традиции горских народов вступали в активное противостояние с российским видением перспектив «совместничества»
с горцами. Нелишне при этом заметить, что импульсы, исходившие от горского традиционализма, не только противоречили российским интересам в
регионе, но и угрожали безопасности России. Прежде всего это относится к
набеговой традиции горских народов, которая вполне закономерно соотносится с уровнем их социально-политического бытия. С конца XVIII века
вектор набеговой активности горцев переместился в направлении российских коммуникаций, что предопределило долговременное осложнение их
отношений с российскими властями. Совершенно безосновательно видеть
причиной данного осложнения какую-то колониальную политику России,
которую она якобы проводила в отношении «свободолюбивых горцев».
Другое дело, что до- или (в лучшем случае) полугосударственный уклад
последних предполагал такое понимание свободы, которое явно противоречило и российскому восприятию данного понятия, и тем подданническим
присягам, которые горские сообщества принимали по отношению к Российской империи. Все это, наряду с внешнеполитическими факторами и
обстоятельствами, обусловливало характер российской политики в регионе, которая с ермоловского времени утрачивает черты «политики ласканий
горцев» вследствие уже определившейся неэффективности данной практики. Таким образом, между Северокавказским кризисом XIX века и горским
традиционным укладом существует прямая взаимосвязь, несводимая к рас222

суждениям о национально-освободительном движении против «российского колониализма».
Историческое бытие российского Северного Кавказа предполагало,
конечно, многие признанные положительные черты российско-горского
взаимодействия, теперь уже явно в рамках единого государства (что уже не
соотносится со взаимоотношениями метрополии с колониями). Причем эти
положительные черты в значительной мере касались самих горских народов. Однако сколь-нибудь полной трансформации горского традиционного
уклада не произошло и не могло произойти, так как за несколько десятилетий невозможно преодолеть такую данность, как неравномерность исторического развития. Набеговая практика (пусть и в новых формах), кровная
месть и другие атрибуты традиционного образа жизни периодически давали рецидивы, особенно во время внешнеполитических коллизий или социально-политических потрясений для Российского государства. Кроме прочего, практическое отсутствие собственной государственной и государственно-правовой традиции определяло проблематичность для значительной
части местных народов устойчивого подчинения государственной власти
России, пусть эта власть в и стремилась максимально возможно учитывать
региональную этноконфессиональную специфику.
Советская власть взяла, как известно, курс на национальногосударственное строительство. В рамках данного процесса горские народы Северного Кавказа получили многочисленные преференции, прежде
всего в сравнении со славянским населением региона. Однако теперь уже
советская власть столкнулась с неприемлемыми для нее проявлениями горского традиционного уклада, и эти проявления своими корнями уходили в
ту систему ценностей, от которой горцам было нежелательно отказываться
и в условиях строительства социализма. Традиционные набеги трансформировались, все более приобретая черты политического бандитизма, а традиционная клановость почти благополучно адаптировалась к советской
действительности. Хроническая дотационность бюджетов национальных
автономий Северного Кавказа, занятость прежде всего русскоязычного населения в промышленности позволили «титульным» народам этих автономий приспособить свои традиционные ценности к новой действительности,
однако, в свою очередь, и новая региональная советская действительность
содержала в себе немалые (пусть официально не афишируемые) черты этих
традиционных ценностей.
Процесс развала Советского Союза, имевший как внутренние, так и
не менее значимые внешние импульсы, наиболее остро и рельефно обнажил проблему возможностей и перспектив взаимодействия государственной власти (теперь уже вновь российской, «федеральной») с горским традиционным укладом, нашедшим в новых обстоятельствах новые проявления, являвшиеся, тем не менее, по сути, воспроизводством прежнего социально-культурного опыта местных сообществ. Выраженные маскулинные
ценности, утрата способности критически осмысливать историко223

культурный опыт собственного народа, клановость, фактическое возрождение кровной мести – все это стало реальностью современного российского Северного Кавказа. На новом уровне проявили себя и набеговая традиция, и традиция «пленопродавства» (работорговли), оказавшиеся взаимосвязанными с местными этносепаратизмом и религиозным экстремизмом.
Современная российская государственная власть оказывается вполне закономерно не в состоянии в выгодной для себя редакции в сколь-нибудь полном объеме и в сжатые сроки модернизировать социокультурную действительность «национальных» республик Северного Кавказа. Тем более что
специфические этнические традиции и ценности, передаваемые из поколения в поколение, являются и в настоящее время атрибутом позитивной национальной идентификации горских народов. К тому же последние два с
лишним десятилетия дали масштабный опыт деградации многого из того
позитивного, что было наработано за годы исторического бытия российского, а затем советского многонационального государства. Связано это и с
определенной архаизацией сознания и мировосприятия у современных горских народов, и с общероссийской социально-экономической и политической действительностью, весьма далекой от совершенства и социальной
справедливости.
Особенности экономического развития «национальных» республик
Северного Кавказа также не способствуют стабилизации ситуации в регионе. Явный упадок производительного сектора экономики при активизации «теневых» структур, связанная с этим коррупция создали новые
возможности для традиционных проявлений клановости, для попыток решать проблему благосостояния «титульных» народов за счет огромных
дотаций того же федерального центра. Между тем практика последнего,
обеспечивая лояльность (возможно, в некоторых случаях показную) местных правящих этнократических элит к федеральному центру, не решает
многих проблем на перспективу. Кроме всего прочего, в большей или
меньшей степени в «национальных» республиках складываются паразитарные этноэкономики, предусматривающие удовлетворение растущих
материальных запросов «титульных» народов именно за счет средств федерального бюджета и разнообразной непроизводительной, нередко криминальной деятельности.
В настоящее время Северный Кавказ является регионом, стратегически важным для обеспечения территориальной целостности Российской
Федерации. Недаром натовские спецслужбы и стоящие за ними неформальные и «гуманитарные» организации прилагали и прилагают столько
усилий для поддержки местного бандподполья. Полагаем, что их не пугает
и ваххабизм значительной его части, ведь именно натовские «радетели демократии» фактически привели к власти исламских фундаменталистов в
ряде стран Арабского Востока, видимо, рассчитывая на попечительство над
ними со стороны Саудовской Аравии – важного партнера США в Западной
Азии. В данном контексте необходимо трезво оценивать исторический
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опыт российско-горского взаимодействия, не утаивая и не искажая и позитивные его черты, и долговременные проблемы. Представляется, что дальнейшее беспристрастное исследование проблем взаимодействия горского
традиционного уклада и российской государственной власти будет способствовать сохранению российского Северного Кавказа, обеспечению национальной безопасности РФ.
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