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Кавказоведу, Учителю,  

основателю Школы, 

проф. В.Б. Виноградову 

посвящается 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Северный Кавказ в настоящее время характеризуется как самый 

сложный регион Российской Федерации с точки зрения социально-эконо-

мического развития, осуществления государственного управления, обес-

печения национальной безопасности и др. Объясняется это разными при-

чинами: от особенностей уникальной этнической мозаики народов до спе-

цифической «кавказской цивилизации». 

Этническая история региона формировалась столетиями, при этом на-

селяющие его народы всегда находились «во взаимообогащающем кон-

такте между собой и культурами соседей с юга и севера»
1
. Но судьбонос-

ными для Северного Кавказа уже с эпохи бронзы – раннего железа стали 

связи именно с северными соседями. Взаимодействие, взаимовоздействие 

и синтез культур народов региона особенно активно происходили в связи 

с утверждением здесь России
2
. Но при этом в дореволюционный период 

народы Северного Кавказа сохранили языковые отличия, традиционные 

системы хозяйствования, нормы социального поведения и др. 

Особый научный интерес представляет Притеречье, где, по справедли-

вому утверждению В.Б. Виноградова, население всегда было сложным по 

этническому составу, «с редкой глубиной связей между его группами. 

Именно здесь сложились такие этнографические феномены, как гребенские 

и терские казаки, брагунцы, грузинские и армянские поселенцы… Любые 

попытки этнического самовозвеличения, приписывания мнимых историче-

ских заслуг той или иной этнической группе немедленно оборачиваются 

здесь исторической несправедливостью по отношению к другим народам»
3
. 

Современное население северокавказских республик представляет 

собой часть российского народа с выраженной российской идентично-

стью, что вместе с тем сосуществует с этнокультурной идентичностью, 

широко распространенным двуязычием, живым проявлением народной 

культуры и обычаев
4
. Проблемы Северного Кавказа могут быть решены 

                                                           
1
 Российский Кавказ. Книга для политиков. М., 2007. С. 6. 

2
 Дударев С.Л. Школа В.Б. Виноградова: истоки, этапы, идеи: очерк истории // Кавказоведче-

ская Школа В.Б. Виноградова. 50 лет в пути. Армавир; Ставрополь, 2013. С. 23-25. 
3
 См.: Сборник избранных статей Виталия Борисовича Виноградова (к 70-летию со дня рож-

дения). Армавир, 2008. С. 165. 
4
 Российский Кавказ… М., 2007. С. 5-7. 
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только с учѐтом этнокультурного облика этого региона, его истории, эт-

нической специфики, традиций и образа жизни местного населения. 

Одна из ключевых проблем, требующих особого внимания, связана 

с характером межэтнических отношений, которые становятся предметом 

исследований политологов, социологов, этнологов, историков и др. Даже 

беглый обзор публикаций за последнее время подтверждает актуальность 

темы и свидетельствует о многосторонности подходов к еѐ решению. Жур-

налы различного направления – этнографические, социологические, эконо-

мические, политические (см.: «Этнографическое обозрение», «История го-

сударства и права», «Вестник Российской нации», «Экономическая поли-

тика», «Социальная политика и социология», «Социологические исследо-

вания», «Социально-гуманитарные знания», «Гуманитарные и социально-

экономические науки», «Полис: Политические исследования», «Правовая 

политика и правовая жизнь», «Власть», «Свободная мысль», «Мир психо-

логии», «Вопросы культурологии» и др.), как и предметные журналы, адре-

сованные школьным учителям («Литература в школе»
5
, «Преподавание ис-

тории в школе»
6
, «Физическая культура в школе»

7
), печатают статьи, по-

свящѐнные межэтническим отношениям. То же характерно для региональ-

ной и краеведческой периодики
8
. 

Проблема ставится на межгосударственном, общетеоретическом и на 

других научных уровнях
9
. В контексте межэтнической интеграции рассмат-

ривается русский этнос и его субкультуры
10

; выявляются особенности этни-
                                                           
5
 Черкезова М.Б. Проблема межэтнических отношений в рассказе Л.Н. Толстого «Кавказский 

пленник» // Литература в школе. 2009. № 7. С. 20-22. 
6
 Цыренкова М.Г. Формирование межэтнической толерантности в поликультурном обществе 

// Преподавание истории в школе. 2010. № 1. С. 6-9. 
7
 Платонов В.Н. Воспитание межэтнической толерантности // Физическая культура в школе. 

2010. № 2. С. 49-53. 
8
 Тихонов А.С. Менталитет этноса как морально-психологический фактор жизнедеятельности 

народа // Регионология. 2009. № 2. С. 291-295; Беляева Н.Ф. Этническая культура в процессах 

этнической идентификации и культурного диалога // Регионология. 2010. № 2. С. 245-256; 

Ломшина Е.Н. Социокультурные проекты как форма межкультурного и межэтнического взаи-

модействия // Регионология. 2012. № 2. С. 165-167; Якубов Э. Краеведческая работа – инстру-

мент развития толерантных межэтнических отношений в многонациональном регионе // Крае-

ведческий альманах. 2009. № 3. С. 54-55 и др. 
9
 См.: Пальников М.С. Российский социум и диаспоры // Актуальные проблемы Европы. 2010. 

№ 4. С. 203-227; Танатова Д.К. Этносоциальные исследования в России и за рубежом: сравни-

тельный анализ // Социальная политика и социология. 2010. № 1. С. 13-34; Мусаева Н.Р. Си-

нергетический подход к анализу межэтнических отношений // Социологические исследования. 

2011. № 9. С. 86-91; Северный Кавказ в национальной стратегии России. М., 2008. 
10

 Арутюнян Ю.В. Русский этнос: демографические изменения и востребованность межэтни-

ческой интеграции // Социологические исследования. 2010. № 12. С. 42-48; Дробижева Л.М. 

Идентичность и этнические установки русских в своей и иноэтнической среде // Социологи-

ческие исследования. 2010. № 12. С. 49-58; Дзюбан В.В. Особенности казачества как суб-

культуры // Вопросы культурологии. 2012. № 12. С. 67-70. 
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ческой и государственной идентичностей, характер межэтнических отноше-

ния у населения Северо-Восточного Кавказа, традиционная система права, 

национальная политика и др.
11

 Исследуются процессы межнациональных 

взаимодействий и этнокультурной адаптации на Юге России, на Северном 

Кавказе
12

. Проблемы межэтнических отношений изучаются в связи с геопо-

литической ситуацией и социально-территориальной динамикой региона
13

. 

Формирование российской гражданской нации рассматривается как фактор 

безопасности на Северном Кавказе, подчеркивается роль русских в форми-

ровании общероссийских культурных ценностей, патриотизма, предотвра-

щения напряжѐнности и конфликтов между титульными нациями
14

. 

Межэтнические отношения становятся предметом обсуждения на на-

учных конференциях, как в центре страны – в Москве (2012 г.)
15

, Санкт-

Петербурге (2013 г.)
16

, так и в других городах, например, в Армавире 

(2014 г.)
17

, Махачкале (2013 г.)
18

, Пятигорске (2013 г.)
19

, Ростове-на-Дону 

                                                           
11

 Гаджимурадова З.М. Особенности этнической и государственной идентичностей в само-

сознании русской молодежи Дагестана // Мир психологии. 2009. № 3. С. 78-84; Магомедха-

нов М.М. Дагестанцы: грани идентичностей // ЭО. 2009. № 6. С. 133-148; Абдуллаев М.Н. 

Традиционная система права и проблемы нормативного регулирования межэтнических от-

ношений в Дагестане // История государства и права. 2011. № 21. С. 43-45; Адзиев Х.Г. Ме-

жэтнические отношения в Дагестане // Свободная мысль. 2010. № 1 (1608). С. 21-30; Адзиев 

Х.Г. Национальная политика Республики Дагестан: опыт, проблемы // Социально-

гуманитарные знания. 2010. № 1. С. 181-194; см.: Взаимодействие народов и культур на Юге 

России: история и современность. Сб. статей. Ростов-на-Дону, 2008 и др. 
12

 Розин М.Д. Исследования процессов межнациональных взаимодействий и этнокультурной 

адаптации на Юге России // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2010. № 3. 

С. 122-128; Гозгешева С.М. Северно-Кавказский Федеральный округ: традиционные ценно-

сти народов и политическая стабильность // Правовая политика и правовая жизнь. 2011. № 1. 

С. 24-29; Стародубровская И. Северный Кавказ: проблемы и решения // Экономическая по-

литика. 2012. № 3. С. 70-89. 
13

 Жанимов Р.М. Геополитическая ситуация и проблемы межэтнических отношений на Се-

верном Кавказе // Власть. 2007. № 9. С. 45-48; Колосов В.А. Социально-территориальная ди-

намика и этнические отношения на Северном Кавказе // Полис: Политические исследования. 

2008. № 4. С. 27-47. 
14

 Шамсуев М.-Э. Гражданская идентичность как фактор безопасности в макрорегионе (на 

примере Северного Кавказа) // Вестник Российской нации. 2013. № 3-4. С. 121-137. 
15

 Добровольская В.Е. XVII конференция «Славянская традиционная культура и современ-

ный мир» // Живая старина. 2013. № 1. С. 66-67. 
16

 Культура межэтнических контактов. Художественно-музыкальная традиция. Пограничье 

культур и искусство казачества: Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции. 21-23 ноября 2013 г. СПб., 2013. 
17

 Межэтническое взаимодействие на Северном Кавказе в контексте становления и развития рос-

сийской государственности. Всероссийская научно-практическая конференция. Армавир, 2014. 
18

 Интеграция народов Кавказа и России. Материалы международной научно-практической 

конференции. К 200-летию Гюлистанского договора 1813 г. Махачкала, 2013. 
19

 Российская государственность в судьбах народов Северного Кавказа–VI. Материалы ре-

гиональной научно-практической конференции. Пятигорск, 2013. 
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(2008, 2011 гг.)
20

 и др. Учѐных волнует одна из важнейших проблем со-

временности, а именно: межэтнические конфликты; предметом исследо-

вания становятся их истоки и основания, а также современные способы их 

урегулирования
21

. 

Актуальность подобных публикаций очевидна, потому что мирное 

урегулирование межэтнических столкновений, которые, к сожалению, 

имеют место в разных регионах России, способствует политической ста-

бильности государства, развитию толерантности, уважения к «другим», у 

которых существуют свои традиции, обычаи, особенности мировоззре-

ния. При ближайшем знакомстве с «чужими» оказывается, что в их мен-

талитете немало общечеловеческих ценностей, а своеобразие националь-

ной культуры достойно удивления, восхищения и нередко заимствования 

тех или иных элементов. Изучение культуры «других» помогает лучше 

понять собственную культуру. Для этого необходимы не только система-

тизированные научные знания, но и желание понять «другого», сопере-

живать ему. 

Именно такого народознания порой не хватает нашим современникам, 

особенно молодым. Недостаток общения и знаний о своих соседях зачас-

тую приводят к конфликтам. Их можно избежать, если каждый, оставаясь 

самим собой, узнает культуру соседа, как свою собственную. Идеи подоб-

ного рода как никогда нужны современной России с еѐ 193 народами
22

. 

Актуальность темы определяется и тем, что, согласно недавним опросам 

населения, значительная часть (42 %) наших сограждан считают: всех вдох-

новить и сплотить может идея единения народов России в целях еѐ возрож-

дения как великой державы
23

. Но для этого необходимо это единение («со-

вместничество») изучать. Спрос на сюжеты мирных взаимоотношений наро-

дов велик у практикующих преподавателей. Профессор из Адыгеи Л.Р. Хут 

призывает больше внимания уделять мирному сосуществованию народов, 

                                                           
20

 Полиэтничный макрорегион: язык, культура, политика, экономика. Тезисы докладов Все-

российской научной конференции. Ростов-на-Дону, 2008; Народы Кавказа в пространстве 

российской цивилизации: исторический опыт и современные проблемы. Материалы Всерос-

сийской научной конференции. Ростов-на-Дону, 2011 и др. 
21

 Киреев Х.С. Межэтнические конфликты в России: истоки и решения // Власть. 2007. № 10. 

С. 84-88; Максимов Д.В. К проблеме культурных оснований межэтнических конфликтов // Вест-

ник Московского государственного университета культуры и искусств. 2007. № 1. С. 40-42; Гу-

риева С.Д. Современные способы урегулирования межэтнических конфликтов // Вестник Санкт-

Петербургского университета Сер. 12. Психология. Социология. Педагогика. 2009. Вып. 1. Ч. II. 

С. 16-29; Авксентьев В.А., Зинев С.Н. и др. Этнополитические процессы на Юге России: от ло-

кальных к блоковым конфликтам. Ростов-на-Дону, 2011. 
22

 Дударев С.Л. К обсуждению «Проекта стратегии государственной национальной политики РФ» 

// Вопросы южнороссийской истории. Вып. 18. Армавир, 2013. С. 32. 
23

 См.: Дударев С.Л. К изучению специфики интегративного процесса у народов Северного 

Кавказа и Большой России в XVIII – начале XXI века. Армавир, 2013. С. 38. 
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а не их вражде, с тем, чтобы история (как и другая наука) выполняла общест-

венно полезную функцию
24

.  

Многие проблемы настоящего своими корнями уходят в прошлое, по-

этому его изучение так же необходимо, как и исследование тех форм и ме-

тодов урегулирования спорных вопросов, которые существовали ранее.  

В исторических, этнологических, культурологических и других иссле-

дованиях можно встретить различные точки зрения на характер и причины 

отношений, сложившихся на Северном Кавказе. Так, например, в коллек-

тивной монографии «Северный Кавказ в составе Российской империи» от-

ношения между казаками и горцами в XVIII-XIX вв., как считают авторы, 

чаще представляли собой военное противостояние. Это было связано с со-

перничеством за владение пастбищами в долине Терека, куда одновремен-

но с созданием казачьих станиц шло переселение чеченцев из горной зоны. 

В военных столкновениях, которые происходили между гребенскими каза-

ками и чеченцами, обе стороны применяли одни и те же методы: они «со-

вершали набеги, угоняя у своих соседей скот и сжигая их поселения»
25

. 

Линия раздела двух миров именуется фронтиром. Один из параграфов так 

и называется: «Кавказские горцы и казаки на фронтире империи»
26

. Теория 

фронтира применительно к Северному Кавказу используется и другими 

исследователями
27

. 

Вместе с тем в науке существует иная точка зрения, сторонники кото-

рой предпочитают говорить о регионе как о контактной зоне
28

. По мнению 

В.В. Гудакова, «симбиозные отношения казаки – горцы сложились на 

всѐм протяжении контактной зоны на Северном Кавказе… вдоль течения 

                                                           
24

 Хут Л.Р. Вхождение Северного Кавказа в состав России в историографических практиках 

исторической политики (субъективные заметки) // Политика России на Кавказе в прошлом и 

настоящем: документальная база, интерпретации и противодействие фальсификации исто-

рии. Краснодар, 2013. С. 25-26. 
25

 Северный Кавказ в составе Российской империи /отв. ред. В.О. Бобровников, И.Л. Бабич. 

М., 2007. С. 72. 
26

 Там же. С. 453. 
27

 См.: Хлынина Т.П., Кринко Е.Ф., Урушадзе А.Т. Российский Северный Кавказ: историче-

ский опыт управления и формирования границ региона (§ 1.1. Южнороссийский фронтир: 

особенности расширения границ Российской империи на южном направлении (середина 

XVIII – первая половина ХIХ вв.). Ростов-на-Дону, 2012. С. 7-31. 
28

 Олейников Д.И. Россия в Кавказской войне: поиски понимания // Россия и Кавказ через 

два столетия. СПб., 2001. С. 69-88; Великая Н.Н. К истории взаимоотношений народов Вос-

точного Предкавказья в XVIII-XIX вв. Армавир, 2001; Голованова С.А. Государственная по-

литика России по регулированию численности казаков Терека и Кубани в XVIII-XIX вв.: эт-

нодемографический аспект. Армавир, 2014; Матвеев О.В. «Гяурские всадники»: к вопросу о 

«контактных зонах» в антропологии Кавказской войны // Вопросы южнороссийской истории. 

Вып. 18. Армавир, 2013. С. 67-77; Шаповалов А.И., Хлопкова В.М. Межэтническое взаимо-

действие на Северном Кавказе: источники формирования, основные тенденции и особенно-

сти. Краснодар, 2013 и др. 
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двух главных рек – Кубани и Терека». И если для русских генералов Се-

верный Кавказ был всего лишь пограничной окраиной России, то для ка-

заков это – «их этносфера, их родина, которая обязывала к большей ди-

пломатии и гибкости». Этносы, вошедшие в кавказскую сферу влияния, 

«трансформировались, принимая и впитывая кавказские стереотипы пове-

дения»
29

. Представления о Северном Кавказе как о контактной зоне разде-

ляют и авторы данной работы. 

Однако сложность и противоречивость мотивации поступков казаков и 

их соседей требует, на наш взгляд, более глубокого изучения. Ведь как ха-

рактер отношений, так и состав соседствующих народов на протяжении ис-

тории постоянно менялись. И на каждом новом этапе происходила адапта-

ция, привыкание к «чужому» образу жизни, хозяйственным занятиям и пр. 

В связи с этим стоит ещѐ раз обратиться к дореволюционной российской 

истории, фольклору и литературе, которые содержат не только описания 

военных событий и горского плена, но и ценные наблюдения над особен-

ностями быта народов Северного Кавказа, их умением сохранять добросо-

седские отношения, следовать традициям гостеприимства, куначества и т.п. 

Проект российской нации невозможен без сохранения культурного и ре-

лигиозного плюрализма этнических групп, согласования тенденций их разви-

тия и интеграции в ходе модернизации (особенно на Северном Кавказе). 

Важнейшим механизмом для достижения этого является формирование над-

этнической идентичности, отражающей общность социокультурных, полити-

ческих и социально-экономических характеристик полиэтничного макроре-

гиона. Необходимо формирование представлений об этнокультурной кон-

тактности Юга России, исторически сложившихся практик толерантных меж-

этнических взаимодействий
30

. Важнейшую роль в этом могут сыграть исто-

рико-этнографические, фольклорно-лингвистические и иные труды исследо-

вателей, которые должны помочь современникам составить целостную кар-

тину межэтнических отношений в регионе. 

Кавказоведческая Школа В.Б. Виноградова всегда обращала присталь-

ное внимание на мирные формы взаимодействия народов Северного Кавка-

за и между собой, и с Россией
31

. Основателем Школы введено в научный 

                                                           
29

 Гудаков В.В. Северо-Западный Кавказ в системе межэтнических отношений с древнейших 

времѐн до 60-х годов XIX века. СПб., 2007. С. 453-457. 
30

 Шамсуев М.-Э. Гражданская идентичность как фактор безопасности в макрорегионе (на 

примере Северного Кавказа) // Вестник Российской нации. 2013. № 3-4. С. 133, 135. 
31

Виноградов В.Б. Российский Северный Кавказ: факты, события, люди. М.; Армавир, 2006; 

Сборник научных работ Сергея Леонидовича Дударева. Статьи, материалы, рецензии. К 60-

летию со дня рождения. М., 2011. С. 377-519; Клычников Ю.Ю. Из истории формирования 

российского Северного Кавказа во второй половине XVI – XVIII вв. Пятигорск, 2008; Прияз-

ни добрые плоды (изд. 2-е, доп.). Армавир, 2008; Северный Кавказ с древних времѐн до на-

чала ХХ столетия (историко-этнографические очерки). Пятигорск, 2010. С. 4-197 и др.  
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оборот понятие «российскость». Оно понимается, как тенденция к равно-

правному историческому партнѐрству под эгидой России, как особая со-

циокультурная, ментальная и т.п. сфера, внутри которой происходит взаи-

модействие, взаимовоздействие и синтез различных этнокультурных эле-

ментов при интегрирующей роли русской государственной и цивилизаци-

онно-культурной составляющей; это историческое партнѐрство народов, 

обусловленное необходимостью решения жизненно важных проблем, 

дающее сторонам этого процесса определѐнные преимущества и осуществ-

ляющееся в рамках единого политического, экономического и культурного 

пространства, которое они при этом совместными усилиями формируют
32

.  

По мнению ростовского историка В.А. Матвеева и других исследова-

телей, российскость – партнѐрство – совместничество – это и есть тот эпо-

хальный процесс, в котором в единую государственную общность объе-

динялись разнородные компоненты. Это единство в многообразии и явля-

лось отличительной чертой России
33

. Указанный принцип вполне приме-

ним к процессам, которые связаны с появлением России в Предкавказье и 

созданием «нового региона» – российского Северного Кавказа.  

Цель настоящего исследования – осветить процесс формирования по-

лиэтничного населения на Северо-Восточном Кавказе и охарактеризовать 

межэтнические отношения казаков с их соседями, исторический опыт уре-

гулирования межэтнических конфликтов в дореволюционном прошлом с 

учѐтом специфики их отражения в имеющихся источниках.  

Важную роль среди них играют исторические источники, под которыми 

в данном контексте подразумеваются археологические материалы, письмен-

ные документы (опубликованные и неопубликованные, архивные), исходя-

щие, главным образом, от российских властей в регионе, законодательные 

акты и др. Вещественные («немые») источники, тем не менее, свидетельст-

вуют о постоянной смене археологических культур в регионе, их взаимодей-

ствии и в отдельные периоды – об их синтезе. Статистические данные по-

зволяют проследить численность народов и этнических групп на Северо-

Восточном Кавказе, что оказывало влияние на характер их взаимодействия. 

Делопроизводственные и иные документы содержат краткую информацию о 

происшествиях и событиях на Тереке.  
                                                           
32

 Дударев С.Л. Школа В.Б. Виноградова: Истоки, этапы, идеи // Материалы заседания, посвя-

щенного 30-летию научно-творческой, педагогической и общественной деятельности Школы 

академика В.Б. Виноградова. Ч. 1. Армавир, 1994. С. 14; Основные этапы всемирной истории 

/под ред. В.Б. Виноградова и С.Л. Дударева. Армавир, 2009. С. 194-195; Клычников Ю.Ю. 

О перспективах дефиниции «российскость» // Вопросы южнороссийской истории. Вып. 17. 

Армавир, 2011. С. 125.  
33

 Матвеев В.А. Интеграционная составляющая в российской политике на Северном Кавказе 

в имперский период: опыт классификации методологических подходов // Вопросы южнорос-

сийской истории. Вып. 18. Армавир, 2013. С. 53-66.  
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Историки отдают предпочтение документальным публикациям, 

меньше внимания обращая на другие виды источников. Авторы не разде-

ляют подобного подхода. Междисциплинарные контакты были осознаны 

исследователями ещѐ в первой половине ХХ века, когда проявился взаим-

ный интерес исторической науки и литературоведения. Многообразную 

информацию, необходимую для изучения жизни казаков-линейцев и их 

соседей, содержат произведения дореволюционных писателей, побывав-

ших на Северо-Восточном Кавказе. Особое место среди них занимают 

произведения М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого и других, менее известных 

литераторов XIX века, которые, как очевидцы, реалистически изображали 

северокавказскую действительность и свои впечатления о ней. Более глу-

бокий анализ литературных текстов позволяет выявить отношение автора 

к описываемым явлениям, смысл, который он вкладывал в своѐ произведе-

ние. Разобраться в этом помогает знание принадлежности писателя к опре-

делѐнному слою российского общества, его ценностные установки, кото-

рыми он руководствовался благодаря полученному образованию, воспита-

нию и другим обстоятельствам жизни (например, ссылка декабристов-

литераторов на Северный Кавказ).  

В последние годы усилился интерес историков к фольклору. Нельзя не 

согласиться с мнением кубанского историка О.В. Матвеева о том, что скеп-

тическое отношение к устной традиции неоправданно, поскольку фольклор-

ные материалы создавались гораздо раньше письменных и поэтому являются 

самыми ранними историческими источниками, в которых зачастую не боль-

ше вымысла, чем в письменных документах. И, кроме того, в них отразились 

особенности самосознания казаков, их восприятие окружающего мира
34

.  

Фольклорные материалы, как прозаические (предания, легенды, устные 

рассказы), так и поэтические (историко-героический эпос народов Северо-

Восточного Кавказа, песни терских казаков), запечатлели многие грани 

взаимоотношений народов Терека. В них представлен и повседневный мир 

населения Северо-Восточного Кавказа. Авторы использовали собственные 

полевые материалы, собранные в терских станицах Шелковского, Наурско-

го, Сунженского районов Чечено-Ингушской АССР в 60-х – начале 90-х гг. 

ХХ века. Предания, песни и пр. сохранялись на Тереке и не теряли своей ак-

туальности, хотя бы потому, что давали знание того, как в том или ином 

случае поступали и должны поступать, например, горцы и казаки. Фольк-

лорные произведения, как феномены той или иной культуры, возникали в 

определѐнное время, в конкретных условиях, вне которых они не могут быть 

поняты. Нередко в них сочетаются достоверные описания с традиционными 

                                                           
34

 Матвеев О.В. «Дэ диды, прадиды служилы...» «Служилое» начало в этногенетических пред-

ставлениях кубанских казаков // Из истории дворянских родов Кубани. Краснодар, 2000. С. 114. 
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представлениями, реальные подробности – с вымышленными. Но в фольк-

лоре запечатлены образы талантливых полководцев, идеальных героев-

защитников, сам дух времени, в которое они появились. 

Нельзя не отметить взаимосвязь фольклорных и литературных произ-

ведений, созданных в регионе, потому что в них отразились общие зако-

номерности жизни казаков и горцев. Отмечены и аналогичные подходы 

писателей к кавказской теме, преемственность в отношении к войне и 

мечте о мире на Кавказе. 

Внимание авторов, филолога и историка, к казакам Северо-Восточного 

Кавказа (а это Терско-Кизлярское, Терско-Семейное, Гребенское войска, 

Моздокский и Сунженский полки) неслучайно. Среди них преобладали наи-

более ранние, «старые» казачьи группы, которые уже в дореволюционный 

период накопили многосотлетний опыт взаимодействия с северокавказски-

ми народами, который нуждается в изучении. Разработка темы началась ещѐ 

в г. Грозном, но была прервана известными событиями 90-х гг. ХХ века. 

Авторы использовали достижения дореволюционной, советской и со-

временной историографии
35

, отразившей особенности быта и взаимоотно-

шений казаков с соседними народами, населяющими регион. Работы от-

дельных авторов будут названы и исследованы в соответствующих разделах. 

Первая глава посвящена формированию полиэтничного населения Те-

река. В ней перечислены те изменения, которые происходили на террито-

рии Северо-Восточного Кавказа на протяжении многих веков и в конеч-

ном итоге привели к новой этнокарте, которая сложилась не без влияния 

российской государственности. 

Вторая глава содержит характеристику особенностей межэтнических 

отношений на Северо-Восточном Кавказе, их отражение в разных видах 

источников. Обычно-правовые нормы рассматриваются как важнейший 

регулятор межэтнических отношений. В главе исследованы противоречи-

вые процессы, в результате которых горцы и казаки оказывались в разных 

этнокультурных средах (плен, побеги, совместная служба и др.), что об-

легчало их последующую адаптацию к реалиям нового времени. 

В третьей главе основное внимание направлено на особенности изобра-

жения военных действий в фольклорных произведениях горцев и казаков и в 

литературных источниках, а также на специфику оценки этих действий с той 

                                                           
35

 Обзоры литературы см.: Белецкая Е.М., Великая Н.Н., Григорьев А.Ф. Очерки духовной 

культуры гребенского казачества в дореволюционный период / под ред. В.Б. Виноградова. 

Ставрополь-Саарбрюккен, 2012. С. 11-22; Великая Н.Н. Школа В.Б. Виноградова о северо-

кавказском казачестве // Кавказоведческая Школа В.Б. Виноградова. 50 лет в пути / под ред. 

С.Л. Дударева. Армавир-Ставрополь, 2013. С. 202-220; Великая Н.Н. Проблемы этнографии 

и взаимодействия народов в работах представителей Школы В.Б. Виноградова // Там же. 

С. 159-172 и др. 
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и другой стороны. Приведѐнные данные показывают всю сложность взаи-

моотношений народов региона в первой половине ХIХ века. 

Четвѐртая глава посвящена пореформенным изменениям, которые 

произошли в составе населения Северо-Восточного Кавказа. Авторы, опи-

раясь на широкий круг источников (документальных свидетельств, фольк-

лорных текстов и произведений художественной литературы), исследуют 

особенности отношений старожильческих групп казачества с иногород-

ними, среди которых было немало украинских переселенцев. В главе ос-

вещено и влияние городской культуры на жителей региона. 

Собранные по крупицам свидетельства очевидцев, документальные, 

фольклорные и художественные описания межэтнических отношений по-

зволяют сделать выводы о непреходящем значении исследуемой темы и еѐ 

актуальности в современном мире, которые изложены в Заключении. 

Список источников и литературы, использованных в работе, включает 

лишь часть существующих публикаций, однако наличие библиографии 

даѐт читателям возможность углубленного изучения названной темы. 
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ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИЭТНИЧНОГО  

НАСЕЛЕНИЯ ТЕРЕКА 
 

Одной из сложнейших проблем современного кавказоведения является 

этногенез и этническая история народов региона. На рубеже ХХ-ХХI веков 

проблема приобрела и политическое звучание. Начались поиски великих 

предков, а вместе с этим в трудах отдельных историков появились утвер-

ждения о глубокой древности и чистоте собственного народа, его особой 

цивилизованности, влиянии на всех остальных, освоении им огромных тер-

риторий и т.п. Все эти концепции оказались далеки от науки и вызвали 

справедливую критику, поскольку не нашли подтверждения ни в археоло-

гических и этнографических материалах, ни в других письменных и устных 

источниках. 

Народы Северо-Восточного Кавказа издавна принадлежат в основном 

к трѐм большим языковым семьям: индоевропейской (к славянской группе 

относятся русские, украинцы, белорусы и др.), северокавказской (в нахско-

дагестанскую группу входят чеченцы, ингуши, аварцы, лакцы, даргинцы, 

табасаранцы, лезгины и др.), алтайской (тюркская группа включает ногай-

цев, кумыков и др.). 

Согласно религиозной классификации, большинство народов Северо-

Восточного Кавказа являются мусульманами-суннитами. Восточносла-

вянское население в основном исповедует православие. В районах прожи-

вания казачества распространено старообрядчество различных толков и 

направлений. 

По хозяйственно-культурному типу (ХКТ) народы Северо-Восточного 

Кавказа в прошлом делились на пашенных земледельцев (аварцы, чеченцы 

и др.) и кочевников-скотоводов (ногайцы). Земледелие в регионе имело 

свои особенности (в горах и на плоскости) и сочеталось в разной пропор-

ции с отгонным скотоводством. Особый военно-промысловый ХКТ на ран-

них этапах развития был присущ казачеству. 

 

 

1.1. Этническая история Северо-Восточного Кавказа до XVI века 

Этническая история региона была достаточно сложной. Северо-Вос-

точный Кавказ был освоен человеком ещѐ в эпоху нижнего палеолита пе-

реселенцами из более южных областей. Бродячие племена охотников, со-

бирателей и рыболовов оставили в регионе многочисленные следы своей 

деятельности. 

В эпоху неолита Северо-Восточный Кавказ становится северной пери-

ферией обширного ареала, где существовали хурритские языки, элементы 

которых присутствуют в нахско-дагестанских языках. Хуррито-урартский 
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язык отделился от пранахско-дагестанского не позже IV тыс. до н.
 
э.

36
. В не-

олите население Северо-Восточного Кавказа перешло к производящему хо-

зяйству, основанному на земледелии и скотоводстве, и расширило связи не 

только с народами Закавказья и Передней Азии, но и Приазовья, Подонья, о 

чѐм свидетельствуют археологические находки
37

. 

В эпоху бронзы (III – начало I тыс. до н.
 
э.) усиливается тесное взаи-

модействие оседлого населения Северо-Восточного Кавказа с народами 

Закавказья и степняками Евразии; осваиваются как плоскостные, так и 

горно-предгорные районы региона. На рубеже III–II тыс. до н.
 
э. группы 

степняков (племена катакомбной культуры) проникают в приморский Да-

гестан (вплоть до Дербента) и, по-видимому, растворяются в местной эт-

нической среде
38

. К этому времени, скорее всего, и относятся наиболее 

ранние индоиранские заимствования в нахско-дагестанских языках
39

. 

В III тыс. до н.
 
э. значительную часть Северо-Восточного Кавказа за-

нимали племена куро-аракской культуры. В пограничной с западными 

районами зоне формировались поселения со смешанными куро-аракскими 

и майкопскими чертами (например, Луговое в Чечне). Таким образом, 

тесные связи между народами Северо-Западного и Северо-Восточного 

Кавказа устанавливаются уже в столь отдалѐнный период, что отразилось 

на лексическом фонде абхазо-адыгских и нахско-дагестанских языков. 

В эпоху поздней бронзы на Северо-Восточном Кавказе складывается 

каякентско-харачоевская культура, тесно взаимодействующая с обитате-

лями степей Юго-Восточной Европы (срубной культурой)
40

. Некоторые 

исследователи считают именно еѐ субстратом, подосновой формирования 

современных народов Дагестана
41

. 

В равнинно-предгорной зоне Чечни уже с конца ХI века до н.
 
э. проис-

ходит органичное слияние черт каякентско-харачоевской и кобанской куль-

тур. В дальнейшем обе культуры продолжили своѐ развитие, претерпев су-

щественные изменения
42

. Таким образом, влияние и черты прежних культур 

сохранялись столетиями, и корни многих народов Северо-Восточного  
                                                           
36

 История Дагестана с древнейших времѐн до наших дней. Т. 1. М., 2004. С. 43; Чеченцы. 

М., 2012. С. 52. 
37

 Энеолит СССР. Археология СССР в 20-ти томах. М., 1982. С. 124-131. 
38

 Абакаров А.И., Давудов О.М. Археологическая карта Дагестана. М., 1993. С. 44. 
39

 История Дагестана с древнейших времѐн до наших дней. Т. 1. М., 2004. С. 93-94. 
40

 История народов Северного Кавказа с древнейших времѐн до конца XVIII в. М., 1988 (далее – 

ИНСК. Т. 1). С. 58. 
41

 Дударев С.Л. Ещѐ раз об этнокультурной принадлежности памятников юго-восточной час-

ти бассейна р. Терека конца II – первой трети I тыс. до н.
 
э. (к формулированию концепции 

кобанско-харачоевского синтеза) // Материалы и исследования по археологии Северного 

Кавказа. Вып. 4. Армавир, 2004. С. 60; Фѐдоров Я.А. Историческая этнография Северного 

Кавказа. М., 1983. С. 42. 
42

 Дударев С.Л. Ещѐ раз об этнокультурной принадлежности памятников… С. 60-63. 
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Кавказа уходят в куро-аракскую, а затем каякентско-харачоевскую, кобан-

скую культуры
43

. 

В VII-IV веках до н.
 
э. железо становится основным сырьѐм для изготов-

ления орудий труда и оружия, что приводит к важнейшим социально-эконо-

мическим и иным последствиям в развитии народов региона. Усиливается 

этническая дифференциация, которой способствовали особенности осваи-

ваемых территорий, разнообразных по своим природным условиям. Это на-

ходило отражение в хозяйственных занятиях, быте и культуре населения
44

. 

В степях к северу от Терека устанавливается господство ираноязычных 

кочевников. Южнее располагалась буферная территория, которая была на-

селена отчасти кочевниками, подвергшимися кавказскому влиянию, и осед-

лыми народами
45

. Этнические взаимосвязи не были бесплодны для обеих 

сторон. Местная культура, сохранив свой облик, подверглась «скифизации». 

Это влияние отразилось и в материальной, и в духовной культуре. В частно-

сти, к скифскому периоду относится формирование нартского эпоса, общего 

для многих народов Северного Кавказа
46

. Таким образом, в раннежелезном 

веке на карте региона появляются ираноязычные народы, оказавшие замет-

ное влияние на развитие культуры местных племѐн. 

В сарматский период (III в. до н.
 
э. – III в. н.

 
э.) под давлением ираноязыч-

ных кочевников происходит отток населения в горы
47

, при этом наблюдается 

всѐ большая разница между памятниками горных и равнинных районов
48

. 

На рубеже тысячелетий распространение сарматских племѐн по Се-

верному Кавказу усилилось, что привело к появлению групп «смешанного 

населения», осарматизованных аборигенов. Движение сарматских племѐн 

от равнин к горам хорошо документируется археологическими данными. 

Недаром К.Ф. Смирнов I век до н.
 
э. назвал «веком сарматского триумфа»

49
.  

Большинство исследователей считают I век н.
 
э. временем появления 

алан на Северном Кавказе (Л.Г. Нечаева, Т.М. Минаева, А.А. Спицын, 

                                                           
43

 История Чечни с древнейших времѐн до наших дней. Т. 1. Грозный, 2008. С. 47. 
44

 Виноградов В.Б. Центральный и Северо-Восточный Кавказ в скифское время (VII-IV века 

до н.
 
э.). (Вопросы политической истории, эволюции культур и этногенеза). Грозный, 1972. 

С. 296-299. 
45

 Виноградов В.Б. Центральный и Северо-Восточный Кавказ… С. 290-291. 
46

 Абаев В.И. Избранные труды. Религия. Фольклор. Литература. Владикавказ, 1990. С. 142-283. 
47

 Очерки истории Ставропольского края. Т. 1. С древнейших времѐн до 1917 года. Ставрополь, 

1984. С. 53; Виноградов В.Б. Сарматы Северо-Восточного Кавказа. Грозный, 1963. С. 105-107; 

Виноградов В.Б. Сиракский союз племѐн на Северном Кавказе // Сборник избранных статей Ви-

талия Борисовича Виноградова (к 70-летию со дня рождения). Армавир, 2008. С. 26-35; ИНСК. 

Т. 1. С. 79. 
48

 Степи Европейской части СССР в скифо-сарматское время. Археология СССР в 20-ти томах. 

М., 1989. С. 270. 
49

 Степи Европейской части СССР в скифо-сарматское время. Археология СССР в 20-ти томах. 

М., 1989. С. 287. 
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М.И. Ростовцев, В.Ф. Гайдукевич, Н.В. Анфимов, В.Б. Виноградов, 

В.Н. Граков, В.Н. Гамрекели и др.)
50

, что подтверждается письменными 

источниками (Сенека, Лукиан, Плиний, И. Флавий и др.). Памятники, свя-

занные с аланами, обнаружены в степных и предгорных районах от право-

бережья Средней Кубани до Дагестана. 

Народы Центрального Кавказа (в том числе и протовайнахи), в отличие 

от дагестанских племѐн, более «тесно контактировали с аланами и были 

включены в возникший в первых веках н.
 
э. аланский союз»

51
. 

В предгорно-плоскостной зоне на общих могильных полях выявлены 

и сармато-аланские, и аборигенные захоронения, на других – инвентарь 

столь нивелируется, что трудно судить об этнической принадлежности по-

гребѐнных
52

. По мере удаления в горы сарматские предметы встречаются 

реже, и, таким образом, влияние сарматов уменьшается. 

В IV веке н.
 
э. в северную, приморскую часть Дагестана проникают 

орды гуннов. Часть населения погибла, другая была вовлечена гуннами в 

их движение на запад. В степных районах предыдущее население было 

оттеснено в более безопасные горные и предгорные места или даже заме-

нено новым – пришлым, кочевым. Таким образом, нашествие гуннов оз-

наменовало новый этап в этнической истории региона – установление на 

плоскости длительного господства тюркоязычных народов
53

. Прикапий-

ская низменность (вплоть до Дербента) в конце IV века даже стала имено-

ваться «Страной гуннов»
54

. Самым мощным политическим объединением, 

сложившимся в середине VII века в Приморском Дагестане и Восточном 

Предкавказье, являлся Хазарский каганат, просуществовавший до второй 

половины Х века. 

«Армянская география» (VII в.) на Северо-Восточном Кавказе, назы-

вает, кроме хазар, барсил, дидоев, леков, ширван, агутакан, хеноков, та-

васпар и многих других. В этом смысле средневековые авторы продолжи-

ли античную традицию фиксации этнической дробности населения регио-

на. Грузинские хроники сообщают сведения о дурдзуках, дидо и леках. 

Последний этноним, скорее всего, зафиксировал большую часть племѐн 

горного Дагестана
55

. 

                                                           
50

 См.: Алексеева Е.П. Этнические связи сарматов и ранних алан с местным населением Се-

веро-Западного Кавказа (III в. до н.
 
э. – IV в н.

 
э.). Черкесск, 1976. С. 147-148. 

51
 Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 1. С древнейших времѐн по март 1917 года. 

Грозный, 1967. С. 375. 
52

 ИНСК. Т. 1. С. 84, 87-88. 
53

 Степи Европейской части СССР в скифо-сарматское время. Археология СССР в 20-ти томах. 

М., 1989. С. 281, 291, 295. 
54

 История Дагестана с древнейших времѐн до наших дней. Т. 1. М., 2004. С. 157-158. 
55

 Чеченцы. М., 2012. С. 50; История Дагестана с древнейших времѐн до наших дней. Т. 1. 

М., 2004. С. 158-159. 
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На западе региона сохранилось определѐнное влияние алан на развитие 

многих этнических групп, в том числе и нахских. Археологические памят-

ники свидетельствуют о близком соседстве вайнахов и алан в Х-ХII веках, 

распространявшемся и на предгорья, об отсутствии каких-то пограничных, 

оборонительных укреплений между ними
56

. 

В Х-ХI веках устанавливаются русско-северокавказские связи. По 

мнению А.В. Гадло, «русский этнический компонент влился в состав раз-

ноязычных общностей Северного Кавказа и, установив с ними тесные и 

разносторонние связи, стал активным участником экономической и поли-

тической истории северокавказского региона XI-ХIII вв. и одним из созда-

телей общей средневековой культуры населявших его народностей»
57

, что 

подтверждается археологическими и иными материалами. 

В ХI веке в степях Предкавказья появляются тюркоязычные кипчаки. 

Они заняли огромные пространства от Нижнего Дона до Дербента. Дли-

тельные вторжения многочисленных тюркоязычных племѐн положили на-

чало тюркизации отдельных групп населения Северо-Восточного Кавказа. 

В период средневековья постоянные изменения претерпевали грани-

цы политических образований на территории Дагестана. Они меняли не 

только свои очертания, но и названия. Нахождение родственных народов 

в составе одного политического объединения усиливало консолидацию, и 

в то же время разделение народа по разным государственным образовани-

ям усиливало процессы дивергенции.  

Монгольские завоевания XIII века на Северном Кавказе были облегчены 

острыми междоусобными конфликтами. Уже первое столкновение с монголо-

татарами в начале 20-х гг. XIII века привело к тому, что, по сообщению Ибн-

аль-Асира, кипчаки частью «ушли в страну русских», частью «укрылись в бо-

лотах» (возможно, в дельте Терека, Сулака), а частью «ушли в горы»
58

. Но, 

тем не менее, кипчаки составили основное население Золотой Орды. Поло-

вецкий язык здесь стал доминирующим. На юг оттесняются и предки чечен-

цев и ингушей. В армянских и грузинских источниках XIII-ХIV веков упоми-

наются «народ нахче», «мелки» и «кишты» (без четкой локализации). Их ис-

следователи связывают с вайнахскими племенами
59

. 

XIV век принѐс населению Северного Кавказа новые бедствия. В сере-

дине века началась эпидемия чумы, а в конце XIV века регион пережил наше-

ствие Тимура, который прошѐл на север вдоль побережья Каспийского моря. 

С XV века в сочинении Барбаро (1436 г.) впервые упоминаются ка-

бардинцы. Видимо, отделение их от адыгского массива к этому времени 
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уже произошло
60

. Походы Тимура и ослабление Золотой Орды создали 

условия для продвижения кабардинцев на восток. Высокие темпы рассе-

ления объясняются и тем, что под влиянием кочевников многие адыги пе-

реходили к полукочевому образу жизни. Экстенсивное скотоводство тре-

бовало новых пастбищ. Кабардинцы осваивают предгорно-плоскостные 

районы Центрального Кавказа, бассейн Терека
61

. 

К началу ХV века относится первое упоминание в источниках аваров 

(аварцев). Иоанн де Галонифонтибус упоминает кумыков, леков, казикуму-

хов (лакцев), греков, армян и др., подчеркивая, что хотя каждая из народно-

стей имеет свой язык, но «почти все они говорят на татарском языке»
62

. Это 

свидетельствует о широком распространении тюркских наречий, которые, 

очевидно, в период средневековья стали на Северо-Восточном Кавказе язы-

ком межэтнического общения. 

Складывание тюркоязычных народов Дагестана происходило поэтап-

но, по крайней мере, с раннего средневековья при тесном взаимодействии 

тюрок с автохтонным населением
63

. По-видимому, разные группы тюрок и 

местного субстрата послужили основой для формирования кумыков, но-

гайцев, тюменцев (тюменских татар) и других тюркоязычных народов Се-

верного Кавказа. 

В формировании кумыкского этноса принял участие ряд народов. Так, 

в языке кумыков присутствует пласт, характерный для восточно-кавказ-

ских языков (аварского, лакского, лезгинского и др.). Культура обнаружи-

вает сходство с местными кавказскими народами, но ясно виден и пласт 

тюркской (кипчакской), кочевнической культуры
64

. Примечательно, что 

народы Дагестана, относящиеся к северокавказской языковой семье, назы-

вают кумыков по-разному, но в переводе эти названия означают одно и то 

же – жители равнин, степей
65

, что свидетельствует о давнем пребывании 

народа в низменных районах региона. Кумыки составили основное населе-

ние Терско-Сулакского междуречья. Между Сулаком и р. Торкали кочева-

ли ногайцы. 

В ХV веке на северо-востоке современного Дагестана существовало 

Тюменское княжество (от тюркского «тюмень» – «десять тысяч», «тьма»). 

Тюменцев исследователи связывают с доногайскими, дополовецкими тюр-

ками. До границ Тюменского княжества доходили кабардинские владения
66

. 
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Лакцы населяли Центральный Дагестан. Значительную часть предгор-

ного и нагорного Дагестана от Прикаспийской и до Алазанской низменно-

стей занимали аварцы и родственные им народы. На границах с Грузией 

проживали дидойцы. Южный Дагестан занимали лезгины
67

. 

За пределами Северного Кавказа складывается ногайский этнос (са-

моназвание ногай-ногайлар). Его связывают с именем золотоордынского 

темника конца XIII века. Ногаю было подвластно монгольское племя ман-

гыты (воспринявшее от кипчаков их язык). Примечательно, что в антро-

пологическом типе ногайцев преобладают монголоидные черты. С конца 

ХV века «ногаи» («нагаи») упоминаются в русских источниках
68

. В целом 

господство кочевников на плоскости привело к оттеснению в горы и дли-

тельной изоляции народов Северо-Восточного Кавказа
69

. 

 

 

1.2. Казаки и соседние народы в XVI-ХVIII веках 

В позднем средневековье этническая карта Северо-Восточного Кавка-

за меняется. К XVI веку кабардинцы заняли равнины по левому берегу Те-

река и терско-сунженское междуречье
70

. В конце XVI – начале XVIII века 

кабардинцы не только прочно осваивают правобережье Терека, берега 

Сунжи, но и занимают выходы из осетинских и ингушских ущелий. В рас-

сматриваемый период кабардинские «кабаки» (селения) неоднократно ме-

няли своѐ местоположение. Так, в конце XVI – начале XVII века (за 25 лет) 

трижды переселялись Алкасовы кабаки, находившиеся то близ Дарьяла, то 

в двух днях пути от него
71

. О пребывании кабардинцев на территории со-

временной плоскостной Ингушетии свидетельствуют многочисленные ис-

точники: археологические, фольклорные, картографические, топонимиче-

ские. К последним относятся названия таких населѐнных пунктов, как Ал-

хасте, Сагопш, Пседах, Кескем, Малгобек, Ачалуки и др. 

В конце XVI века Кабарда распалась на Большую (от Малки до Уруха) 

и Малую (от Уруха до среднего Терека)
72

. Ингушские предания однозначно 

сообщают: «…Раньше, когда ещѐ наши деды жили в горах, эта равнина была 

                                                           
67

 История Дагестана с древнейших времѐн до наших дней. Т. 1. М., 2004. С. 300-301. 
68

 Волкова Н.Г. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. М., 1973. С.76-77; 

ИНСК. Т. 1. С. 242-243; Очерки истории Ставропольского края. Т. 1. С древнейших времѐн 

до 1917 года. Ставрополь, 1984. С. 104-105. 
69

 ИНСК. Т. 1. С. 198. 
70

 Виноградов В.Б., Шаова (Кайтмесова) С.Д. Кабардинцы и вайнахи на берегах Сунжи (XVI – 

середина XVIII в.). Армавир-Майкоп, 2003. С. 145. 
71

 Волкова Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII – начале ХХ века. 

М., 1974. С. 44-46.  
72

 ИНСК. Т. 1. С. 277; Виноградов В.Б., Шаова (Кайтмесова) С.Д. Кабардинцы и вайнахи на 

берегах Сунжи (XVI – середина XVIII в.). Армавир-Майкоп, 2003. С. 147. 

 



21 
 

в руках черкесских (кабардинских) князей». В преданиях достаточно точно 

называются места обитания кабардинцев: «окрестности Назрана, на правом 

берегу Сунжи», там, где находятся с. Яндырка, Насыр-Корт, Долаково, Кан-

тышево и др. В Чечне и Ингушетии выявлено более 20 крупных курганных 

«черкесских» могильников. 

В преданиях сообщается, что среди черкесов было много князей (Шолох, 

Алкас, Ачамза, Германч и др.), которые ставили свои шатры на холмах, и им 

прислуживало много пленников из разных племѐн. Они нападали не только 

на плоскостных, но и на «горных людей», не давая последним выйти из гор и 

пахать землю. В фольклоре упоминается и ингушский герой Мехка Астби, 

который дружил с черкесским князем. А внук князя Козаша оказывается сы-

ном «уроженки с гор», то есть происходит от смешанного кабардино-вайнах-

ского брака. Влиятельные князья Бековичи-Черкасские, в XVIII веке слу-

жившие России, приглашались в качестве владельцев в с. Старый Юрт, в об-

щество Герменчук и др. Таким образом, фольклор и письменные источники 

рисуют разнообразные отношения кабардинцев и вайнахов, и отнюдь не 

только военные столкновения
73

. 

В XVI веке в ответ на просьбы кабардинцев на Тереке появляются 

первые российские городки и острожки. С этого времени российско-

северокавказские контакты усиливаются в разных сферах: служба, тор-

говля, межэтнические браки, взаимовоздействие в материальной и духов-

ной культуре. 

Вайнахи, поселившиеся близ г.
 
Терки (возведѐн в 1588

 
г. в устье р.

 
Терек), 

стали именоваться «ококами
 
/
 
окочанами». В XVII веке началось переселение 

вайнахов на север, на равнины Терского правобережья, где они вступили в 

более тесное соприкосновение с кабардинцами и гребенскими казаками
74

. 

Добрососедские отношения облегчались сходным хозяйственно-культурным 

типом, ментальными стереотипами, политическими устремлениями и др. 

В том же веке возник аул Чечен, от которого и произошло русское на-

звание народа – чеченцы (самоназвание «нохчи»). По данным 1665 г., вла-

дение Чечень находилось при выходе р. Аргуна из ущелья. 

В целом наблюдается процесс «сползания» горцев Чечни и Дагестана 

на плоскость, растянувшийся на столетия. Его можно связывать с аграр-

ным перенаселением горной зоны, толчок которому дало монголо-татар-

ское нашествие. Кроме того, с XIII века началось похолодание («малый 

ледниковый период»), пик которого пришѐлся на конец XVIII – начало 
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XIX века. Площадь ледников увеличилась. На Северном Кавказе усили-

лись миграции населения, как на южные, так и на северные склоны
75

, что 

приводило к формированию новой этнокарты региона. 

К XVI веку относится распад Ногайской Орды на две части: Большую, 

которая кочевала от Поволжья и до Пятигорья, и Малую – от южных облас-

тей Украины до Предкавказья. В XVII веке в регионе кочевали ногайцы и 

Большой, и Малой орд, что находит подтверждение в документах
76

. Источни-

ки сообщают о ногайцах как левобережных, так и затеречных. В результате 

междоусобной борьбы часть ногайцев из Терско-Сулакского междуречья  

откочевала на левый берег Терека, где они стали известны как караногайцы 

(т.е. чѐрные, простые ногайцы, не имевшие мурз)
77

. Некогда кочевавшие от 

Днепра до Аральского моря, ногайцы постепенно сокращают регион кочева-

ния. Это происходит в результате давления народов-соседей (например, кал-

мыков на востоке, кабардинцев и кумыков на юге, крымских татар на западе). 

С середины XVI века, после включения Казанского и Астраханского 

ханств в состав России, Волжско-Каспийский путь является важной трас-

сой, соединяющей народы Северного Кавказа и России. Взаимные контак-

ты усиливаются во всех сферах
78

.  

В XVI веке (1563 г.) по письменным источникам в регионе становятся 

известны казаки, которые были представлены двумя группами: терскими ни-

зовыми (обитали в устье Терека) и гребенскими. Казаки освоили Притеречье 

задолго до появления здесь российской государственности. Происхождение 

гребенцов до сих пор вызывает споры исследователей. Ещѐ в дореволюцион-

ный период были выдвинуты три основные версии (новгородская, рязанская, 

донская), которые обсуждаются и в современной историографии
79

. 

Письменные источники умалчивают о происхождении гребенцов. Пер-

вые упоминания о собственно гребенских казаках датируются началом 

XVII века (1613 г.) и повествуют о военно-политических событиях в регионе 
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и об активном участии в них казаков. По мнению Е.Н. Кушевой, сведения 

письменных источников о т.н. вольном периоде крайне скудны и противоре-

чивы, а надежд на новые источники нет
80

. 

В этих условиях важнейшее значение приобретают фольклорные 

произведения гребенцов, запечатлевшие ранние этапы их истории. Сбор 

легенд и преданий казаков начался еще в ХIХ веке, в том числе в связи с 

написанием полковых историй. Интерес к ним проявил и великий русский 

писатель Л.Н. Толстой, проходивший службу на Кавказе и 2,5 года про-

живший в гребенской станице Старогладковской.  

Проблемой, давно волнующей исследователей, является определение 

мест, откуда русские люди появились в Притеречье. В преданиях эта пре-

дыстория рисуется весьма туманно. В одной из легенд рассказывается о не-

ком обозе, который шѐл в Архангельск, но сбился с пути и вниз по Волге 

пришѐл на Терек. В другой упоминается средняя полоса России – Калуга, 

Рязань. Казаки-де отсюда ушли сначала в Астрахань, а уже потом на Гре-

бень (в горы). Ещѐ одна легенда рассказывает, что предки гребенских каза-

ков были некогда казаками Ермака. Когда он пошѐл в Сибирь, от него от-

делился некто Андрей (Шадра) с казаками и поселился за Тереком
81

. Упо-

минаемые в преданиях средне-северорусские ориентиры вполне согла-

суются с аналогичными элементами материальной и духовной культуры 

гребенцов. Путь по Волге – Каспию – Тереку – его притокам, уходящим в 

горы, также представляется весьма реальным. 

О времени поселения казаков в горах предания сообщают как об очень 

давнем. Приведѐм в этой связи запись, сделанную в середине ХIХ века 

Л.Н. Толстым. В ней говорится о прибытии на Терек Ивана Грозного с вой-

ском, который «по самое море землю забрал и столбы поставил... Только 

пришло ему время домой идти, вот он и говорит: „Земля эта мне полюби-

лась. Кого мне тут на границе оставить”. Ему и сказывают, что, мол, есть 

тут за рекой казаки, на Гребне живут, им землю отдай, они стеречь тебе еѐ 

будут. „Поди, говорит, приведи мне этих стариков-казаков, я с ними гово-

рить буду”. Приехали старики, человек сто приехало верхами...». На при-

зыв царя служить ему старики ответили так: «Мы вольные казаки, отцы 

наши вольные были, и мы никакому царю не служили, да и детям нашим 

закажем. А коли ты, мол, нам земли отдать хочешь, мы перейдѐм, только 

ты нашу казацкую волю не тронь. А мы из-за Терека татар не пустим»
82

. 
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Упоминание Ивана Грозного в этом и многих других фольклорных 

произведениях гребенцов неслучайно, поскольку именно с ним связан вы-

ход границ российского государства на Терек, строительство здесь первых 

городков и острогов. Иван Грозный на Тереке не был, но терские воеводы 

его именем осуществляли политику в регионе. Предание определѐнно ука-

зывает, что казаки проживали на гребнях задолго до появления российской 

администрации на Тереке. Одно поколение сошло с исторической арены, 

другое состарилось. Конец ХV века – такова глубина исторической памяти 

гребенцов. В этой связи можно предположить, что «исход» населения из 

средне-севернорусской зоны на юг был связан с присоединением к Москве 

Новгородских (1477 г.), Тверских (1485 г.) и Вятских (1489 г.) земель, что 

не исключает наличия в регионе восточнославянского населения ещѐ в до-

монгольский период, о чѐм свидетельствуют разрозненные находки древ-

нерусских предметов (кресты, иконы-складни, подвески, предметы воору-

жения и др.) с территории Центрального и Северо-Восточного Кавказа. 

Они обобщены и проанализированы С.А. Головановой
83

. 

Предания гребенцов (отчасти чеченцев) указывают на следующие 

места расселения казаков в Затеречье: по рекам Аргун, Баас, Хулхулау, 

Сулак, Акташ, Сунжа, в Воздвиженском и Татартупском ущельях, по Кач-

калыковскому хребту, в окрестностях деревни Андреевой (Эндери), там, 

где ныне Владикавказ
84

, и др. Если суммировать эти сведения, то мы по-

лучим чрезвычайно большой регион (предгорные и горные районы ны-

нешних Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Дагестана). Однако в пери-

од позднего средневековья эта территория не пустовала, а в той или иной 

степени была заселена горскими народами. Но всѐ становится на свои 

места, если учесть указания письменных источников о «кочующих» в 

гребнях казаках. Впервые на этот термин обратила внимание Л.Б. Заседа-

телева
85

. Он, на наш взгляд, является показателем большой мобильности 

казачьих групп, ориентирующихся в тот период, согласно преданиям, на 

присваивающие отрасли хозяйства (охоту, рыболовство). В разное время 

казачьи «общины» могли находиться в той или иной части Северо-

Восточного Кавказа. Это позволяет, на наш взгляд, снять саму проблему, 

связанную с поиском мест первоначального поселения гребенцов, указы-

вая лишь на регион, в котором происходили их постоянные передвижения. 

                                                           
83

 Голованова С.А. Русско-северокавказские связи IХ – первой половины XVI века (историко-

археологическое исследование по материалам Центрального Предкавказья) // Автореф. дис. ... 

канд. ист. наук. Ростов-на-Дону, 1993. С. 13-14. 
84

 Юдин П. Первые поселения гребенцов // Терские ведомости. 1913. № 7; Великая Н.Н. Ка-

заки Восточного Предкавказья в XVIII-ХIХ веках. Ростов-на-Дону, 2001. С. 41. 
85

 Заседателева Л.Б. Восточные славяне на Северном Кавказе (в сер. XVI – нач. ХХ века) (динами-

ка этнокультурных процессов) // Дис. ... д-ра ист. наук в форме научного доклада. М., 1996. С. 23. 

 



25 
 

Так как казаки стали жить на гребнях (в горах), отсюда и пошло их на-

звание (эндо- и экзоэтноним). Горы часто присутствуют в фольклоре гребен-

цов. Там, по преданиям, помещались рай и ад, там былинные богатыри би-

лись с ангелами и превращались в камни
86

. В песнях горы также упоминают-

ся: «Набелившись Дуня /На гору пошла /С горы-то Дуня /Усѐ видела…»
87

. 

Песня о девушке, которую выдают замуж за казака-недоростка, заканчивается 

словами: «Повезу я казаченка во синие горы, /Столкну я казаченка в глубоку 

пропасть»
88

. Очевидно, что все эти сюжеты зародились до начала XVIII века, 

когда гребенцы прочно обосновались на равнинном левобережье Терека. 

Легенды рассказывают об отношениях гребенцов с соседними зате-

речными народами. В частности, в предании упоминается некий хан, с ко-

торым гребенцы «по соседству жили хорошо»
89

. Скорее всего, речь идѐт 

об аксаевском, костековском или брангунском ханах (владельцах), с кото-

рыми гребенцы и в дальнейшем поддерживали тесные военно-политиче-

ские отношения
90

. Согласно другому преданию, горские народы увидели 

в пришельцах «людей отважных и предприимчивых, стали жить с ними 

дружески, и связь свою подкрепляли связью родства, выдавали их девок в 

замужество за казаков»
91

. В то же время казаки пускались на добычу в го-

ры и «возвращались не с пустыми руками, а с лошадьми, скотом, оружи-

ем, а подчас и пленницами»
92

. Это стало известно из предания, рассказан-

ного в 1847 г. 90-летним казаком станицы Червлѐнной. А по легенде, за-

писанной Г. Ткачѐвым в начале ХХ века, Кара-Иван (Чѐрный Иван) брал 

даже подать с окружающих народов, имел на Тереке заставу (переправу) и 

контролировал всех проезжающих
93

. 

По материалам М.А. Караулова, гребенцы, «поселившись на бойком 

месте, на большой Черкасской дороге, по которой тянулись из одного конца 

в другой из Крыма и Азова чрез Куму в Терки, Дербент и Баку и обратно то-

вары европейские, турецкие, персидские, бухарские, индийские, и пользуясь 

тем, что Терек и Сунжа были в то время гораздо многоводнее, чем ныне, по-

чему «перелазы» (броды) через них были только в некоторых местах, из-
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вестных казакам… залегали на бродах и собирали с проезжих купцов «дани-

выходы», находя в таких занятиях выход удали своей молодецкой и добывая 

цветные шелка, золото и серебро для подруги тревожной своей жизни – гре-

бенички, сохранившей и доныне, наряду с редким трудолюбием и домови-

тостью, неудержимую склонность к нарядам и украшениям в виде ожерелий 

с «припойками» (монетами с припаянными ушками), дорогих поясов, блях, 

застѐжек, ярких шѐлковых бешметов, составляющих неизменную принад-

лежность одежды гребенской женщины»
94

.  

О демографической ситуации в т.н. вольный период предания сооб-

щают следующее: «Когда казаки прибыли на Кавказ, они в большинстве 

прибыли без жѐн. Они здесь жѐн воровали». Поэтому у жителей станицы 

Червлѐнной, например, «чисто русских нет»
95

. Эти взгляды вполне согла-

суются с общими закономерностями миграционных процессов, активной 

стороной которых выступали именно мужчины. Семейные предания со-

хранили сведения о предках гребенцов: кабардинцах, ногайцах, кумыках, 

чеченцах, тавлинцах (народах Дагестана). Это нашло отражение в синкре-

тической культуре казаков, где тесно переплелись средне-севернорусские 

и северокавказские черты.  

По мнению дореволюционного исследователя Г. Малявкина, «казаки 

образуют особую разновидность кавказской расы. По внешнему виду что-

то среднее между русскими и горцами, ближе к последним»
96

. Сведения 

информаторов и наблюдения других дореволюционных авторов
97

 вполне 

согласуются с выводами современных антропологов, которые отмечают, 

что «генофонд кубанских, донских и запорожских казаков образует единый 

южный фрагмент восточнославянского генофонда… Генофонд терских ка-

заков занимает обособленное положение, указывающее на включение 

представителей коренных народов Кавказа в состав терского казачества»
98

. 

Однако со временем (возможно, с усилением исламизации горских на-

родов) «чеченцы и кумыки стали нападать на городки, отгонять скот, лоша-

дей и полонить людей»
99

, что заставило казаков переселяться с юга на север, 
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с правого берега Терека на левый. Предания называют до четырѐх пересе-

лений гребенцов
100

 до того, как они оказались в местах нынешнего прожи-

вания. Накануне перехода на Терское левобережье казаки проживали по 

р. Сунже (в фольклоре гребенцов она именуется Сунжей-матушкой)
101

. 

Таким образом, предания о времени, местах расселения и других ас-

пектах жизни гребенцов на Северо-Восточном Кавказе в далѐком про-

шлом не выглядят противоречивыми. Они находят подтверждение в ис-

точниках: письменных и устных, исторических и этнографических, фольк-

лорных и литературных и др. 

Документы XVI-ХVII веков определѐнно свидетельствуют, что по-

полнение казаков в Притеречье шло за счѐт различных социальных и эт-

нографических групп русского населения. Признание того, что гребенское 

казачество формировалось из разных компонентов, не снимает проблемы 

поиска его этнического ядра. О том, что оно было русским (а не горским, 

хазарским, половецким и пр.), свидетельствует, прежде всего, восточно-

славянский пласт материальной и особенно духовной культуры (верова-

ний, фольклора).  

Важнейшие показатели культуры гребенцов (жилище, пища, обычаи и 

обряды, особенности языческих и христианских представлений, эпические 

произведения, особенности говора) определенно указывают на средне-

севернорусское происхождение этой группы казачества
102

. По-видимому, 

ещѐ в XIV веке новгородские ушкуйники доплывали до Астрахани и, воз-

можно, выходили в Каспий и Терек (в бассейне Терека есть археологиче-

ские находки средне- и севернорусских древностей)
103

. Они, «открыв» 

притеречные земли, подготовили сюда массовые переселения в ХV веке. 

Большая мобильность в тот период была характерна не только для ка-

зачьих групп, но и для кумыков, ногайцев и др. О тесном взаимодействии 

казаков с тюркскими народами свидетельствуют многие тюркские эле-

менты в казачьей культуре. Начнѐм с того, что в наиболее ранних пись-

менных источниках встречаются имена казаков явно тюркского происхо-

ждения (Агрыжан, Евлаш, Кардавал, Яхлаш, Бормата и др.)
104

. Возможно, 

это были представители тюркских народов (ногайцев, брагунцев, кумыков 

и др.), отрывавшиеся от своего этнического ядра по ряду причин (кровная 
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месть, нарушение обычаев, бегство «ясырей» и т.п.) и пополнявших ряды 

казаков. Принимая крещение, они ассимилировались. Примечательно, что 

в документах XVIII-ХIХ веков тюркские имена исчезают, но остаются со-

ответствующие фамилии (Татаров, Ногаев) и прозвища (Аука, Басман). 

Сохраняются и представления о происхождении отдельных казачьих ро-

дов от татар (Тихоновы). Примечательно, что наряду с русскими бытовали 

и тюркские (ногайские) названия гребенских станиц: Червлѐнная – Ураз-

кала, Щедринская – Карчи-кала, Новогладковская – Янги-кала и др.
105

 

Исследователь ХIХ века Н.В. Гильченко указывал, что среди казаков 

сплошь и рядом можно встретить «типичного низкорослого плотного мон-

гола с его широкими скулами, слабой волосистостью на лице, узкими гла-

зами»
106

. Столь заметная антропологическая примесь, являлась, по-видимо-

му, результатом притока в казачьи сообщества не только мужчин-тюрок, но 

и женщин, которых казаки добывали «похищением» у соседних народов. 

Именно этим можно объяснить явные параллели в свадебной, «женской» 

обрядности, которые обнаруживаются у гребенцов и тюркоязычных наро-

дов. Отметим, что калым, избегание, предметы одариваний, бытовавшие у 

гребенцов, обнаруживают сходство с соседними тюркоязычными народами. 

Как и у тюрок, невеста гребенцов отдавала предпочтение красному (алому) 

цвету свадебного платья, украшениям из монет и кораллов. Помимо наряда 

невесты, среди общих черт отметим введение и посажение невесты на вой-

лок, оформление и поведение свадебного поезда, свадебные подарки. Сход-

ным было и отношение к бездетным женщинам. 

В своей речи гребенцы использовали немало тюркских слов, в основном 

связанных со скотоводством (названия домашних животных, степных трав, 

пастушьей палки, верѐвки, кибитки на арбе, плащ-накидки, сумки, животно-

водческих продуктов питания и др.)
107

. Это является свидетельством и того 

влияния, которое оказали тюркоязычные народы на одно из основных заня-

тий казаков – скотоводство. Гребенцы выращивали ногайских овец, коров, 

лошадей, которые были привычны к местным условиям, могли и зимой на-

ходиться в степи, доставая траву из-под снега. У казаков получили распро-

странение некоторые элементы тюркской праздничной пищи (баурсак). 

И в ХIХ веке многие гребенцы хорошо знали «татарский» язык, даже 

использовали его в разговоре между собой. В 1851-1853 гг. осваивал этот 
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язык и Л.Н. Толстой. Несомненно, что до второй половины ХIХ века 

тюркские наречия оставались для Северо-Восточного Кавказа языком ме-

жэтнического общения. 

Общие черты прослеживаются в мифологии казаков и их соседей-ногай-

цев: в представлениях о земле (лежит на китах, большой рыбе), небе (состоит 

из семи небес), вихре (танец, свадьба нечистого), затмении (недоброе пред-

знаменование). Общими были многие суеверия (заяц перебежал дорогу, конь 

артачится, комета появилась – к несчастью и др.). Сходными были амулеты 

от болезней и сглаза
108

. 

Для казаков и тюрок была характерна вера в албаслы
 
/
 
лабасту. Этот 

древний тюркский образ покровительницы плодородия, диких животных 

и охоты переместился затем в разряд злых духов. Албаслы представлялась 

тюркоязычным народам безобразной женщиной с отвислыми грудями, ко-

торая может унести человека в лес и умертвить щекоткой. Почти то же 

самое мы находим у гребенцов, которые не имели традиционных для юж-

ных русских представлений о русалках. Зато они верили в лабасту, нагую 

женщину с отвислыми грудями, закинутыми за спину, которая безобразна, 

живет в озѐрах, болотах, омутах и наводит страх на людей, а пойманных 

может защекотать до смерти
109

. 

Некоторые военно-бытовые песни казаков по тематике, мотивам, обра-

зам, по мнению Л.С. Киреевой, были близки тюркским «къазак йырлар»
110

. 

Как отмеченные выше, так и другие сходные элементы духовной культуры 

являлись порождением многовековых контактов казаков и тюркоязычных 

народов. 

В XVI-XVII веках установились непосредственные связи терско-гребен-

ских казаков с кабардинцами
111

. Анализ и обобщение письменных источни-

ков позволяют считать их весьма результативными. 

Соседство, исторически сложившееся в Терско-Сунженском между-

речье (так, в 1628 г. минеарологи С. Фрич и И. Герольд видели гребенские 

острожки выше кабаков Илдара и Келмамета, сыновей Ибака-мурзы, вла-

дельца малокабардинского), продолжилось и в дальнейшей практике ос-
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воения региона. Известно, что в первых российских крепостях на Северо-

Восточном Кавказе постоянно и совместно несли службу и проживали ка-

бардинцы и терско-гребенские казаки. В частности, Сунженский острог 

занимали гребенские казаки и служилые инородцы князя Муцала Сунча-

леевича. С созданием города в устье Терека там также вместе с казаками 

поселился кабардинский князь Мамсрук со своими подданными
112

. Позд-

нее та же тенденция прослеживается в Кизляре. 

В XVI веке политические взаимоотношения казаков с кабардинцами 

складывались достаточно успешно. Характерно, что в составе большого ка-

бардинского посольства 1555 г., просившего о вхождении в состав России, 

были и казаки Притеречья, которые заявили о покорности царю Ивану IV и 

о даровании им царской милости. По преданию, царь пожаловал гребенцов 

рекою Терек, велел беречь кабардинскую вотчину
113

. И в дальнейшем из-

вестны совместные делегации и сборы казаков и кабардинцев в Москве и 

Астрахани
114

. 

Таким образом, пророссийская позиция казаков в этот период формиро-

валась во многом под влиянием кабардинцев. Родоначальник рода князей 

Черкасских Сунчалей привел в подданство царю Ивану Грозному и нижне-

терское Тюменское владение, превратившееся потом в терское воеводство. 

Затем его сын и внук «служили русским интересам верою и правдою»
115

. А 

кабардинский владелец Каспулат в 1661 г. получил от Алексея Михайловича 

жалованную грамоту, по которой он «в Терском городе, над Охочаны и над 

Черкасы, которые нам, великому государю, служат на Терке, быти князем и 

их в ратном строеньи и во всех наших делах ведать и судить»
116

. 

Наделение кабардинских князей определенными административными 

полномочиями расширяло их власть, давало возможность координиро-

вать, объединять действия пророссийских сил в регионе. Служилые ино-

родцы, долгие десятилетия находившиеся под началом кабардинских вла-

детелей, в дальнейшем составили ядро Терско-Кизлярского войска. По-

этому не случайно И.Д. Попко называл князей Черкасских собирателями 

терского низового казачества
117

. 

Кабардинцы и казаки Терека выполняли общую и важную политиче-

скую миссию в регионе – приводили к присяге новых подданных России. 
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Так, в середине XVII веке по указанию терского воеводы к шамхалу Даге-

стана были посланы кабардинцы и казаки для взятия «шерти» и аманатов
118

. 

Кроме того, они сопровождали послов, охраняли дороги, перевозы, россий-

ские крепости, оказывали необходимое содействие терским воеводам и др.
119

 

По словам В.Н. Кудашева, связь кабардинцев с русским государством 

«не была искусственной, покоилась не на завоевании и принуждении, а на 

добровольном согласии и сознании, что, только опираясь на помощь и 

поддержку Москвы, кабардинцы могут сохранить свою независимость, са-

мостоятельность и самобытность от притязаний крымских ханов и других 

соседей. Поэтому даже в то время, когда, казалось, русское государство 

готово было развалиться, кабардинцы посылали своих послов к царю и за-

являли о своей верности и готовности служить ему»
120

. Аналогичные вы-

воды можно сделать и в отношении терско-гребенского казачества. 

Подданство, о котором на протяжении рассматриваемого периода по-

стоянно заявляли кабардинцы и казаки (присяги давались каждому новому 

царю), понималось, прежде всего, как служба («быть постоянно на службе 

и идти туда, куда царь прикажет»
121

), за которую полагалось жалованье. 

Со второй половины XVII века оно становится регулярным («ежгод»)
122

 и 

превращается в один из источников жизнеобеспечения. Более всего терцы 

нуждались в огнестрельном оружии и продовольствии. Из центра они по-

лучали также сукна и деньги. 

С одной стороны, новые подданные обязывались защищать интересы 

России в регионе, выступать против еѐ недругов, а с другой стороны, рос-

сийские власти должны были оказывать им всяческую помощь (например, 

«земли кабардинские оберегать»
123

) и покровительство. 

Всѐ это обусловило тесное военное взаимодействие кабардинцев и каза-

ков в регионе, что позволяет понять, почему, согласно многочисленным ис-

точникам, до конца XVIII века казаки Терека посылались на службу в Кабар-

ду, оттуда получали необходимые сведения, обменивались подарками с куна-

ками и др. Известны и встречи кабардинских князей в казачьих станицах
124

. 

Добрососедские отношения облегчались сходным хозяйственно-куль-

турным типом и связанными с ним ментальными установками, общими 

политическими устремлениями и др. Не последнюю роль в налаживании 
                                                           
118

 Попко И.Д. Терские казаки с стародавних времен. Вып. 1. Гребенское войско. Нальчик, 
2001. С. 69-70. 
119

 Кабардино-русские отношения в XVI-ХVIII вв. Т. I. М., 1957. С. 62-63, 90-91. 
120

 Кудашев В.Н. Исторические сведения о кабардинском народе. Нальчик, 1991. С. 46. 
121

 Там же. С. 47. 
122

 Козлов С.А. Кавказ в судьбах казачества (XVI-ХVIII). СПб., 2002. С. 39. 
123

 Кабардино-русские отношения в XVI-ХVIII вв. Т. I. М., 1957. С. 52. 
124

 Кабардино-русские отношения в XVI-ХVIII вв. Т. I. М., 1957. С. 334; Анчабадзе Ю.Д., 
Волкова Н.Г. Этническая история Северного Кавказа XVI-ХIХ века // Материалы к серии 
«Народы и культуры». М., 1993. С. 203. 
 



32 
 

отношений с казаками и Россией сыграла христианизация кабардинской 

знати.
 
Во второй половине XVI

 
века крестились сын Темрюка Михаил

 
(что 

позволило ему стать московским боярином), затем в свою очередь его сын 

и племянник. В XVII веке крещение приняли Сунчалей Сунчалеев, Алей-

мурза Алегуков и др.
125

 

Вскоре этот процесс затронул и низы кабардинского общества. Так, в 

1637 г. кабардинский мурза Муцал Черкасский жаловался на крещение в 

Терках его дворовых людей
126

. С укреплением позиций России на Тереке 

усилился поток кабардинских ясырей, которые бежали в крепости и ста-

ницы, принимали крещение и назад владельцам не возвращались. Терским 

воеводам даже предписывалось «крещены... не отдавати»
127

. Указанный 

процесс привѐл к появлению компактных поселений крещѐных кабардин-

цев. Например, уже в XVII веке рядом с крепостью Терки находилась как 

Черкасская слобода, так и квартал новокрещѐных черкас
128

. 

По описаниям путешественников, жилище князя черкасских татар 

Муцала сочетало в себе различные национальные традиции: сводчатые 

ниши в глиняных стенах, не характерные для архитектуры адыгов; пѐстро 

раскрашенные глиняные и деревянные сосуды, которые могли быть сде-

ланы русскими или привезены из Дагестана; колонны, увешанные «краси-

выми саблями, луками и стрелами», коврами и вытканными и шитыми пѐ-

стрым шѐлком и золотом платками. Примечательно, что во время приѐма 

хозяйка дома, мать князя, и гости сидели на стульях, что, по-видимому, 

являлось результатом русского влияния
129

. 

Ещѐ одним направлением взаимодействия казаков и кабардинцев сле-

дует признать этническую миксацию. Она облегчалась непосредственным 

соседством народов. В казачьих преданиях черкесы указаны одними из 

прямых предков терского низового казачества
130

. В казачьи городки бежа-

ли и оседали там те, кому грозило наказание за проступки, кровная месть 

и т.п. В начале 30-х гг. XVII века посол шамхала сообщал о беглом «чер-

кашенине», который «жил у казаков». В свою очередь известно, что «во-

ровские» казаки тайно жили в Черкасской слободе, где их «кормил» уз-

день Казбеков
131

. 
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Процессы ассимиляции затронули и служилых инородцев-кабардин-

цев, вошедших в состав казачьих войск на Тереке. Со временем лишь фа-

милии (Черкасский, Черкесов, Губжоков, Тамазин и др.)
132

 напоминали о 

прежних этнических корнях. 

Межэтнические браки были известны и в ХIХ веке. Так, гребенской ка-

зак С. Фролов был женат на дочери кабардинского князя Таймазовой («до-

быта похищением»), которая принесла в семью кабардинскую речь (отдель-

ные кабардинские слова давно и прочно вошли в лексику казаков)
133

. Сын 

Фроловых Иван носил и кабардинское имя Мисост. Внуков Фроловых звали 

Мамуш и Каурбек. В это время и детям других гребенцов давались кабар-

динские имена и прозвища, потому что многие казаки имели в Кабарде при-

ятелей и родственников
134

. В 1975 г. Е.В. Мишутушкина из ст. Червлѐнной 

рассказывала, что является кабардинкой по матери, еѐ дед прекрасно говорил 

по-ногайски и по-чеченски, бабушка по-кумыкски. Соседка Е.В. Мишутуш-

киной, «бабка Игнатьевна», по происхождению тоже была кабардинкой
135

. 

Тесное взаимодействие охватывало не только военно-политическую, 

этническую, духовную, но и экономическую стороны. Из Кабарды посту-

пали хлеб, изделия ремесленников в обмен на соль и рыбу. Терские воево-

ды неоднократно сообщали, что пшеница на Терек шла «из Кабарды, из 

Кумык»
136

. В казачьи городки постоянно приезжали кабардинские уздени 

и владельцы. В свою очередь казаки и в XVIII веке для покупок часто ез-

дили «в Кабарду и горские жилища»
137

. 

По словам И.Д. Попко, кабардинские владельцы (и не только они) 

«близко стояли к судьбам терских казаков до ближайшего к нам времени» 

и всегда имели на них «могучее влияние»
138

. Это влияние отразилось на 

хозяйственных занятиях гребенских казаков, которые в земледелии ис-

пользовали кабардинский плуг, долго выращивали просо как основную 

зерновую культуру, разводили скот кабардинской породы. В системе жиз-

необеспечения кабардинские элементы просматриваются в употреблении 
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казаками «пасты» (густого пшена, которое ели чаще хлеба), строительстве 

жилищ, пошиве одежды по кабардинскому образцу и др.
139

 

Заимствование этих и других элементов культуры происходило в ходе 

достаточно тесных отношений, в том числе и в процессе укоренения кабар-

динцев в казачьей среде. Таким образом, кабардино-казачьи связи оказали 

серьѐзное влияние на политические процессы, протекавшие в регионе, на 

формирование кавказских черт в культуре гребенцов и низовых терцев. 

О последних следует сказать особо. Они стали известны в устье Терека 

с XVI века. Однако в 1606 г. казаки покинули Терек (4 тыс. казаков отплыли 

в Астрахань и приняли активное участие в событиях Смутного времени). 

Назад практически никто не вернулся. От сильного войска «вольных атама-

нов и казаков» осталось лишь 220 человек. Хотя в дальнейшем терские ни-

зовые казаки продолжали вести своѐ происхождение от ранних поселенцев, 

их позднейшие общины практически не сохранили первоначального ядра и 

постоянно обновлялись за счет «инородцев» (главным образом, крещѐных 

представителей северокавказских народов). В начале XVIII века по приказу 

Петра I они были переселены с Терека на р. Аграхань в крепость Св. Креста, 

а с возвращением границы с Ираном на Терек составили ядро Терско-Киз-

лярского войска. 

Сложная этническая история ранних групп казачества
140

 и тесное взаи-

модействие с народами плоскости и гор нашли своѐ отражение в их пище, 

одежде, жилище, внешнем облике и др. В XVII веке начинается переселение 

казаков-гребенцов на левый берег Терека, окончательно завершившееся в 

начале XVIII века
141

. Перемещение было связано как с давлением исламизи-

рованных соседей, так и с переходом всѐ большего числа казаков на госу-

дарственную службу, которая проходила на линии вдоль реки Терек. 
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Внешнеполитическая угроза (нападения крымцев и их северокавказских 

союзников совершались постоянно) заставила казаков-гребенцов вместо 

прежних небольших городков основывать на левобережье крупные поселе-

ния: Червлѐнный, Шадрин (Щедринский), Курдюков и Гладков (последний 

разделился на Старогладковский и Новогладковский). Эти городки (с конца 

XVIII века – станицы) протянулись на 80 вѐрст по левому берегу Терека. 

Они и по сей день являются основными поселениями гребенцов. Столетия 

проживания казаков на Северном Кавказе позволяют исследователям счи-

тать их, как и последующих русских переселенцев, коренными жителями  

региона
142

. 

В XVIII веке этническая карта Северного Кавказа вновь претерпела 

существенные изменения. Вайнахи серьѐзно потеснили кабардинцев на 

востоке. Их сменили поселения галашевцев, карабулаков
143

. В 1762 г. ка-

бардинскому князю Кончокину было разрешено с крещѐными подданными 

переселиться в урочище Мездогу на левом берегу Терека. В 1763 г. здесь 

было заложено укрепление, преобразованное в 1765 г. в город-крепость 

Моздок. Его основное население составили грузины, армяне, кабардинцы, 

осетины, греки. Из числа переселенцев, главным образом крещѐных осетин 

и кабардинцев, была создана горская Моздокская казачья команда
144

.  

Кавказская укреплѐнная линия стала «центром притяжения» «чѐрного 

народа»
145

. В это время кабардинские холопы бегут в Моздок, в Георгиев-

скую, Павловскую и другие крепости. Более 1000 беглых кабардинцев 

проживали по Куре и Золке
146

. Исследователи обращают внимание на то, 

что если первоначально в российские пределы переселялась горская ари-

стократия (князья и их уздени), то впоследствии увеличилось число бег-

лых «холопей», принимавших православие и не возвращавшихся своим 

владельцам. Потомки кабардинцев (большей частью христиан) и по сей 

день проживают в г. Моздоке и сѐлах Курского района Ставропольского 

края, составляя особую субэтническую группу моздокских кабардинцев
147

. 
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После похода крымцев 1711 г. часть кабардинцев поселилась в Кумы-

кии. Известны они и на территории Чечни в Брагунах. Здесь они подвер-

гались окумычиванию, и так же, как моздокские кабардинцы, испытывали 

сильное влияние русского, ногайского и др. языков
148

. 

С 60-х гг. XVIII века к Моздоку переселяются осетины; они создают 

поселения в тех местах, где имелись российские военные форпосты
149

. Про-

грессирующий процесс движения горцев на равнину приводил к уменьше-

нию населения горной полосы и создавал более благоприятные условия для 

социально-экономического и этнокультурного развития. 

В начале XVIII века в источниках появляется этноним «ингуши». Этот 

термин используется для обозначения западной группы вайнахов
150

. Терри-

тория расселения этой группы постоянно менялась. Предания вайнахов и 

осетин сообщают о перемещении ингушских групп с запада на восток. Че-

респолосность проживания осетин и ингушей связана с Дарьяльским 

ущельем. «В ингушскую страну пришли предки осетин и стали там мирно 

жить. Они перемешались и слились с осетинами…». Записи народных пре-

даний свидетельствуют о вайнахском происхождении ряда осетинских фа-

милий и наоборот (например, Дударовы в Осетии и Гайтовы в Ингушетии, 

Таусултановы в Чечне). Переселение на плоскость (на Владикавказскую 

равнину) также происходило совместно (в частности, с. Заурово середины 

XVIII века близ будущего Владикавказа было ингуше-осетинским), как и 

завершение борьбы с кабардинскими феодалами, добровольным вхождени-

ем в состав России. Осетины и ингуши проживали в Моздоке (1763 г.), 

вместе сражались в Крымскую (1853-1856 гг.) и российско-османскую 

(1877-1878 гг.) войны.  

В ХХ веке казакам и горцам пришлось вместе воевать на одних и тех 

же фронтах, защищая Россию. Об этом есть и песня, где утверждалось, что 

все – за Белого царя. По словам Г.Г. Матишова, Первая мировая война раз-

рушила стереотип о том, что горцы Кавказа являлись постоянными сопер-

никами казаков. И те, и другие научились ценить мужество друг друга. В 

период войны в рядах 3-й Кавказской казачьей дивизии вместе с 1-м Екате-

рининским полком Кубанского казачьего войска и 1-м Кизляро-Гребенским 

полком Терского казачьего войска сражались созданные на добровольной 

основе Осетинский дивизион и Дагестанский полк
151

.  
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Один авторитетный чеченец 8 августа 1914 г. просил прямо у императора 

«разрешения ехать на войну и взять с собой сотню чеченцев-доброволь-

цев»
152

. 23 августа 1914 г. был объявлен Высочайший приказ Николая II о 

создании Кавказской туземной конной дивизии из шести полков: Кабардин-

ского, 2-го Дагестанского, Чеченского, Татарского, Черкесского, Ингушского. 

Общая еѐ численность составила более 3 тыс. всадников. Уже в конце ноября 

дивизия была отправлена на линию фронта и включилась в бои на Карпатах, в 

условиях гор. И казаки, и горцы храбро сражались в годы Первой мировой 

войны. Каждый второй казак и горец из числа воевавших на фронте был удо-

стоен георгиевских наград. Эти примеры совместной борьбы чрезвычайно 

важны для военно-патриотического воспитания молодежи юга России
153

.  

Но вернѐмся к миграциям, которые постоянно меняли этнический об-

лик региона. В 1913 г. близ станицы Шелковской на Терском левобережье 

возникло селение Коби, основанное выходцами из одноимѐнного малозе-

мельного горного осетинского селения
154

. 

Одним из миграционных направлений ингушских этнических групп 

была Тарская долина и др. территории по Камбилеевке, где не позднее кон-

ца XVII века появилось селение Онгушт, основанное, по преданию, жите-

лями Джейраховского ущелья, к которым присоединились выходцы из гал-

гаевских фамилий. Переселенцев стали называть ингушами (а местность – 

Большими Ингушами). Переселения происходили и в район р. Сунжи меж-

ду 30 и 60-ми гг. XVIII века после ухода оттуда кабардинцев
155

. 

Восточными соседями ингушей были карабулаки; они не причисля-

лись ни к чеченцам, ни к ингушам и сохраняли некоторые диалектные 

особенности в языке. Основные поселения карабулаков (орстхойцев) рас-

полагались в ущельях р. Фортанги, а также в верховьях Ассы, Сунжи, и 

только с 70-х гг. XVIII века они стали выходить на равнину
156

. 

Аккинцы своей прародиной считали верховья р. Гехи и урочище Нашах. 

Малоземелье и распри с другими племенами вынудили аккинцев (которых 

соседние народы именовали ауховцами) с рубежа XVI-XVII веков пере-

селяться на более восточные земли (среднее течение междуречья Аксая и 

Акташа, на территорию нынешнего Дагестана), где они потеснили живших 
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там ранее кумыков. Об этом свидетельствуют сохранившиеся гидронимы и 

топонимы. Язык аккинцев испытал влияние кумыкского и ногайского язы-

ков. Ауховское общество формировалось и из представителей других вай-

нахских тайпов, в частности, чеченских, карабулакских, ингушских
157

. 

О выходе восточных вайнахов на плоскость свидетельствует описание 

1732 г., где деревня Чечен названа недалеко от впадения Сунжи в Терек. 

Термином «чеченцы» в дальнейшем стали обозначать население от р. Аксай 

на востоке до р. Фортанги на западе. Активное освоение плоскости привело 

к делению чеченского населения на две группы – горцев (ламарой) и рав-

нинных жителей (охьаранах)
158

, которые имели свои этнографические осо-

бенности. Часть вайнахов переселялась в кумыкские селения
159

. 

Северной границей расселения чеченцев стала р. Терек. Образование 

надтеречных селений, где были представлены ауховцы и ичкеринцы, активно 

происходило с середины XVIII века. На правом берегу Терека с разрешения 

российского правительства было основано более 10 крупных селений
160

. По 

документам последней четверти XVIII века, в Терско-Сунженском междуре-

чье селения основывались также «с позволения российского начальства». 

Жители этих селений считались российскими подданными и «были охраня-

емы от аксайских владельцев, которые набегами своими не оставляли их в 

покое»
161

. Расселению чеченцев на плоскости способствовало смещение тер-

ритории Малой Кабарды и деятельность российской администрации.  

Таким образом, в XVIII веке расширяется этническая территория чечен-

цев в восточном и северном направлениях. Обстоятельный анализ миграци-

онных потоков чеченцев, ингушей, осетин и др. на основе дореволюционных 

публикаций, археологических материалов, топонимики, преданий и легенд 

горцев содержится в статье В.П. Кобычева
162

. Исследуя генетические преда-

ния, И.А. Дахкильгов отметил, что в них особое распространение имеет мо-

тив возведения предка народа, племени, рода к другим народам: грузинам, 

кабардинцам, кумыкам и особенно арабам, и убедительно доказывает это, 

опираясь на предания, записанные Ч. Ахриевым, и на собственные записи
163

. 

Отразились в генетических преданиях и непосредственные контакты 

вайнахов с русскими (казаками), начало которым (если судить по пись-
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менным источникам) было положено в XVI веке. В предании, записанном 

И.А. Дахкильговым в 1973 г., сообщается, что некогда на плоскости «жи-

ли четыре брата: Галга, Варандо, Гуно и Галгазке (казак – И.Д.). Они были 

казаками. Случилось им воевать с осетинами. Братья проиграли бой, после 

чего среди них начался разлад, и они начали обвинять друг друга в пора-

жении. Братья разделились. Галгазке остался на месте. Варандо и Гуно 

ушли в горы Чечни. Галга ушел в Ингушетию». Несмотря на присущий 

преданию вымысел, автор объясняет, что оно связано с историческими об-

стоятельствами: «варандоевцы и гуноевцы ранее других и теснее пришли 

в соприкосновение с казаками», галгаевцы (ингуши) позднее приняли му-

сульманство и считались «керисти» (христианами)
164

.  

В результате широкого освоения чеченцами надтеречных земель усили-

ваются их контакты с терско-гребенским казачеством. Известно наблюдение 

Л.Н. Толстого о родстве гребенцов с чеченцами: «Очень, очень давно предки 

их, староверы, бежали из России и поселились за Тереком, между чеченцами 

на гребне, первом хребте лесистых гор Большой Чечни. Живя между чечен-

цами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и 

нравы горцев… Ещѐ до сих пор казацкие роды считаются родством с чечен-

скими…»
165

. Это подтверждается и генеалогией многих казачьих фамилий, в 

числе которых – Гулаевы, Закаевы, Егуркины, Титкины и другие. Гулаевы 

всегда радушно встречали своих родственников из чеченского тайпа Гуной 

Веденского района, помогали им убирать и перевозить хлеб, поддерживали 

в случае нужды. По разным сведениям, гунойцы бежали к казакам из-за 

кровной мести или из-за насаждения ислама
166

. Были перемещения и друго-

го рода. По преданию, основателями станицы Курской стала семья беглого 

русского и девушки-чеченки, а затем здесь появились переселенцы из Кур-

ской и Воронежской областей
167

.  

Некоторые исследователи (И. Карачайлы, С. Козлов) коренизацию 

горцев в казачьей среде рассматривают как фактор, повлиявший, напри-

мер, на появление у казаков горской одежды: «Не казаки у горцев «пере-

няли» их костюм, а… оказачившиеся горцы сохранили свой горский кос-

тюм, и он затем распространился от одних казачьих групп к другим»
168

. 

Однако подобную точку зрения следует признать упрощением. Предметы 

материальной культуры попадали к казакам не только по этому, но и по 

другим «каналам»: торговля, дарения, военные захваты и т.п. 

                                                           
164

 Дахкильгов И.А. Исторический фольклор чеченцев и ингушей. Грозный, 1978. С. 32-33. 
165

 Толстой Л.Н. Казаки (Кавказская повесть 1852 года) // Собр. соч. в 12 т. Т. II. М., 1984. С. 344. 
166

 Калоев Б.А. Из истории русско-чеченских экономических и культурных связей // СЭ. 

1961. № 1. С. 49-50. 
167

 Русский прозаический фольклор в Дагестане и на Северном Кавказе... С. 185. 
168

 См.: Козлов С.А. Кавказ в судьбах казачества (XVI-ХVIII). СПб., 2002. С. 134. 

 



40 
 

Межэтнические браки оказали влияние на свадебные обряды казаков-

гребенцов
169

. Оно выразилось в обязательном включении в состав прида-

ного и свадебных подарков металлических предметов и изделий, исполне-

нии лезгинки и игре на местных музыкальных инструментах, спортивно-

развлекательных играх и состязаниях, в ряде элементов свадебной одежды 

и украшений. 

Как у вайнахов, так и у казаков основными формами брака были браки 

по сватовству и тайным уводом. Одинаковым был брачный возраст для муж-

чин и женщин, причѐм часто наблюдалась женитьба на девушке старшей по 

возрасту. Запрещались браки между родственниками, как по отцовской, так и 

по материнской линиям. В выборе невесты и брачной церемонии принимал 

участие большой коллектив родственников. При окончательном решении 

вопроса парень и девушка не присутствовали. Великим был авторитет и сло-

во отца. Зажиточные казаки требовали за девушек выкуп (калым). О его рас-

пространении в прошлом свидетельствуют предания казаков. Сватать невес-

ту приходили, как правило, несколько раз. Широко был распространѐн обы-

чай взаимного одаривания (в том числе со стороны невесты – вышитыми 

платками). Как и у ингушей, будущий зять-казак мог посещать дом невесты 

до свадьбы и всегда с подарками. Невеста и жених соблюдали обычаи избе-

гания по отношению к старшим родственникам. 

Вайнахи и гребенские казаки устраивали свадьбы осенью и зимой. 

Причѐм хорошим днѐм для свадьбы считался четверг. Для переезда невес-

ты в дом жениха готовили специальную арбу, в которую жених не садил-

ся. Казак сопровождал свадебный поезд верхом на коне. У вайнахов же 

жених во время свадьбы строго соблюдал обычай избегания. Голову и ли-

цо невесты в день свадьбы прикрывали шарфом, у казаков – тюлем. При-

бывшую в дом жениха невесту осыпали орехами и сушѐными грушами. В 

некоторых станицах в первый день молодые на свадьбе не присутствова-

ли. В других – к свадебному столу не готовили блюда из свинины, а жен-

щины и мужчины сидели в разных помещениях. После свадьбы жених с 

невестой по обычаю не могли перейти жить в дом невесты. Это считалось 

большим позором. Отмеченные и другие сходные обычаи являлись поро-

ждением многовековых этнических связей
170

. 
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Таким образом, дореволюционные авторы неслучайно писали о гре-

бенцах, как о конгломерате местных народов, спаянных русской кровью и 

объединѐнных общей судьбой. По словам В.Г. Белинского, гребенцы ста-

ли «новыми и удалыми сынами Кавказа, без которых не полна и не опре-

деленна его физиономия»
171

. 

Взаимоотношения казаков с соседями не были идиллическими и, по-

видимому, соответствовали реалиями времени и тому военно-промысло-

вому хозяйственно-культурному типу, который существовал у вольного 

казачества. Тесные (и разные) взаимоотношения с соседями не могли не 

оказать своего влияния на материальную и духовную культуру гребенцов. 

Исследователи отмечали многие «горские» заимствования. Это одеж-

да и оружие, музыка и танцы, обычаи и обряды
172

. Зачастую заимствова-

ния не только вытесняли прежние восточнославянские элементы матери-

альной и духовной культуры, но и сосуществовали с ними (бревенчатая 

изба и сакля, сусек и сапетка в одном дворе, складни в киоте и оружие по 

стенам, трепак и лезгинка, стойкость в пешем бою, присущая русским, и 

лихое горское наездничество)
173

. Наблюдалось и смешение русских и се-

верокавказских, тюркских культурных компонентов, и выработка на этой 

основе инноваций. Это можно отнести к свадебной обрядности. Отметим, 

что при обилии заимствованных вещей «идеология» их в основном оста-

валась восточнославянской, русской
174

. 

У казаков с надтеречными чеченцами и другими соседями устанавли-

ваются тесные торговые связи
175

, отношения куначества и аталычества. Об 

этом много примеров приводилось в литературе советского периода (см.: 

работы Н.П. Гриценко, Б.А. Калоева и др.). Они однозначно трактовались 

как проявления дружбы народов. 

В XVIII веке народы Дагестана входили в состав полиэтничных ран-

негосударственных образований и т.н. вольных обществ. При этом этни-

ческие границы не совпадали с социально-политическими, которые к тому 
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же постоянно менялись. В рассматриваемый период народы Дагестана 

также достаточно чѐтко делились на горных и плоскостных жителей
176

. 

В равнинных районах Дагестана (Кумыкская равнина – от Терека на 

севере до рек Башлычай и Уллачай на юге) обитали кумыки – наиболее 

крупный из тюркских этносов Северного Кавказа. В XVIII веке кумыки 

имели такие политические образования, как Тарковское шамхальство, 

Мехтулинское ханство, Эндиреевское, Костекское, Аксаевское и др. вла-

дения, и контролировали территорию на западе до правобережья низовий 

Сунжи, о чѐм свидетельствует мощный пласт тюркоязычных топонимов 

в нынешнем Гудермесском районе Чечни
177

. Соседями кумыков в рас-

сматриваемый период были чеченцы, аварцы, даргинцы, терские казаки и 

ногайцы
178

. 

Тюркоязычные обитатели с. Брагуны (в устье Сунжи) именовались 

брагунцами. Это племя служило яблоком раздора между кабардинскими и 

кумыкскими князьями, которые их неоднократно переселяли в свои вла-

дения. Но в конце XVII века брагунцы окончательно осели в устье Сунжи 

и вошли в состав России. Брагунские старшины играли роль посредников 

в улаживании внутривайнахских споров и конфликтов. В конце XVIII века 

из числа брагунцев вышли офицеры российской армии. В составе населе-

ния «Брагунской деревни» были известны армяне, лезгины, евреи, грузи-

ны, черкесы, русские. Близ «горячих ключей», находившихся здесь, стали 

селиться и выходцы из Чечни
179

.  

По левобережью Терека в пределах Кавказской губернии кочевали 

несколько групп ногайцев, лишь часть из них к концу XVIII века жила 

оседло. В Моздокском уезде известны группы джембойлуковцев и еди-

санцев. Восточные (кизлярские) ногайцы состояли из караногайцев (пле-

мена найман, кипчак, ас-костамгалыев, терк) и едишкульцев
180

. Создание с 

конца XVIII века на землях, где проживали ногайцы, четырѐх приставств с 

последующим отмежеванием им земель
181

 способствовало сохранению 

указанных этнических групп, их традиционной материальной и духовной 

культуры. 
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1.3. Российская государственность на Тереке и процессы межкав-

казской интеграции  

С появлением российской государственности на Тереке Северо-Восточ-

ный Кавказ стал ещѐ более полиэтничным. В российских городках по Тереку, 

возникших в XVI-ХVII веках, проживали не только служилые русские люди, 

казаки, но и кабардинцы, кумыки, вайнахи и другие выходцы с Северного и 

Южного Кавказа
182

. Российское правительство и в дальнейшем оказывало всѐ 

возрастающее влияние на процессы межкавказской интеграции. 

В начале XVIII века завершается переселение гребенцов на левый бе-

рег Терека. Заключительный его этап нашѐл отражение в чеченском пре-

дании, которое повествует о Тарасе, человеке зажиточном и мужествен-

ном, который один остался в Чечне, «на своем прежнем жительстве», ко-

гда русские ушли за Терек (ситуация соответствует началу XVIII века). 

«Жильѐ его выстроено было на развесистом дубе; под ним содержался его 

скот и пчѐлы; таким образом один провѐл он два года. Слух о его богатст-

ве распространился между чеченцами, но храбрость его удерживала их от 

злокозненных покушений». Наконец два зумсоевца, «прельстясь его бо-

гатством», решили убить Тараса. Сделав засаду за кустами, они привязали 

фитильное ружьѐ к дереву и навели его на дверь дома. Зумсоевцы метким 

выстрелом убили Тараса, когда он возвращался в своѐ жилище. Однако «и 

мѐртвый он не свалился с ног, но умер, прислонившись к двери, и был ещѐ 

им страшен. Полагая, что он употребляет против них хитрость, они только 

через два дня удостоверились в его смерти и тогда забрали его имуще-

ство»
183

. Предание затрагивает некоторые проблемы межэтнических взаи-

моотношений. Чеченцы признают храбрость русского человека, который 

остался жить в Чечне. А убит был русский Тарас из-за богатства, что осу-

ждается сказителем. 

С 1721 г. Гребенское войско включается в состав вооружѐнных сил 

России и поставляет на службу не менее 1000 казаков
184

. Гребенское вой-

ско активно пополнялось за счѐт не только естественного прироста, но и 

постоянного притока различных социальных групп русского и северокав-

казского населения. 

После Ганджинского договора с Ираном, по которому граница России 

отодвигалась на Терек, в 1736 г. от гребенских станиц вниз по Тереку бы-

ли переселены донские казаки (которые ранее проживали на Аграхани). 

Они основали Бороздинскую, Каргалинскую и Дубовскую станицы и по-

лучили название Терско-Семейного войска. 
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В 1735 г. на левобережье Терека в 60 верстах от Каспийского моря был 

заложен город Кизляр. Из крепости Святого Креста сюда были переведены 

казаки и северокавказцы, издавна находившиеся на службе России (кабар-

динцы, чеченцы, кумыки и др.). Все они стали именоваться Терско-Кизляр-

ским войском. Оно включало в свой состав и «окоченских казаков», испо-

ведовавших ислам
185

. Командовал войском кабардинский князь генерал-

майор Эльмурза Бекович Черкасский. Вместе с ним службу несли и его сы-

новья: Давлет-Гирей и Темир-Булат
186

. Их имена, по-видимому, свидетель-

ствуют о том, что крещение кабардинские владельцы не приняли. Таким 

образом, если в т.н. вольный период те, кто вливался в ряды казачества, 

обязательно принимали крещение, то теперь это перестало быть необхо-

димостью. Российское государство, ставшее светским в XVIII веке, демон-

стрировало религиозную толерантность и способствовало появлению на 

Тереке казаков-мусульман. В дальнейшем они компактно проживали не 

только в Кизляре, но и в некоторых станицах (черкесы – в Луковской, ка-

занские татары – в Новогладковской и др.). 

Для усиления Моздокской укреплѐнной линии на левобережье от Моз-

дока до Червлѐнной были поселены 517 семей волжских казаков (тех же 

донцов, которые с 1734 г. проживали на Волжской пограничной линии, а с 

еѐ упразднением не были возвращены в родные места). Как и терско-семей-

ные казаки, они являлись выходцами с Верхнего Дона («верховыми»). Их 

говор относился к южному наречию и ближе всего по ряду признаков стоял 

к Курско-Орловской и Рязанской группам. Казаки Галюгаевской, Ищѐр-

ской, Наурской, Мекенской, Калиновской станиц, основанных в 1771 г.
187

, 

составили Моздокский казачий полк. 

В XVIII веке разные группы терского казачества были включены в гра-

ницы Российской империи, в российские социально-политические структуры; 

начался процесс их подчинения государством, растянувшийся почти на пол-

тора столетия. Постоянно возрастали обязанности казаков и ликвидировались 

права и привилегии; устанавливалось прикрепление к месту жительства и со-

словию; вводились ограничения на владение частной собственностью, на вы-

бор занятий и др.
188

 

С XVIII века начинается вмешательство государства в хозяйственную 

жизнь казаков, их торговую деятельность. Развитие сельскохозяйственно-

го производства во многом определялось системой землепользования. 

Верховным собственником земли объявлялось государство, которое часть 
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Терского левобережья отдавало казачьим войскам. Каждое войско в свою 

очередь передавало земли в пользование станичным обществам, которые 

и распределяли наделы между казаками в зависимости от должностного 

положения. За пользование землей казаки должны были нести службу. Та-

ким образом, казаки лишились права собственности на землю.  

Дореволюционный исследователь И.Д. Попко на примере старожильче-

ского гребенского казачества показал, как постепенно происходило увели-

чение обязанностей казаков, усиление государственного вмешательства
189

. 

Казачьи войска получили устройство полков и были лишены права на само-

управление. Казаки обязаны были не только размещать по хатам прибывших 

солдат, но и предоставлять им часть своих пастбищ и сенокосов. Помимо 

почтовых станций, казаки содержали паромы и каюки, строили постовые 

укрепления, прорубали просеки, обносили рвами и плетнями свои городки, 

укрепляли левый берег Терека, возили хлебное жалованье от Каспийского 

моря в станицы и мн. др. Наказные атаманы неоднократно сообщали выше-

стоящим властям, что подобные повинности для казаков очень тяжелы. Од-

нако никаких послаблений не наблюдалось. 

К XVIII веку относится массовое появление на территории Восточного 

Предкавказья армян
190

. Их миграция в российские пределы была вызвана 

рядом причин, прежде всего упадком хозяйственно-экономической и соци-

ально-культурной жизни Закавказья, переживавшего постоянные инозем-

ные нашествия, а также тяжелым положением армян, находившихся в со-

ставе Ирана, Турции и ряда ханств Закавказья. Правительство предостав-

ляло льготы переселенцам и тем самым поощряло миграцию армян в рос-

сийские пределы. С ними связывались надежды на развитие торговли, а 

также виноградарства, виноделия, рисоводства, шелководства и др.  

Крупными армянскими поселениями на Тереке стали сс. Шелкозавод-

ское, Паробочево, Дербентское, Малохолинское, Караджалинское, Кара-

баглы, которые находились близ казачьих станиц. Самой большой по чис-

ленности была Армянская слобода Кизляра. Помимо армянской, в Кизля-

ре существовали слободы Грузинская (Курце-Аул), Черкесская, Окочир-

ская (еѐ населяли кумыки, ногайцы, вайнахи), Персидская (Тезик-Аул), 

кварталы новокрещенов (Кристи-Аул), казанских татар (Казанте-Аул) и 

терских казаков. Аналогичные слободы возникли и в Моздоке (Грузин-

ская, Армянская, Осетинская, Кабардинская и др.)
191

. Их создание изна-

чально регламентировалось распоряжениями местных властей. Очевидно, 
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это делалось для того, чтобы облегчить переселенцам адаптацию к новым 

условиям жизни.  

До начала ХХ века армяне, помимо сѐл и городов Предкавказья, прожи-

вали практически в каждой терской станице, от одного до нескольких десят-

ков, занимаясь в основном торговлей. Так, по данным конца 80-х гг. ХIХ века 

в Червлѐнной проживало 7 армян, в Галюгаевской – 20, в Ищѐрской – 24 

и т.п.
192

 Согласно статистическим данным, к началу ХХ века в Кизлярском 

уезде насчитывалось 799 армян (без учѐта горожан Кизляра), в Моздокском – 

3635
193

. Отношение к ним «природных» казаков, по словам современника, 

было полупрезрительным
194

. Очевидно, это было связано с тем, что торговля 

у казаков не считалась престижным занятием, и отношение к ней перено-

силось на то население, которое ею занималось. Однако это не мешало раз-

витию торговли в станицах. Так, в начале ХХ века в ст. Наурской проживало 

25 торговцев-армян. Торговлей занимались и грузины (21 чел.). И если браки 

между православными и старообрядцами были практически невозможны, то 

между русскими, грузинами и армянами они были нередки
195

.  

В XVIII веке на Северо-Восточном Кавказе появились казанские та-

тары. В 1722 г. во время «Персидского похода» Пѐтр I взял с собой татар-

«охотников» (добровольцев) в качестве толмачей (переводчиков). Их по-

селили в крепости Святой Крест, затем перевели в Кизляр, где они соста-

вили особый квартал. В начале ХIХ века здесь проживало 50 семей. Ка-

занцы участвовали в походах российской армии, выполняли функции про-

водников и переводчиков, что требовало определѐнных знаний. В конце 

XVIII века в одной из школ Кизляра преподавал казанский татарин. Здесь 

обучались и горцы-аманаты «русской и татарской грамоте». Татары также 

занимались торговлей. В XVIII – начале ХIХ века один из трѐх рынков 

Кизляра назывался татарским. Татары выполняли и административные 

функции. В 80-е гг. XVIII века среди чеченцев служил приставом казан-

ский татарин Исак Зейтов. Его обязанностью являлось «приласкание пере-

селившихся туда (в район Алхан-Юрта – авт.) чеченцев». В первой поло-

вине ХIХ века после упразднения военных и казачьих поселений в черте 

Кизляра и падением значения Кизляра как русской столицы на Северном 

Кавказе часть казанцев перешла на сторону Шамиля. Но, разочаровавшись 

в его действиях, они вернулись на «русскую сторону» и были причислены 

к казакам станиц Новогладковской и Щедринской
196

. 
                                                           
192

 См.: СМОМПК. Вып. 8. Тифлис, 1890. С. 69, 80, 84, 92. 
193

 Отчѐт Начальника Терской области и Наказного атамана Терского казачьего войска о со-
стоянии области и войска за 1900 год. Владикавказ, 1901. С. 12. 
194

 Малявкин Г. Станица Червлѐнная, Кизлярского отдела Терской обл. // ЭО. 1891. № 1. С. 121. 
195

 Востриков П.А. Станица Наурская // СМОМПК. Вып. 33. Тифлис, 1904. С. 183-184, 188-189. 
196

 Виноградов В.Б., Великая Н.Н., Нарожный Е.И. На терских берегах. Очерки об историче-
ских группах старожильческого населения Среднего Притеречья. Армавир, 1997. С. 42-46. 
 



47 
 

Став казаками, казанские татары сохранили мусульманскую религию. В 

Новогладковской, где проживали представители 3-х общин (старообрядцы, 

православные и мусульмане), они, как и другие, имели свою слободу и в ней 

мечеть
197

. Казачье общество платило жалованье всем священнослужителям, 

в том числе и «магометанскому мулле»
198

. 

К 20-м гг. XVIII века относятся сообщения о компактном проживании 

грузин на Тереке. Это происходило в результате переселения грузин в Киз-

ляр после оставления русскими войсками Гиляни, Дербента и Баку; вслед-

ствие переселений из Грузии в Моздок; наконец, по причине стихийных 

выходов пленников из разных районов Северного Кавказа
199

. Компактные 

поселения грузин были образованы в Сарафанниково, Паробочево, слободе 

Сасоплинской (переименованной в ст. Александро-Невскую), Новоглад-

ковской, Кизляре и Моздоке
200

. 

Таким образом, грузинское население Северо-Восточного Кавказа фор-

мировалось за счѐт выходцев из плена и переселенцев из Грузии и других 

регионов. Грузинская диаспора, как заметное явление в социально-экономи-

ческой и культурной жизни региона, по своему социальному составу была 

неоднородной (здесь были представлены выходцы из разных мест, разных 

сословий), имела меньше социальных институтов для развития (органы са-

моуправления, до 1811 г. – Грузинская церковь), чем армянская. 

С XVIII века российское государство играло всѐ более заметную роль 

в формировании этнокарты Предкавказья, которое становилось более по-

лиэтничным
201

. Благодаря усилиям властей здесь были сосредоточены те 

этнические группы, с помощью которых правительство пыталось решать и 

решало экономические и военно-политические задачи. Сверху санкциони-

ровалось возникновение городов (и этнических кварталов в них), сѐл, ста-

ниц. Наделение землѐй определялось законами и создавало необходимые 

условия для «коренизации» каждой этнической группы. 

В XVIII веке правительство переселяло на Терек в основном «при-

родных» казаков – донцов. Беглецы, как из Центральной России, так и с 
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территории Северного Кавказа, достаточно быстро ассимилировались в 

казачьей среде. Оппозиция «мы – они» касалась, большей частью, казаков 

и окружающих народов (ногайцев, кумыков, чеченцев и др.). Эта оппози-

ция, обычная в самоидентификации народов, с появлением российской го-

сударственности в регионе усилилась, т.к. казакам всѐ чаще приходилось 

воевать с соседями, с которыми их связывали многообразные, в том числе 

и родственные отношения
202

.  

В начале ХIХ века осетинскими переселенцами с гор создаются поселе-

ния вокруг Моздока. При этом они, как российские подданные, ограждались 

«от всяких утеснений со стороны прочих народов», переставали платить 

дань кабардинцам. Они образовали ст. Черноярскую и Новоосетинскую
203

. 

Авторы отмечают уменьшение численности карабулаков из-за пере-

селений в ингушские и чеченские сѐла, где происходила их ассимиляция, 

из-за войн с соседями
204

. Междоусобицы были характерны и для других 

народов Северного Кавказа. По наблюдениям современника, горцы «все 

без изъятия ведут войну со своими соседями: черкесы с абхазами, кабар-

динцы с осетинцами и чеченцами, осетинцы с кистами...»
205

. Так же, как и 

внутренние конфликты (борьба «одного колена против другого», крово-

мщение), они приводили к серьѐзным демографическим потерям. 

В начале ХIХ века чеченцы проживали на правобережье Терека от 

Фортанги и Сунжи до Аксая. Одно из самых крупных сѐл Чулик-юрт (Зна-

менское) было основано поручиком российской армии Чуликовым, который 

«в 1809 г. вывел с гор несколько именитых горцев»
206

 и поселил их на пра-

вом берегу Терека против станицы Ищѐрской. В 20-е гг. ХIХ века по Сунже, 

где жили мирные чеченцы, насчитывалось до 70 сѐл. 

В некоторых плоскостных восточных селениях (Бамат-Юрт) основу 

населения составляли кумыки и чеченцы, причѐм последние постепенно 

ассимилировались, т.е. забывали родной язык, переходя на кумыкский. В 

восточных районах Чечни из-за малоземелья и кровной мести оседало не-

мало выходцев из Дагестана (аварцев, даргинцев, андийцев, кумыков, лак-

цев). Проживая среди чеченцев в с. Зандак, Белгатой, Дарго и мн. др., они 

в 3-4 поколениях утрачивали свой язык, переходили на чеченский, но мест-

ным населением всѐ равно именовались дагестанцами (сули). Более всего 

они известны в Ичкерии, Чеберлое, в селениях по Шаро-Аргуну. Дагестан-

ские по происхождению тайпы встречались и в надтеречных селениях, в 
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том числе и западных
207

. В результате взаимных переселений в Чечне (как 

и на других территориях) сложились тайпы, ведущие своѐ происхождение 

от аварцев, грузин, кабардинцев, казаков, калмыков, лакцев, осетин, татар, 

ногайцев и др.
208

 

Ещѐ в VIII-ХIII веках началась миграция горских евреев из Северного 

Ирана в Дагестан, а оттуда в Чечню. Они играли заметную роль в торговле 

таких населѐнных пунктов, как Эндери, Чечен-аул, Старый Юрт, Моздок 

и др. В 20-е гг. ХIХ века слободка горских евреев появилась у стен крепости 

Грозной, где в 1866 г. обитало уже 650 душ обоего пола. По словам А. По-

лежаева, в дни ярмарок: 

Мирной чеченец, кабардинец, 

Кумык, лезгин, койсубулинец,  

И персиянин и еврей, 

Забыв вражду своих обрядов, 

Пестрели здесь… 

В конце ХIХ века горские и европейские евреи работали на нефтепро-

мыслах Грозного. Были среди них и предприниматели
209

. В казачьих стани-

цах евреи в основном занимались ремеслом и торговлей. В начале ХХ века в 

ст. Наурской их проживало 9 человек
210

. В ст. Червлѐнной евреи занимались 

винокурением, шили обувь (ноговицы, чувяки). В отношении к ним утвер-

дился стереотип о скупости, нашедший отражение в поговорках
211

. Опреде-

лѐнная обособленность евреев от остального населения, очевидно, была свя-

зана с исповедованием ими иудаизма.  

К началу ХIХ века ногайцы проживали на территории Терско-Кум-

ского междуречья (караногайцы). Появление таких племенных названий, 

как туьркпен (туркмен), къумукъ (кумык) и др., указывают на тесные свя-

зи ногайцев со своими соседями, часть которых вливалась в состав их ро-

довых или территориальных групп
212

. 

Приведѐнные факты со всей очевидностью опровергают представле-

ния о многовековой стабильности этнических границ и этнических терри-

торий на Северо-Восточном Кавказе. На протяжении всей истории они бы-

ли чрезвычайно подвижны. Основными направлениями перемещений на-

родов были юг-север и наоборот, а также восток-запад с таким же возврат-

ным движением.  
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В этой связи линии границ, устраивающие всех, не могут рождаться 

из прошлого, из апелляции к нему, поскольку в прошлом эти границы по-

стоянно менялись. Определѐнное доминирование в Предкавказье ираноя-

зычных, тюркоязычных, а затем и восточнославянских народов оказывало 

заметное влияние на культуру и язык населения предгорной и горной зон. 

В то же время наблюдалось и «давление гор на равнину», постепенное пе-

реселение сюда разнородных северо- и закавказских этнических групп
213

.  

Появившееся в регионе вольное казачество, вступило в тесные, в том 

числе родственные, отношения с народами региона (кабардинцами, кумы-

ками, ногайцами, чеченцами и др.), что нашло отражение в его материаль-

ной и духовной культуре. Это подтверждается этнографическими, фольк-

лорными и др. данными. Северокавказское окружение, видоизменяясь под 

влиянием разных обстоятельств, сохранялось и в дальнейшем. 

С установлением российской государственности на Тереке регион 

становился всѐ более полиэтничным. Сюда переселялись те этнические 

группы, с помощью которых правительство решало экономические и во-

енно-политические задачи. Они (грузины, армяне, казанские татары и др.) 

становились новыми соседями казаков. В их взаимоотношениях появляет-

ся дополнительный канал связей. Прямое и опосредованное влияние госу-

дарства на межэтническое взаимодействие носило как позитивный, так и 

негативный характер. 
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ГЛАВА 2. ФОРМЫ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

КАЗАКОВ С СОСЕДЯМИ 
 

2.1. Обычно-правовая система как регулятор межэтнических отно-

шений в регионе 

В ХVIII-ХIХ веках управление, социальная структура терского каза-

чества и других этнических групп и этносов всѐ более ставились в зависи-

мость от государства, но внутренняя жизнь, взаимоотношения между на-

родами на протяжении этого периода регулировались в значительной сте-

пени обычно-правовыми нормами. В последнее время они привлекают 

внимание исследователей
214

. Однако чаще всего изучается роль указанных 

норм в самоуправлении и судопроизводстве. Наше внимание будет обра-

щено на обычаи, которые оказывали влияние на межличностные, межэт-

нические отношения (куначество, аталычество, гостеприимство и др.)
215

. 

Обычай куначества зародился, как нам представляется, в результате тес-

ных межэтнических контактов кавказских народов. Само слово «къонакъ» – 

тюркское и означает «приятель», «гость»
216

. Однако, применительно к обы-

чаю, оно определяло вечную (пожизненную) дружбу между людьми различ-

ных этносов и вероисповеданий.  

Дореволюционные авторы неоднократно отмечали распространенность 

обычая куначества среди народов Притеречья. Так, караногайцы имели ку-

наков среди представителей практически всех кавказских народов, много их 

было и среди терских казаков. Кунак считался другом семьи, помогал ей в 

трудные времена, принимал участие в свадьбах, похоронах и т.п. В «Ставро-

польских губернских ведомостях» за 1853 г. описан, как само собой разу-

меющееся, приезд русского кунака в ногайскую семью для выражения собо-

лезнования по случаю смерти одного из еѐ членов. По словам автора, ему 

«предложили одно из почѐтных мест... Здесь я (автор заметки – авт.) нашѐл 

многих знакомых приезжих кунаков»
217

. 

Обычай куначества соблюдался в отношении казаков и других наро-

дов Северо-Восточного Кавказа, причѐм об этом сообщается в самых ран-

них письменных источниках. В 1633 г. отмечено пребывание вольных ка-

заков у Колкана в Брагунах, в Черкасской слободе, где их «кормил» уз-

день Казбеков
218

. 
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И в период «Кавказской войны» обычай куначества не был поколеблен. 

Во второй половине ХIX века царская администрация неоднократно, но 

тщетно ставила вопрос о запрете куначества на казачьих сходах
219

. Строгое 

следование этому обычаю, по мнению местных управленцев, зачастую 

обоснованному, нарушало имперские законы и порядок. Приведѐм в этой 

связи рассказ информанта из ст. Червлѐнной. 

«Червлѐнские казаки служили в отряде поимки Зелимхана (известного 

чеченского абрека начала ХХ века – авт.). У Зелимхана в Червлѐнной были 

два кунака – Беляйкин и Кулапчин. Первый имел двух сыновей, которые во 

время приезда Зелимхана стояли с винтовками у ворот. Он в доме ел, пил, 

отдыхал. Если собирались подавать курицу, то он сам рубил ей голову. Когда 

Зелимхан останавливался у своих кунаков, то через вездесущих детей об 

этом знала вся станица, но никто его не выдавал. До моста через Терек его 

обязательно провожали. Если уходили по тревоге, то через лес, где оставляли 

бочку вина. Погоня еѐ находила, выпивала за здоровье Зелимхана и возвра-

щалась назад, весьма довольная»
220

. Таким образом, и в начале ХХ века сила 

обычая оказывалась сильнее законов и распоряжений местного начальства. 

В документальной повести Дзахо (Константина) Гатуева, основанной на 

архивных документах и беседах с близкими Зелимхана, с людьми, знавшими 

его врагов и друзей, обстоятельно раскрываются причины, побудившие это-

го человека стать абреком. Зелимхан писал письма тем, кого считал винов-

ником неправильных решений и действий. В его письме полковнику Галаеву 

есть такие строки: «Я думаю, что из головы твоей утекло масло, раз ты ду-

маешь, что царский закон может делать всѐ, что угодно. Не стыдно тебе об-

винять совершенно невинных? … Я, Зелимхан, решающий народные дела. 

Виновных убиваю, невинных – оставляю. Я вам говорю, чтобы не нарушали 

вы законы. Я вас прошу не нарушать их. А вы нарушаете их на основании 

ложных показаний. Ничуть вы не лучше женщин – мужчины. И о таких не-

правильных действиях вы будете потом жалеть… Эй, начальствующие! Я 

вас считаю очень низкими. Смотрите на меня: я нашѐл казаков и женщин, 

когда они ходили в горы, – и я их не тронул. Я взял у них только гармонию, 

чтобы немного повеселиться, а потом вернул еѐ им»
221

. 

В отрывке из письма к Данагуеву (сам Зелимхан не владел русской 

грамотой, поэтому письма писали под его диктовку) он осуждает действия 

полковника Вербицкого: «…Вербицкий начал по Терской области свой 

неправильный действий, первым долгом Вербицкий напал с своим на от-

крытый базар селений Гудермес и убивал там базаре бедных людей, но… 
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Вербицкого начальство смотрели на хорошего и оставили как хороший, 

такой страшный действий, сделанный Вербицким один час, я 10 лет абре-

ком, и то не сделал... Тогда я собой взял свой шайка и приготовился на-

пасть Кизляр на отмщений Вербицкого за то, что он был атаманом Киз-

лярского отдела и дал Вербицкому перед этим знать я еду Кизляр»
222

.  

Абречество, таким образом, отчасти было обусловлено противоречи-

ем между законами, по которым испокон веков жили горцы, и вмешатель-

ством в их жизнь представителей имперской власти, местных начальников 

округов и отделов
223

. 

В предисловии к роману о «знаменитом абреке из Харачоя» чеченского 

писателя Магомета Мамакаева отмечено, что главный герой охарактеризован 

не только как легендарный и романтический народный мститель, но и как че-

ловек очень чувствительный «ко лжи и несправедливости, лакейству, хамству 

и предательству»,
 
твѐрдый и стойкий, которого можно убить, но не согнуть

224
.  

Это подтверждают и сохранившиеся чеченские песни о Зелимхане. 

Два текста полностью («Его мягкою постелью была чѐрная земля» и «Во 

время бури на плоскости пробираясь в ущелье») приводит Д. Гатуев
225

. 

Одну из песен, в которой подчеркивается одиночество абрека и описыва-

ются те лишения, которые ему пришлось пережить, цитирует В.Б. Корзун:  

Его мягкою постелью была чѐрная земля… 

Подушка – чинаровые корни, 

Одеяло его – голубое небо. 

От голода ел он чинаровый лист, 

От жажды пил росу. 

Когда туман спускался на плоскость, уходил в горы, 

По ущелью шѐл волчьим скоком
226

. 

Особенности «Песни абрека Зелимхана», как замечает тот же исследо-

ватель, «позволяют думать, что в раскрытии его образа значительное место 

занимает лирическое начало: 

Когда туман ложился по полям, 

Когда на предгорья ложился туман, 

Свое ружьѐ родному брату уподобив, 

Странствовал харачоевский Зелимхан». 

(Подстрочный перевод) 
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Дальнейший пересказ песенного текста содержит описание состояния 

героя, когда он, «вечерней порой», опустив голову и прислонившись к чи-

наре, с тоской думает о том, до каких же пор он будет скитаться по белу 

свету. «Когда туман ложился по полям», он пошѐл в чащу леса к своей 

плачущей семье; жена вывела ему вороного коня, Зелимхан переоделся 

полковником и поехал в Кизляр, где «разогнал офицеров, наполнил хурд-

жины добром и возвратился с пленным генералом, сделав его лакеем сво-

ей жены»
227

. 

Таким образом, с одной стороны, прослеживается связь сюжета с до-

кументальным письмом абрека, упомянутым выше, а с другой, по словам 

В.Б. Корзуна, в этой песне «имеет место вольная трактовка образа истори-

ческого героя и связанных с ним событий»
228

. Характер взаимоотношений 

между властью, народом и абреками в отдельные периоды достаточно 

точно определяют слова Асланбека Шерипова, которые послужили эпи-

графом к роману М. Мамакаева: «Власть терроризировала народ, а абреки 

терроризировали власть»
229

. Поэтому Зелимхан пользовался уважением и 

горцев, и казаков, которые были ему кунаками. 

Первым, кто описал обычай куначества и «испытал его на себе», был 

Л.Н. Толстой. В дневнике за 1852 г. он отметил, что для того, чтобы стать 

кунаком, то есть другом, по обычаю нужно обменяться подарками и затем 

принять пищу в доме кунака. После этой нехитрой процедуры становятся 

друзьями «на живот и на смерть». Л.Н. Толстой сообщил, как он стал куна-

ком чеченца Садо Мисербиева, который пригласил его к себе, угостил и 

попросил выбрать в подарок, что ему понравится. И, видя растерянность 

Л.Н. Толстого, Садо прямо принудил его взять шашку, стоимость которой 

оценивалась примерно в 100 рублей серебром
230

. Ответный подарок (музы-

кальная шкатулка) восхитил юного чеченца. Важнейшим элементом обы-

чая являлось совместное принятие пищи. В традиционных обществах «род-

ство по кормлению» зачастую было важнее родства по крови. 

Известно, что в кавказской биографии Толстого был эпизод, когда он 

подвергся смертельной опасности, но был спасѐн Садо Мисербиевым. Ав-

тор статьи «Лев Толстой и горцы Кавказа» обратил внимание на то, что 

исследователи опускают в описании некоторые детали. 13 июня 1853 г., 

когда Толстой присоединился к трѐм офицерам, которые решили само-

стоятельно добраться до Грозной, Садо настоял, чтобы он пересел на его 
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лошадь. Когда на отъехавшую от «оказии» группу напали конные «не-

мирные» чеченцы, офицеры повернули назад, но было слишком поздно; 

Толстой же с Садо проскочили. 

Ссылаясь на описание этой сцены биографом Льва Николаевича Н.Н. Гу-

севым, автор видит причину того, что оба всадника спаслись, в следующем. 

Садо прицеливался в нападавших, но не стрелял (ружьѐ было не заряжено) и 

о чѐм-то переговаривался с ними на своем языке. Толстой мог бы ускакать от 

преследовавших его чеченцев на резвой лошади своего друга, но не желал ос-

тавлять его одного в опасности. По предположению К.Б. Гайтукаева, Садо го-

ворил нападавшим о том, что его русский друг находится под защитой закона 

куначества. Мужественное поведение русского, который придерживал свою 

лошадь, не желая оставлять Садо одного в беде, хотя мог ускакать, не могло 

не внушить им уважения и подтверждало слова его кунака
231

. 

Упоминание обычая куначества встречается в литературных произве-

дениях авторов, побывавших на Северном Кавказе первой половине ХIХ ве-

ка, например, в поэме А.С. Пушкина «Тазит». В «Герое нашего времени» 

Максим Максимыч «попотчевал чаем» Казбича, потому что тот, хоть и раз-

бойник, но был ему кунаком, и Лермонтов поясняет в примечании: «Кунак 

значит – приятель»
232

.  

В повести Л.Н. Толстого «Казаки» обычай куначества встречается не-

однократно. Примечателен такой разговор казака с лазутчиком, передан-

ный Л.Н. Толстым: «В Суюк-су Гирей-хана знаешь? – спросил Лукашка, 

видимо, гордясь этим знакомством. – Кунак мне. 

– Сосед мне, – отвечал лазутчик. 

– Молодец! – И Лукашка… заговорил по-татарски».  

У другого героя повести, Ерошки, «вся Чечня кунаками были». И воен-

ные действия не стали непреодолимым препятствием на пути к взаимному 

общению. Горцы, как и казаки, посещали своих кунаков. Указания на это 

также находим у Л.Н. Толстого: «Двое краснобородые босые чеченца, при-

шедшие из-за Терека полюбоваться на (казачий – авт.) праздник, сидели на 

корточках у дома своего знакомца». «Их (горцев – авт.) праздник будет, 

пойду к Гирей-хану в гости…», – сказал Лукашка. До этого он уже посетил 

саклю своего кунака, который заставил его выбрать, что понравится, и казак 

взял шашку, пояснив офицеру: «Такой у нас (выделено авт.) закон»
233

. Этот 

далеко не полный перечень примеров косвенно свидетельствует о широком 
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распространении обычая на Северо-Восточном Кавказе в первой половине 

ХIХ века. 

В дореволюционной литературе неоднократно отмечалось, что гребен-

ские казаки куначились с кабардинцами, чеченцами, кумыками и др.
234

 По 

словам И.Д. Попко, в Кумыках и Кабарде были лучшие оружейники, се-

дельники, серебряки. Казаки водили с ними дружбу, принимали у себя гор-

цев, так как знали их язык
235

. По свидетельству Г.А. Ткачѐва, и в ХIХ веке 

казаки давали детям кабардинские имена и прозвища, поскольку имели в 

Кабарде приятелей и родственников
236

.  

Соблюдение и сохранение обычая помогало казакам в их «профессио-

нальной» деятельности. Кизлярские казаки неоднократно просили админист-

рацию во время «командировок» в горы выделять им деньги на подарки ку-

накам, у которых они временно проживали. В свою очередь казаки принима-

ли у себя («по обычаю») многочисленные горские «посольства», в связи с 

чем также настаивали на повышении жалованья
237

. Для приѐма горцев (и для 

викториальных дней) казачьим войскам с середины ХVIII века стали выде-

лять по 70 вѐдер вина в год
238

. 

Куначество помогало адаптироваться в новых условиях грузинским и 

армянским торговцам и в ряде случаев делало возможным сами торговые 

операции. Так, в 1772 г. шамхал Тарковский писал Кизлярскому комен-

данту, что «кизлярский житель армянин Гиро с начала ево прибытия сюда 

состоит со мною в дружбе, и всякий ево торг исполняется чрез меня». Да-

лее в тексте Гиро именуется кунаком, с которым шамхал готов «до по-

следней жизни продолжать свою дружбу»
239

. Армянские купцы Моздока 

также имели кунаков среди горцев, что позволяло им закупать в Кабарде 

сотни пудов мѐда
240

. Армянские и грузинские купцы временно приезжали 

в станицы «для торга», либо открывали постоянные лавки также благода-

ря помощи казаков-кунаков. 

Обычай налагал на вступавших в отношения куначества людей многие 

права и обязанности. О чѐм бы кунак ни просил (деньги, оружие, конь, всѐ 

самое ценное), ему ни в чѐм нельзя было отказывать. Предания вайнахов 

содержат мотив отдачи жены по просьбе друга, земель, построек и др.
241
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В то же время он обязан был защищать честь и имущество друга до по-

следней капли крови. 

Конкретный пример куначества чеченской и казачьей семей подробно 

описан дореволюционным исследователем А.П. Кулебякиным в «Записках 

Терского общества любителей казачьей старины» (кстати, очерк был при-

знан лучшим из опубликованных в «Записках»). Куначество между Фро-

ловыми из ст. Червлѐнной и чеченской фамилией из Брагунов продолжа-

лось в течение нескольких поколений, передавалось детям и внукам. В пе-

риод военных действий один из Фроловых, Влас, был ранен в ногу. Хи-

рург Пирогов хотел еѐ ампутировать. Однако кунаки привезли искусного 

лекаря из Брагунов, который спас жизнь молодого человека
242

. 

В той же станице бытовала казачья песня, в которой своеобразно от-

разился межэтнический институт куначества, чрезвычайно распространѐн-

ный у гребенцов. Девушка призывает подруг не любить никого («ни армя-

нев, ни купцов, ни офицеров-подлецов»), кроме гребенских казачков: «Гре-

бенские казачки на всѐ войско молодцы, /На всѐ войско молодцы, /Всем че-

ченцам куначки»
243

. 

В одном из архивных документов, выявленных Н.П. Гриценко, расска-

зывается о казаке из станицы Наурской Варламе Савельеве, который «не 

уступал в удальстве чеченцам». Он знал их язык, имел много кунаков
244

. 

Думаем, нет необходимости приводить и иные общеизвестные примеры. 

Они достаточно подробно освещены в краеведческой литературе
245

. 

Обычай куначества играл важную роль в экономических и культур-

ных взаимоотношениях соседних народов. Благодаря отношениям куначе-

ства, не только армяне, грузины, кумыки, но и чеченцы, представители 

других горских народов держали в казачьих станицах торговые лавки, в 

большом количестве приезжали на ежегодные ярмарки и еженедельные 

базары (по пятницам). В то же время, когда казаки выезжали торговать на 

рынки Дагестана и Чечни, они всегда останавливались у своих кунаков, 

что обеспечивало им защиту и покровительство
246

. Отношения куначества 

позволяли казакам даже во времена «Кавказской войны», пользуясь защи-

той кунаков, приезжать на праздники и торжества в горские и ногайские 

аулы, а у себя принимать чеченцев и кумыков. 
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Широко представлен этот обычай в историческом эпосе северокавказ-

ских народов. Сказания повествуют о кумыке Баркиме, который, умыкнув 

невесту, укрылся в Галгае у кунака, где со временем получил землю и по-

селился в качестве «настоящего члена общества». Ингуш Хидыр Мирза 

отправляется к своему осетинскому кунаку, когда сыновья перестают ока-

зывать ему должный почѐт и уважение
247

. 

С кунаками на время могли меняться сыновьями, что было прекрасной 

школой для изучения языка и обычаев соседних народов. Хорошо известно, 

что ряд представителей кавказских народов получили образование, усвои-

ли русский язык в казачьих станицах. Так, первый чеченский историк и эт-

нограф У. Лаудаев русскому языку и грамоте научился в одной из казачьих 

станиц (предположительно Наурской). По данным Б.А. Калоева, в прошлом 

у притеречных чеченцев было принято отдавать детей в казачьи семьи для 

обучения их русскому языку
248

. 

Этот обычай, характерный для соседних народов, сохранялся и в первой 

половине ХХ века. Так, в семье Смирновых из станицы Гребенской (Ново-

гладковской) с 1932 г. воспитывался 7-летний кумык Салям (сын кунака  

Селим-Султана). Здесь он знакомился с жизнью и бытом казаков, вместе с 

другими детьми ходил в станичную школу
249

. 

Из семей кунаков, как свидетельствуют предания, казаки брали себе 

жѐн. Как отмечал в середине ХIХ века Л.Н. Толстой, «ещѐ до сих пор ка-

зацкие роды считаются родством с чеченскими»
250

. Кунаки роднились, об-

ручая своих детей (сыновей и дочерей) вскоре после их рождения
251

. 

Кунаки гордились своей дружбой. По сведениям информантов, казаки 

не считали за человека того взрослого парня или мужчину, который не 

имел одного или нескольких кунаков из числа соседних народов. Старей-

шие жители гребенских станиц до сих пор помнят, с каким кабардинским, 

чеченским, кумыкским или иным родом куначились их деды и отцы. 

Таким образом, обычай куначества закрепил и освятил имевшиеся на 

практике тесные экономические и культурные связи между соседствую-

щими этносами, перевѐл их в плоскость межличностных взаимоотноше-

ний. В свою очередь, отношения куначества способствовали ещѐ больше-

му сближению народов
252

. 

Во многом ту же роль играл обычай аталычества. В кавказоведческой 

литературе аталычеством именуется порядок, при котором ребѐнок вскоре 
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после рождения на несколько лет переходил в другую семью, а затем воз-

вращался родителям. Указанный термин также имеет тюркское происхо-

ждение и означает «отцовство». В ХVIII-XIX веках аталычество бытовало 

практически у всех кавказских народов, в основном в среде их зажиточной 

верхушки, и касалось преимущественно мальчиков. Возникновение этого 

обычая в литературе объясняют по-разному, и к единому мнению иссле-

дователи так и не пришли
253

. 

В своѐ время М.О. Косвен считал, что у собственно кавказских наро-

дов аталычество было распространено шире, чем у тюркских
254

. Однако 

дальнейшие исследования, в частности, С.Ш. Гаджиевой
255

, позволяют го-

ворить о том, что общекавказский обычай не случайно носил тюркское на-

именование. У ногайцев, например, были распространены различные фор-

мы аталычества, в том числе и не имеющие аналогий у других народов. Это 

многообразие форм у тюрков, с которыми издавна общались собственно 

кавказцы и казаки, и привело к заимствованию не только термина, но и от-

дельных черт обычая. 

По мнению М.О. Косвена, истоки аталычества восходят к переходной 

эпохе от материнского рода к отцовскому. При этом по традиции дети 

считались принадлежащими к материнскому роду и возвращались туда 

сразу после рождения. Затем в пережиточной форме этот принцип (пере-

дачи детей на воспитание в другую семью) стал соблюдаться как обычай. 

Позднее он же стал касаться только мальчиков, которых отдавали в другие 

семьи не сразу после рождения, а, например, через год. Сокращались и 

сроки аталычества (от 18 до 8 лет и меньше)
256

. 

Обычай «нашѐл себя» и в период ослабления кровнородственных свя-

зей, когда иные формы защиты личности были недостаточны, почему и 

возникла необходимость в установлении искусственного родства. По мне-

нию Я.С. Смирновой, народы, сохранявшие традиционную общину, поль-

зовались самыми разными жизненными событиями для установления ис-

кусственного родства. И это диктовалось, прежде всего, практическими 

потребностями
257

. 

Как уже отмечалось, аталычество у тюрок отличалось многообразием. 

Так, кормление грудного ребѐнка другой женщиной давало возможность 

считать еѐ молочной матерью, а детей двух семей – молочными братьями
258

. 
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У кумыков существовал обычай, в силу которого богатые и вообще состоя-

тельные люди отдавали новорожденных детей для кормления грудью менее 

состоятельным, а иногда и бедным людям, которые тем самым приобретали 

по отношению к родным новорожденного права так называемого молочного 

родства и находили у них для себя, в большинстве случаев, материальную и 

нравственную поддержку. После того, как ребенка отрывали от груди, и по 

достижении четырѐх или пяти лет его отправляли обратно к родным
259

.  

Практиковалась передача ребѐнка на воспитание в другую семью от 

нескольких лет до совершеннолетия. Аталык был обязан кормить, одевать 

мальчика, учить его грамоте, военному делу, ремеслу и т.п. Причѐм зани-

мался он этим со своим воспитанником более тщательно, чем со своими 

детьми. Девочек реже передавали на воспитание. Так, во второй половине 

ХIХ века ногаец Темирбулат был аталыком двух сестѐр дочери кумыкско-

го князя Ахая Хамзаева
260

. Девочек-воспитанниц учили ведению хозяйст-

ва, рукоделию, этикету. 

Воспитанник всю жизнь чтил своего аталыка, относился к нему с под-

чѐркнутым вниманием, выполнял любую его просьбу, поддерживал его 

хозяйство, участвовал в торжествах по случаю женитьбы и замужества де-

тей аталыка, а если не было наследников, мог наследовать его имущество. 

Когда умирал аталык, воспитанник, как и сын, нѐс похоронные расходы, 

принимал соболезнования. 

В то же время аталык принимал активное участие в судьбе воспитанни-

ка, советовал, защищал его интересы; по смерти отца, родителей становился 

опекуном; играл решающую роль в выборе невесты, помогал собирать ка-

лым, нередко устраивал и свадьбу, взяв все расходы (или большую часть) на 

себя. Так, по желанию ногайского аталыка Темирбулата была выдана замуж 

кумыкская княгиня Саадат Хамзаева и женат кумыкский князь Салимсолтан 

Капланов
261

. Воспитанник всегда мог рассчитывать на радушный приѐм и 

защиту в доме аталыка. По обычаю, если из двух «аталычествующих» семей 

кто-то умирал, траур соблюдали все. Браки между представителями семей 

не допускались, так как они считались в родстве. 

Молодой человек сам (или по совету родственников) мог выбрать се-

бе аталыка из состоятельных и влиятельных людей. Эта форма отмечена и 

в историческом эпосе вайнахов. Так, внук ингуша Козаша был воспитан-
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ником черкесского князя. Он стал членом его семьи, участвовал во всех 

семейных делах, встречал и провожал гостей. «Он хорошо исполнял свои 

обязанности, постоянно изучая благородный этикет черкесов». И, в ко-

нечном итоге, получив от князя войско, восстановил свои права на отня-

тую у его рода землю
262

. 

Могло происходить и обратное: аталык, чаще всего старик, выбирал 

себе в воспитанники хорошего, услужливого юношу, делал ему подарок, 

приглашал к себе его родственников, затем последние организовывали 

приѐм аталыка у себя. 

Реже наблюдалась следующая форма аталычества. Если у двух семей 

одновременно рождались дети, они договаривались об установлении ис-

кусственного родства. Приглашали друг друга в гости, обменивались по-

дарками. После этого отцы семейств называли друг друга аталыками. 

Следует отметить, что в конце ХIХ – начале ХХ века у народов Северо-

Восточного Кавказа аталычество существовало в пережиточном виде. По-

следней стадией в развитии обычая был такой порядок, при котором дети-

подростки отдавались в другие семьи ненадолго, причѐм в этой передаче 

главную роль играли практические соображения и потребности. 

Согласно Н. Дубровину, в последней трети ХIХ века многие карано-

гайцы отдавали детей на воспитание к затеречным «татарам» (кумыкам), 

где они обучались «татарской грамоте» (тюркские слова передавали араб-

скими буквами)
263

. Детей отдавали и к кубанским ногайцам. Впоследствии 

из тех, кто знал «татарскую грамоту», общество выбирало себе духовенст-

во. В свою очередь, кумыки и кабардинцы отдавали своих детей на воспи-

тание ногайцам
264

. 

По свидетельству информантов, обычай обмена малолетними детьми 

существовал у караногайцев с чеченцами. После 3-4 лет (срок, достаточ-

ный для овладения языком соседнего народа) дети возвращались домой, 

но считались уже молочными братьями. А родители взаимно посещали 

семьи друг друга во время свадеб, похорон и т.п.
265

. 

Отразился обычай аталычества и в художественной литературе. В не-

оконченной поэме А.С. Пушкина «Тазит» (конец 1829 – начало 1830 г.), 

которая начинается с описания обряда похорон старшего сына «адеха» 

Гасуба, убитого рукой завистника вблизи развалин Татартуба, появляется 

седой старик в сопровождении стройного отрока. Он обращается с речью 

к Гасубу:  
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Прошло тому тринадцать лет, 

Как ты, в аул чужой пришед, 

Вручил мне слабого младенца,  

Чтоб воспитаньем из него 

Я сделал храброго чеченца. 

Сегодня сына одного 

Ты преждевременно хоронишь. 

Гасуб, покорен будь судьбе. 

Другого я привѐл тебе. 

Вот он. Ты голову приклонишь 

К его могучему плечу. 

Твою потерю им заменишь – 

Труды мои ты сам оценишь,  

Хвалиться ими не хочу
266

. 

На наш взгляд, отличительной чертой позднего северокавказского ата-

лычества являлась его «межнациональность». М.О. Косвен даже считал воз-

можным называть его особым обычаем. Именно эта форма аталычества по-

лучила распространение у терских казаков, которые отдавали детей на не-

сколько лет на воспитание в кумыкские, чеченские и иные иноэтничные се-

мьи для обучения языку, обычаям и нормам поведения. Отсюда, в том числе, 

проистекал отмечаемый всеми дореволюционными и советскими исследова-

телями факт прекрасного знания казаками языков соседних народов (ногай-

цев, чеченцев, кумыков, кабардинцев и др.). «Межэтническое» аталычество 

способствовало сближению соседних народов, лучшему пониманию языка, 

быта и культуры друг друга.  

Одним из широко распространѐнных обычаев, бытовавших в рас-

сматриваемый период у народов Притеречья и оказывавших заметное 

влияние на межэтнические связи, был обычай гостеприимства. Исследо-

ватели характеризуют его как морально-религиозный и социально-право-

вой институт
267

. 

Практически все авторы, писавшие о соседях терских казаков – кара-

ногайцах, отмечали не только существование у них этого обычая, но и его 

незыблемость, искренность
268

. По утверждению современников, уезжая в 

дальнюю дорогу, караногайцы никогда не брали с собой запаса пищи, уве-

ренные в соблюдении обычая сородичами и соседями. Они с презрением 

относились к тем, кто не соблюдал обычая гостеприимства, таких людей 
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обесславливали на всю степь. Упрѐк в не гостеприимстве считался одним 

из самых тяжких оскорблений
269

. 

В кибитку, которую посетил приезжий, собирались родственники, сосе-

ди, послушать новости, поговорить. Поэтому угощения должно было хва-

тить на всех. На приѐме гостей караногайцы никогда не экономили, зачас-

тую бедняки резали для этих целей последнего барана. В этой связи нельзя 

не отметить информационную значимость прибывших (будь то странники, 

отставные солдаты, торговцы и пр.), которые рассказывали о важнейших со-

бытиях в ближайшей округе, городе, области, наконец, стране и мире. Для 

отдыха гостям отводили лучшее место, постель и пр. Хозяин постоянно на-

ходился в их распоряжении. Знатные ногайцы в честь почѐтных гостей уст-

раивали соревнования борцов, приглашали известных певцов и танцоров
270

. 

По мнению дореволюционных исследователей, приѐм известных и не-

известных лиц осуществлялся без особой разницы, не делалось различий 

между мусульманами и христианами. Для последних единственным огра-

ничением было – не заносить в кибитку свинину (если она была куплена 

где-то заранее). Причѐм, как и в других случаях, сохранность имущества 

гостя, как и его жизнь, оберегались семьей хозяина. 

Обычай имел совпадения даже в деталях у других народов региона, 

например, у чеченцев. У них не принять гостя, не угостить его считалось 

позором. Чеченская поговорка гласила: «Куда не приходит гость, туда не 

приходит и благодать». Для гостей отводилось специальное помещение – 

кунацкая. Хозяин выходил навстречу гостю, пожимал ему руку, принимал 

оружие, после чего вся ответственность за безопасность гостя ложилась на 

семью хозяина. 

Для гостя устраивался праздник с джигитовкой и лезгинкой. В его честь 

резали овцу, сажали на почѐтное место, угощали лакомыми кусками (голова, 

грудинка, курдюк). Зачастую на последние сбережения чеченцы покупали 

чай и сахар, которые держали специально для гостей. Хозяин всѐ время по-

свящал ухаживанию за гостем и по обычаю провожал его. Нарушение обы-

чая резко осуждалось
271

.  

По преданию, когда-то на месте озера Кезеной-Ам существовало се-

ление. Сюда пришѐл ангел божий и стал проситься на ночлег, но его ото-

всюду гнали, и только в сакле бедной вдовы он нашѐл приют. Разгневан-

ный бог затопил селение, пощадив лишь семью гостеприимной вдовы
272

. 

С особой искренностью принимали в гости кунаков. Одно из преда-

ний рассказывает, что чеченец Мехка Астби решил навестить своего друга 
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черкеса. Но когда приехал, то выяснил, что того нет в живых. Но вместо 

умершего друга со всем радушием встретил его сын, который устроил в 

честь Мехка пир и оставил у себя на три года
273

. В сказаниях подчѐркива-

лись случаи оказания гостеприимства врагам, после чего они становились 

друзьями, «расточительного» гостеприимства, когда хозяин резал послед-

него коня, чтобы накормить гостей
274

.  

Кратко пересказанные фольклорные произведения, тем не менее, по-

казывают, что обычай гостеприимства считался священным. Те, кто его 

выполнял, восхвалялись из века в век, а «отступники», наоборот, порица-

лись. Описания встречи гостей и поведения хозяев пронизывают все пре-

дания кумыков
275

, что имело большое воспитательное значение. 

Обычай гостеприимства прочно вошѐл и в жизнь терских казаков. 

Учителя станичных училищ, а также исследователи, достаточно хорошо 

знакомые с бытом казаков, отмечали их хлебосольство
276

. Гостеприимство 

оказывалось всем, независимо от этнической принадлежности и вероиспо-

ведания. Какой бы казак ни был бедный, он всегда находил, чем угостить 

тех, кто посещал его дом. 

В приѐме разных групп гостей наблюдались некоторые различия. Во 

время храмовых праздников, которые жители каждой станицы отмечали 

один или два раза в году, сюда съезжалось большое количество гостей из 

окрестных и дальних сѐл. Для приезжих накрывали столы на храмовой 

площади. В домах также происходили пиры, на которых присутствовали 

знакомые и незнакомые. По наблюдениям современников, такие праздни-

ки проходили шумно и дружно. 

Иной характер носил приѐм странников, нищих, беглых старцев-

старообрядцев
277

. Он отличался размеренностью и спокойствием, что, оче-

видно, шло от христианской традиции. Указанная категория лиц также 

пользовалась покровительством хозяина дома. Беглецов не выдавали. Впо-

следствии они находили приют в старообрядческих скитах близ станиц. 

Если дом казака посещал кумык, чеченец, кабардинец или другой че-

ловек мусульманского вероисповедания, образа закрывались пеленой. 

Спиртное на стол не подавалось, и гостю было дано право самому забить 

скотину или птицу. Особым хлебосольством в этом плане отличались ка-

заки станицы Червлѐнной. Здесь нашли приют и остались навсегда многие 
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выходцы из горных и плоскостных районов Северо-Восточного Кавказа, о 

чѐм свидетельствуют некоторые фамилии гребенцов и их предания. 

С тем, что описано выше, на первый взгляд, вступают в противоречие 

утверждения князя П. Зубова о том, что гребенцы не могут похвалиться гос-

теприимством, а также князя А. Гагарина, который, судя по его воспомина-

ниям, также был недружелюбно принят в станице Червлѐнной
278

. Отметим, 

что указанные лица побывали на Тереке в разгар «Кавказской войны». Чуть 

позже здесь находился и Л.Н. Толстой. По словам великого писателя, сол-

даты «острят и потешаются над казаками и казачками за то, что они живут 

совсем не так, как русские»
279

, и это не могло не отразиться на обычае гос-

теприимства. 

Случаи с П. Зубовым и А. Гагариным, скорее всего, не имеют прямо-

го отношения к обычаю, так как царские офицеры и в целом войска не 

были гостями. Они останавливались в станицах на постой, зачастую на-

рушая нормы поведения, характерные для жизни казачьих общин. Вместе 

с тем история с князем А. Гагариным имела своѐ продолжение. После то-

го, как он наравне со всеми казаками Червлѐнной принял участие в обще-

ственной рубке таркалов, станичники стали кланяться ему при встрече, 

протягивали руку, приглашали в гости. 

Согласно этнографическим данным, законы гостеприимства процвета-

ли в традиционных обществах, где взаимоотношения людей, в том числе и 

безопасность личности, поддерживались обычаями и традициями, включая 

и не рассмотренные нами в данном разделе обычаи взаимопомощи, уваже-

ния к старшим и др. Отчасти такой характер долгое время сохраняли все 

этнические группы Северо-Восточного Кавказа, поэтому стойкое бытова-

ние обычаев у них было вполне закономерным явлением. 

Кавказское гостеприимство представлено достаточно полно в литера-

туре. В поэме М.Ю. Лермонтова «Измаил-Бей» этнографически верно опи-

сан эпизод ночной встречи путника с хозяином сакли: 

Заржал черкеса конь усталый,  

Ударил о землю ногой,  

И отвечал ему другой…  

Из сакли кто-то выбегает, 

Идет – великий Магомет 

К нам гостя, верно, посылает. 

«Кто здесь?» – «Я странник!» – был ответ 

И больше спрашивать не хочет, 

Обычай прадедов храня, 
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Хозяин скромный. Вкруг коня 

Он сам заботится, хлопочет, 

Он сам снимает весь прибор 

И сам ведѐт его на двор
280

. 

Хозяин – лезгин, путник – черкес; обычай гостеприимства, свойст-

венный также древнерусскому этикету и описанный в литературе ещѐ в 

«Поучении Владимира Мономаха», хорошо сохранившийся в повседнев-

ной жизни казаков Северного Кавказа в XIX веке (и позднее тоже!), был 

характерен для всех без исключения этнических групп края. 

Этот обычай осуществлялся независимо от обстоятельств, о чѐм свиде-

тельствует сцена встречи русского, которого преследовали черкесы, с Из-

маилом, лежащим на земле у горящего костра. «В фуражке белой, русский 

воин /Печальный, бледный и худой» обращается к нему в поисках гостепри-

имства и защиты, добавляя слова, которые были бы не нужны в речи горца 

(«Спасти, убить врага ночного / Равно ты можешь! Не боюсь /Я смерти: 

грудь моя готова. /Твоей я чести предаюсь!»), и получает достойный ответ: 

«Ты прав; на честь мою надейся! /Вот мой огонь: садись и грейся»
281

. 

Выслушав рассказ пришельца, который приехал, чтобы отомстить ему 

за свою невесту, Измаил уже утром провожает ночного гостя через горы до 

того места, где белеют русские палатки, а на прощанье «по-русски с ним за-

говорил» – о том, что месть не устрашит того, кто борется с судьбой, назвал 

своѐ имя и скрылся в скалах
282

. Так и должен был поступить горец. 

Однако не стоит идеализировать рассмотренный обычай. Гостеприим-

ство накладывало на хозяина ряд обязательств, в том числе защищать гостя, 

даже если он оказывался преступником; мстить, если он был убит, уже вы-

ехав из дома. Неукоснительное соблюдение обычая давало толчок новым 

виткам кровной мести. В сложных политических условиях ХVIII-ХIХ веков 

обычай гостеприимства имел и иные отрицательные последствия. Мирные 

чеченцы не могли отказать в крове горским «набежчикам» и попадали под 

удары царских войск. 

О трудном выборе между обычаем и законом рассказал в своей повес-

ти «Аммалат-бек» А.А. Бестужев (Марлинский). Капитан русской армии 

именем главнокомандующего требует у кумыкского князя выдать гостя – 

«дерзкого мятежника», на что получает ответ: «У нас гость святыня. Выда-

ча его… – на мою душу грех, на голову – позор неокупимый; уважьте мою 

просьбу, уважьте наши обычаи». Однако капитан приводит свои доводы: 
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«Вспомни русские законы, вспомни долг свой; ты присягал русскому госу-

дарю, а присяга велит не жалеть родного, если он преступник». – «Скорее 

брата выдам, чем гостя, капитан… За моим порогом, под моею кровлею я 

обязан быть его защитником, и я буду им!». И всѐ-таки нарушение обычая 

произошло: мятежный хан убивает капитана в доме Аммалат-бека, который 

восклицает: «Ты погубил меня… он русский и гость мой». Спасаясь от на-

казания, кумыкский владетель вынужденно переходит на сторону против-

ников России
283

. Очевидно, подобные ситуации не были единичными, не-

случайно свою повесть А.А. Бестужев назвал «былью». 

Приоритет долга гостеприимства хорошо отражѐн и в кумыкском 

предании о герое Айгази, который спрашивает у матери, что делать с вне-

запно свалившимися на него делами (убить кровника, защитить любимую, 

принять гостей). Мать обязывает его в первую очередь с почѐтом принять 

гостей
284

. 

Что касается широкого распространения обычая кровной мести, то 

оно было связано с длительным отсутствием жѐсткого правопорядка в ре-

гионе. В этих условиях семьи и другие родственные коллективы были вы-

нуждены защищать себя сами. С одной стороны, угроза кровной мести 

сдерживала переход конфликтов в кровавую стадию, а с другой, раз на-

чавшись, она приводила к большим демографическим потерям, доводя от-

дельные роды до полного истребления. «Кровная вражда некоторых се-

мейств, – писал А.В. Комаров, – переходила из рода в род; иногда крово-

мщение завязывалось между селениями и длилось целые столетия. Жите-

ли некоторых селений, спасаясь от кровомщения, переходили на другие 

места и основали новые селения в чужих обществах»
285

. Это приводило к 

ещѐ большей этнической пестроте региона. По мнению А.А. Головлѐва, 

кровная месть в Чечне служила «своеобразным движителем в „перемеши-

вании” чеченских тайпов и расселении чеченцев вообще – уходя от кро-

вомстителей, преследуемые чеченцы заселяли окраины своей этнической 

территории и осваивали новые земли за еѐ пределами»
286

. 

Однако существовали различные способы, при помощи которых между 

кровниками устанавливались мирные отношения. Так, например, в повести 

Толстого «Хаджи-Мурат» приводится следующий эпизод: Лорис-Меликов 

расспрашивает одного из нукеров (в ссылке писатель даѐт перевод – служи-
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теля, телохранителя, с указанием, откуда слово заимствовано: перс.), аварца 

Ханефи, откуда он и давно ли у Хаджи-Мурата. 

«Пять лет, – отвечал Ханефи на вопрос Лорис-Меликова. – Я из одно-

го аула с ним. Мой отец убил его дядю, и они хотели убить меня, – сказал 

он, спокойно из-под сросшихся бровей глядя в лицо Лорис-Меликова. – 

Тогда я попросил принять меня братом. 

– Что значит: принять братом? 

– Я не брил два месяца головы, ногтей не стриг и пришѐл к ним. Они 

пустили меня к Патимат, к его матери. Патимат дала мне грудь, и я стал 

его братом»
287

. 

Другой широко распространенной практикой был захват имущества 

соседями, либо нанесение им иного ущерба. Согласно обычаю т.н. бармты 

(баранты), считалось допустимым захватывать скот и имущество обидчи-

ка до возмещения ущерба. Виновная сторона, в случае, если еѐ проступок 

был доказан, старалась не допустить подобного, вовремя возместить 

ущерб. По свидетельству И. Дебу, взаимоотношения чеченцев с гребенца-

ми строились «по правилам здесь известной баранты, заключающейся в 

дружелюбном расчѐте, то есть во взаимном отгоне скота, который, в слу-

чае несправедливости, возвращался обиженному с помощью посредников, 

кунаками здесь называемых»
288

. 

Негативные последствия захватов скота и заложников устранялись с 

помощью методов народной дипломатии. Брагунская княгиня Кячи Беки в 

письме, направленном в Петербург, писала: «А когда б между нами и ка-

заками произошло что противное, то б надлежит разобраться по прежним 

нашим обычаям... И когда мы с казаками так поступим, как они прикажут, 

и по нашим имеющимся древним обычаем станем себя присягою очищать 

и по сѐм мир между собою продолжим»
289

.  

Накопившиеся проблемы решались на встречах представителей со-

седних народов. Документы ХVIII века пестрят подобными сообщениями. 

Так, в 1767 г. аксайские владельцы писали, что собираются ехать в Бра-

гунскую деревню, где с гребенским «атаманом всякие дела по силе обыча-

ев будем кончать»
290

. Методы народной дипломатии были весьма разно-

образны и эффективны. 

В ХVIII веке на основе обычно-правовых норм заключались и пись-

менные соглашения между гребенскими казаками и «гребенчуковскими» 

(то есть горскими) владельцами. В одном из них, датированном 1765 г., 
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говорилось следующее: «Состоит он упоминаемый Девлетгирей с подвла-

стными своими поселением в наших дачах у горячих вод жительством 

(правый берег Терека напротив станицы Червлѐнной – авт.) и в том мы с 

общего согласия договор учинили», чтобы «с марта месяца с первого чис-

ла до Петрова дня по урочище Павлову щель и Павлов Колок табунов 

конских и скотских и овец без дозволения нашей станицы старшин и каза-

ков не пасти и на Гребень против нашего городка без дозволения же на-

шей же станицы не рубить лес Девлетгиреевым подвластным». Для воров-

ства кто явится – бить «чем будет способно» и сверх того штрафовать. 

Далее перечислялись возможные случаи воровства (капканов, лисиц из 

них, лошадей, быков, кошеного сена, арбузов, дынь, тыкв и др.)
291

. 

В другом недатированном договоре с кабардинским князем Баматом 

Бековичем предусматривалось, что он, за дозволение пасти баранов на 

правом берегу Терека, обязан был «удовлетворять» казаков за краденый 

скот, лошадей, выручать пленных, не рубить лес, «а по приближении вре-

мени сенокоса удаляться»
292

. Эти и подобные им соглашения показывают, 

что не наказание виновного (его ссылка, смерть) было главным, а полное 

возмещение ущерба пострадавшему. 

В ХIХ веке население ряда станиц (Луковская, Новогладковская и др.) 

становится полиэтничным. Каждая этническая группа занимала опреде-

лѐнную слободу, и еѐ представители следили, чтобы бытовые конфликты 

не разрастались до уровня вражды. Так, в станице Новогладковской до 

начала ХХ века по 4 доверенных лица от старожилов-старообрядцев и ма-

лороссиян-православных, а также 2 – от казанских татар решали все спор-

ные вопросы
293

. 

Таким образом, приведѐнные данные свидетельствуют о тесных 

взаимоотношениях северокавказских народов, об их способности само-

стоятельно, опираясь на обычное право и моральные нормы, строить свои 

взаимоотношения с соседями. В регионе сформировалась единая обычно-

правовая система, признававшаяся всеми этническими группами. Приме-

чательно, что общий пласт обычаев был характерен для народов, относя-

щихся к разных языковым группам, находящихся на разных стадиях об-

щественно-экономического развития, исповедующих разные конфессии. В 

то же время обычаи у разных этнических групп сохраняли своѐ своеобра-

зие, имели свою специфику. Они играли важную роль регулятора межэт-

нических и внутриэтнических отношений до полного утверждения цар-

ской администрации на Тереке. 
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2.2. Горцы и восточные славяне в иноэтничной среде  
В последние годы активно изучаются миграционные процессы в среде 

горцев. Переселение в Османскую империю, которое происходило в основ-

ном в ХIХ веке, принято называть «мухаджирством». В.Б. и Б.В. Виногра-

довы, а также ряд других исследователей говорят о «мухаджирстве» не 

только в сторону Турции, но и в сторону России
294

. Условно этот термин 

можно применить и к одному только Северному Кавказу, понимая под ним 

как переселение горцев на российскую сторону (в казачьи станицы, города), 

так и переселение россиян, в том числе казаков, к горцам. Этот вид «мухад-

жирства» оказывал влияние на этническую карту региона, приводил еѐ к 

ещѐ большей мозаичности. 

Казачество, с момента своего появления на Северо-Восточном Кавказе, 

«впитало» массу беглецов-переселенцев и с севера, и с юга, и поэтому оно 

может рассматриваться как результат своеобразного симбиоза народов Кав-

каза и России. 

Оказавшееся в контактной зоне, во взаимодействии со многими наро-

дами, казачество постоянно ими пополнялось, что подтверждается докумен-

тально. Северокавказские беглецы в казачьи станицы фиксируются в доку-

ментах уже с ХVII века. Так, к терско-гребенским казакам бежали кумыки, 

брагунцы, которые крестились в казачьих городках
295

. По более поздним до-

кументам известны и кабардинцы. В 1742 г. кабардинские владельцы сооб-

щали: «Ушедши от нас на Терки в казачьи городки ясырей наших нам не от-

дают, а сказывают, якобы они крещение восприняли»
296

. На просьбы вер-

нуть ясырей Коллегия иностранных дел приняла такое решение: крестив-

шихся не возвращать
297

. 

Вспомним и многочисленные казачьи фамилии, ведущие своѐ проис-

хождение от чеченцев. Этногенетические и куначеские связи отразились на 

знании казаками чеченского языка. Об этом косвенно свидетельствуют не-

которые казачьи предания. Одно из них приведено в очерке Г. Малявкина: 

«Ехали по полю два казака (один из них был ведун) и три женщины. Дело 

было под вечер. Вдруг показались 12 чеченцев и скачут прямо на них. Все, 

конечно, обмерли от страха, один только старик-ведун совершенно хладно-

кровен и успокаивает остальных. Между тем чеченцы вот-вот настигнут. 

„Ну, теперь заедем в Балку”, – произнес старик, когда чеченцы были чуть 

не в десяти шагах. Чеченцы целую ночь промучились, искавши: то подой-

дут к тому месту, где казаки скрылись, то вновь отойдут, пронесутся чуть 

                                                           
294

 См.: Голованова С.А. Государственная политика России по регулированию численности ка-

заков Терека и Кубани в ХVIII-ХIХ вв.: этнодемографический аспект. Армавир, 2014. С. 98-107. 
295

 Козлов С.А. Кавказ в судьбах казачества (ХVI-ХVIII). СПб., 2002. С. 120. 
296

 Кабардино-русские отношения в ХVI-ХVIII вв. Т. 2. М., 1957. С. 104. 
297

 Там же. С. 110. 

 



71 
 

не над головой, а всѐ-таки не заметят. Слышно было даже, как разговарива-

ли чеченцы: „Ведь вон и след, а их нет, что за чудо!” Они уже хотели ехать 

дальше, но лошади упрямо возвращали их на прежнее место. „Собака-казак 

видно мучает нас нарочно”, – говорили между собой чеченцы. Только по-

утру старик отпустил их»
298

.  

Другое предание записано во время фольклорной экспедиции 1968 г. 

в станице Гребенской. Сюжет предания сводится к тому, что чеченцы со-

бирались украсть у вдовы единственную корову, а женщина услышала их 

разговор и попросила не делать этого. – «Вон там живѐт богатая женщина, 

у неѐ 7 коров, а у меня одна корова и семеро детей»
299

. Чеченцы не стали 

обижать вдову. Вряд ли разговор между ними шѐл на русском языке, и ес-

ли вдова его поняла, следовательно, она знала чеченский язык, что до-

вольно часто наблюдалось в казачьей среде.  

Поэтому не случайно уже в ранней советской историографии утвер-

ждалось, что пополнение казачьих общин за счѐт горцев заметно повлияло 

на облик казаков, их обычаи и традиции. Взаимодействие было велико, и 

значительный процент среди казаков составляли крещѐнные из мусуль-

манства казаки
300

.  

В ХVIII веке процесс пополнения казачества выходцами из кавказской 

среды берѐт в свои руки государство. В 1735 г. с основанием Кизляра воз-

никло Терско-Кизлярское войско. В него были включены терско-низовые ка-

заки и горцы, чьи предки со времѐн Ивана Грозного находились на службе 

России и проживали соответственно в крепостях Терки, Святой Крест, а за-

тем они были поселены отдельной слободой в Кизляре
301

. В документах се-

редины ХVIII века упоминается окоченский казак Аксай Гусенбеков
302

. Хо-

рошо известно, что окочене (вайнахи) известны на службе России с ХVI века. 

В 1588 г. Ших мурза Окоцкий писал в Москву о том, что вместе с ним госу-

дарю служат 500 казаков с Терека. Их совместные действия продолжались и 

в дальнейшем
303

. Таким образом, не случайно правительство посчитало воз-

можным объединить в одно войско низовых казаков и горцев.  

Терско-кизлярские казаки выступали в роли проводников, разведчиков, 

переводчиков, поскольку прекрасно знали языки северокавказских народов. 

Принятия христианства в этот период от них не требовалось. Это позволяло и 

в дальнейшем мусульманам региона пополнять ряды казачества. Так, в 1853
 
г. 
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20 семей мирных чеченцев по их желанию были зачислены в 1-й Сунженский 

полк. Туда же были приняты карабулаки Т. Шахмурзиев и М. Бахмаев со сво-

ими семьями
304

. 

В 1765 г. из числа беглых осетин и кабардинцев была сформирована 

т.н. Казачья братия Моздока. Переселившиеся на Моздокскую равнину в 

1804 г. осетины сс. Черноярского и Новоосетинского выразили желание 

«отправлять казачью службу»
305

.  

В станице Луковской «старожителями» были донцы. В 1848 г. к ним 

приписали 50 малороссийских семей из Харьковской губернии, а позднее 

осетин и черкесов-мусульман. Все группы, объединѐнные общими права-

ми и обязанностями, держались в то же время достаточно обособленно, 

что позволяло им сохранять свои этнические особенности
306

. 

В формировании терского казачества приняли участие и грузины. Пере-

вод их, как государственных крестьян, в казачье сословие осуществлялся как 

с учѐтом мнения населения, так и без него. Известно, что в 1823 г., притес-

няемые владельцем Калустовым, паробочевские грузины вступили в Кизляр-

ское казачье войско
307

. В 1824 г. в казачье сословие записали грузин, прожи-

вавших в слободке станицы Новогладковской. В 1832 г. грузины г. Кизляра и 

слободки Сасопло, согласно их прошению, были зачислены в Кизлярский ка-

зачий полк (277 душ мужского пола)
308

. В ст. Александро-Невской (бывшей 

Сасоплинской) к началу ХХ века грузины проживали в 60 дворах (половина 

дворов станицы). По образу жизни, хозяйственным занятиям они мало чем 

отличались от других казаков. Однако в семьях сохранялся родной язык, не-

которые обычаи, песни. Этническое влияние прослеживалось в одежде, ук-

рашениях, внутреннем убранстве домов, утвари и пище
309

. В казачье сосло-

вие по личным прошениям записывались и моздокские грузины
310

.  

В 1832 г. в разряд казачьих станиц было переведено с. Шелкозавод-

ское. В официальных бумагах станица чаще именовалась Шелковской. Од-

нако не все грузины-селяне были согласны с таким решением властей. В 

связи с этим произошѐл отток населения из этого и других населѐнных 

пунктов. Станицу покинули армяне. Их зачисление в казачество, предпри-

нятое в 30-е гг., в целом закончилось неудачей, но, например, известно, что 

в Кизлярский полк было принято «188 мужчин и 189 женщин из армян»
311

. 
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В Семейный казачий полк в 1837 г. по личному прошению был зачислен 

кизлярский армянин Мыкиртыч Золотарѐв
312

. 

Что касается казаков-грузин Шелковской, то здесь они сохранили род-

ной язык, хотя в станице существовала русская школа; в совершенстве го-

ворили на армянском и ногайском языках. Фамилии их приобрели русскую 

огласовку (Дубниковы, Карины, Дмитриевы и др.). В начале ХХ века они 

не помнили о своѐм происхождении, однако записанные образцы фолькло-

ра (свадебные, рождественские, застольные, героические, охотничьи, пля-

совые, любовные песни) позволили отнести их к выходцам из Восточной 

Грузии (Кахетии). Они также почти ничем не отличались от окрестного ка-

зачьего населения
313

. Этнический характер сохранился в женском костюме, 

убранстве домов, свадебных и других обрядах. Около станицы была со-

оружена грузинская православная часовня в честь Св. Георгия, что позво-

ляло сохранять конфессиональные особенности. По мнению современни-

ков, в 70-е гг. ХIХ века грузины отмечали религиозные праздники торжест-

венно, нередко в складчину, славились своим гостеприимством
314

. До не-

давнего времени в станице проживали грузины, знающие родной язык
315

. 

Следует отметить, что в конце ХIХ – начале ХХ века, помимо названных 

населѐнных пунктов, грузины проживали в Наурской, Ищѐрской и других 

станицах
316

, где сохраняли язык и некоторые элементы культуры. Более того, 

в станице Наурской были замечены следы влияния грузинской песенной 

культуры на мелодику и манеру исполнения казачьих песен. На это обратил 

внимание руководитель мужского фольклорного ансамбля казачьей песни 

«Братина» Ю.Е. Чирков при разучивании одной из мужских наурских песен, 

чем поделился со зрителями на одном из концертов в г. Москве (02.11.2012). 

Включение в состав казачества Терека многочисленных одиночек и 

целых групп из числа кавказских и других народов привело к формирова-

нию особого казачьего говора, ставшего предметом внимания исследова-

телей уже в дореволюционный период
317

. 

В станицах, помимо постоянных жителей, входивших в состав каза-

чества, были и те, кто по тем или иным обстоятельствам более или менее 

продолжительное время там находились. Это были офицеры и солдаты 

российской армии. В солдатской среде доминировали восточные славяне. 
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Офицеры, квартировавшие в казачьих станицах, представляли почти всю 

этнографию России: среди командиров линейцев были кабардинцы, поля-

ки, немцы, грузины и др.  

В залог выполнения горцами присяг «на российскую сторону» брались 

аманаты. Проживая достаточно долго в крепостях и станицах, они имели 

возможность обучаться грамоте (в специальных аманатских школах), знако-

миться с жизнью и бытом восточнославянского населения. Многие из гор-

цев, бывших в своѐ время аманатами, получали образование и продолжали 

службу на Северном Кавказе. Ногаец генерал-майор Д.В. Тоганов (комен-

дант Моздока в 1781-1798 гг.) писал, что дедом был отдан аманатом в Киз-

лярскую крепость, а затем закончил кадетский корпус в Санкт-Петербурге
318

. 

Милиционеры из числа местных жителей и представителей других 

кавказских народов вместе с казаками являлись постоянными участника-

ми сражений первой половины ХIХ века. Так, в бою у с. Гимры в 1825 г. 

отличились казаки и дагестанская конная милиция. В 1826 г. при взятии 

с. Малая Рошка совместно действовали два отряда. Один включал 450 ка-

заков и 250 чеченских милиционеров, другой – 500 казаков и 100 конных 

чеченских милиционеров и т.д. Милицейские формирования из горцев, 

находящихся на службе российского государства, были достаточно круп-

ными и чѐтко выполняли задания командования
319

. 

Историк О.В. Матвеев посвятил обстоятельную статью горским лазут-

чикам. При негативном к ним отношении как той стороны, которую они 

представляли, так и той, которая их принимала и в них нуждалась, они, по 

мнению автора, «выступали связующим звеном в общении российского и 

кавказского миров, постепенно превращающего разлом цивилизаций в сра-

стающийся шов»
320

. С лазутчиками был связан некий общий язык, понятный 

и горцам, и казакам. Его образцы зафиксировал в своих кавказских произве-

дениях Л.Н. Толстой: «Твоя наша бьѐт, наша ваша коробит. Всѐ одна хурда-

мурда»; «Их пять братьев, вот уж это третьего брата русские бьют, только 

два остались; он джигит, очень джигит» («Казаки»); «Чечен мирная… Ружьѐ 

иок, шашка иок… Кинезь надо» («Хаджи-Мурат»)
321

.  

В рукописный сборник червлѐнских казаков-конвойцев попали две 

песни (№№ 98, 108), особенностью которых также является не только 

имитация типичных речевых ошибок, но и вставка иноязычных слов: «Ну, 
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Каспарка, не робей, /Как свой ум хватайся /И на улицу своей /Радость 

доставалсу. /Эзь кизи насаматах, /Надо, брат, жениться. /Худо, сынку, 

завсегда /К чужим волочиться. /Так мой татинька сказал, /Осман шатла 

будешешь, /Жѐнам я твоим сыскал, / Капитал прибудешь… /Много выпи-

ли чихирь, /Шумно все орали. /Глядим – вай, осман чихирь, /Всѐ ведро кон-

чали». В продолжении текста есть строки и о торговле; суть песни – в сле-

дующей строфе: «Бедный люди не дурак, /Умный всем надует, /Если есть 

ему пятак, /Сотни наторгует». Заканчивается песня перечислением имен 

с отчествами, напоминающим заздравную в честь пировавших, причем 

наряду с русскими встречаются и армянские имена: «Петру Алексеичу и 

Гаврил Исакичу, /Карапет Аполычу и Апол Никитичу /Сергею Савельичу и 

Максим Иванычу, /Христофор Егорычу и Иван Артѐмычу»
322

. 

Роль «шва», соединяющего соседей, играла торговля. Тысячи горцев 

посещали Наурскую и другие ярмарки. До начала 40-х гг. XIX века (до вос-

стания в Чечне и присоединения еѐ к Шамилю) «ежегодно до 40 тыс. гор-

цев приходили на Линию для сбыта своих продуктов»
323

.  

Всѐ это создавало ту определѐнную среду, которая не позволяла пере-

водить конфликты в этническое или религиозное противостояние. Именно 

такие «многоканальные» связи способствовали выработке взглядов, суть 

которых Л.Н. Толстой вложил в уста Ерошки. Тот со всеми был кунак, будь 

то казак, татарин, чеченец, армянин, офицер или солдат. Для него все были 

люди со своей душой. Эти «крамольные» мысли не многие казаки могли 

высказывать. Ведь старообрядческие уставщики требовали изоляции от 

«мирских»: «С солдатом не пей, с татарином не ешь»
324

. Но на практике, 

вопреки уставщикам и муллам, требовавшим не общаться с гяурами, уста-

навливались дружеские отношения между представителями разных наро-

дов и разных конфессий. 

Если на российской стороне оседали или бывали временно часть гор-

цев, то и часть восточнославянского, российского населения по разным 

причинам оказывалась в северокавказской среде. Были пленники, которые 

не по своей воле оказывались в горах региона. Но были и беглецы, пере-

селенцы, которые добровольно и сознательно уходили с территории, под-

контрольной российскому государству. 

Пленники-россияне на Северном Кавказе первой половины ХIХ века, 

среди которых были представители славянских, тюркских, закавказских и 

других народов, стали привлекать внимание исследователей с 90-х годов 
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прошлого столетия
325

. В последнее время значительно пополнился корпус 

опубликованных источников по теме
326

, которые позволяют обозначить 

новые грани проблемы, связанные с ролью пленников в распространении 

русского языка, вкладом в развитие производительных сил региона и др. 

В настоящее время установлено, что, прежде всего, набеги приводили 

к перемещению в горы части казачьего населения. По мнению ряда иссле-

дователей, главным побудительным мотивом горцев к набегам, наряду с 

угоном скота и др., был захват невольников
327

. 

Этот промысел имел давнюю историю, о чѐм свидетельствует наличие в 

позднесредневековых жилых башнях горной зоны встроенных в нижний 

этаж т.н. каменных мешков, высотой более 2 м с основанием 1,5х1,5 м, 

предназначенных для пленников. Использование их, как это показано в пре-

даниях, существенно не отличалось в средние века и в середине ХIХ века: 

получение выкупа, продажа, обмен пленных
328

.  

Назначение нижнего этажа башни отражено и в поэзии. В.Б. Виноградов 

цитирует «Сказание о построении воув» (т.е. башни) по рукописи И. Пуль-

кина, подаренной ему Саидом Чахкиевым, ингушским поэтом: 

…Работа кипела, и Янд горел, в работе не замечая дней, 

И в небо вонзилась своей вершиной стройная песня камней. 

Первый ярус закончен, сюда никогда не заглянет день, 

Здесь пленники, кандалами звеня, будут гадать о судьбе!
329
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Масштабные набеги горцев Дагестана организовывались на юг. Так, в 

нападении на Тушетию в 1850 г. приняли участие 12 тыс. человек. О зна-

чительных перемещениях грузин свидетельствует, к примеру, нападение 

Шамиля на Кахетию в 1854 г., когда было пленено 894 чел. Детей, пре-

имущественно мальчиков, брали с собой в аулы, где они становились му-

сульманами и нередко усыновлялись. Остальных продавали или возвра-

щали за выкуп. Обращение в ислам считалось богоугодным делом, так как 

христиан становилось меньше. Считалось, что за это отпускалась часть 

грехов. «Грузинский след» в горах Дагестана весьма заметен. Здесь целые 

тухкумы (союзы кровнородственных тайпов), селения возводили своѐ 

происхождение к грузинам. Но веками сохранялась память об их рабских
 
/
 

пленнических корнях
330

.  

С созданием Кавказской линии набеги переориентируются на север (на 

российские крепости, города и станицы). В первой половине ХIХ века этот 

процесс получил дальнейшее развитие. Генерал А.П. Ермолов утверждал, 

что пора положить конец практике «населять горы увлекаемыми в плен 

подданными» Российской империи. Ради этого предпринимались много-

численные меры, но они не всегда давали должный эффект
331

. 

В целом имеющиеся данные позволяют говорить о больших массах не-

славянского и славянского населения, которые временно (до выкупа, про-

дажи, бегства и пр.) или постоянно находились в среде народов региона до 

окончания военных действий на Северо-Восточном Кавказе. Пленники, ес-

ли они не продавались, становились рабами, которые в том числе служили 

для мены, уплаты дани, судебных пени и пр. 

Для обозначения пленника использовались два термина: «междуна-

родный» – ясырь (от тюркского – пленник) и местный (для обозначения 

пленника, используемого в хозяйстве). Чаще всего последний термин (на-

пример, лай у чеченцев) переводился как раб. Оба термина обозначали, та-

ким образом, два различных состояния пленного. Наиболее тяжелым было 

положение пленников, которые в кандалах ждали выкупа или обмена. 

Если пленным никто не интересовался, не предлагал обмен или выкуп, 

и он не имел возможности бежать, перед ним открывались следующие пер-

спективы: принять ислам и жить среди горцев или пожизненно оставаться 

работником-рабом. При переходе пленников в ислам их жизнь менялась. 

Они могли заводить семью, иметь детей. Постепенно они теряли прежнюю 

идентичность. Однако большая часть пленников отказывалась менять свою 
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веру. Жизнь в горах рассматривалась ими как наказание за грехи, что за-

ставляло ещѐ более истово обращаться к богу
332

. 

Постоянное присутствие в горской среде пленников и дезертиров при-

водило к тому, что русская речь звучала практически в каждом горском ауле. 

С пленниками говорили по-русски уже на стадии их захвата, чтобы они вели 

себя соответствующим образом
333

. Без этого успех набега мог оказаться под 

угрозой срыва. В аулах проживали горцы, имевшие опыт общения с рус-

скими (в т.ч. аманаты). Были и те, кто выучивался русскому, общаясь с плен-

никами. Кроме того, в аулах проживало по нескольку русских пленников, ко-

торые имели возможность общаться друг с другом. Очевидно, те, у кого была 

подобная «языковая практика», не забывали родной язык. 

Как правило, в семьях, где отцом становился раб-русский, сохранялся 

русский язык, которым владели и дети. В противоположность этому жен-

щины, подолгу находившиеся в горах и имевшие семьи, родной язык за-

бывали. Зачастую те, кто хорошо знали местные языки, использовались в 

качестве переводчиков
334

. 

Таким образом, в первой половине ХIХ века русская речь стала доста-

точно распространѐнной в горах Северо-Восточного Кавказа. Ранее язы-

ком межэтнического общения в регионе, как уже отмечалось, был тюрк-

ский. Но уже с ХVI-ХVIII веков, в силу развития связей с Россией, в гор-

ской среде постепенно растѐт число лиц, знающих русский язык. Свою 

роль в этом процессе сыграли и многочисленные пленники, привносив-

шие в горы и сохранявшие там не только русскую речь, православие, но и 

хозяйственные навыки. 

В то же время россияне, побывавшие в плену у горцев, перенимали их 

традиции и обычаи, кухню и одежду. Все пленники понемногу учились 

местным языкам
335

, нередко в этом им помогали хозяева
336

, причѐм у де-

тей этот процесс происходил достаточно быстро
337

. 

В Чечне, если пленник не желал у кого-то работать, то просил про-

дать его другому хозяину. В этих случаях пленника, как правило, не удер-

живали, понимая, что закованным работника всѐ время держать нельзя, а 

в противном случае он может убежать
338

. Перемещения пленников были 
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связаны и с тем, что родственники, кунаки могли попросить работников 

на время. В таких случаях не отказывали
339

. 

Понимая, что выкуп мог только провоцировать набеги, российские на-

чальники на Линии или командиры гарнизонов отдельных крепостей кате-

горически отказывались платить деньги за пленников, но в тоже время не 

препятствовали выкупу, который передавали горцам отдельные семьи. Но 

всѐ же предпочтение отдавалось обменам, которые на Линии происходили 

довольно часто. 

Побеги из горского плена были не таким уж редким явлением, что на-

шло отражение в многочисленных литературных произведениях. В основ-

ном они повествуют о судьбе офицеров, и воспоминания об этом также 

принадлежат перу дворян. Их культура, понятия и привычки в целом были 

характерны для тогдашней российской элиты и резко отличались от тради-

ционной культуры крестьян, казаков и горцев. В случае пленения они не 

оставались в горах, поскольку не были готовы к смене идентичности и не 

желали еѐ, да и клеймо перебежчиков для них являлось неприемлемым
340

. 

Казачий фольклор не прошел мимо этой темы. В ст. Бороздинской в кон-

це XIX века была записана песня о побеге девушки-казачки из горского плена: 

Как воздалече, ей, воздалече, 

Во чистом-то поле, 

Было во синем море, – 

Что не белая лебедушка, 

Она во пролѐт летит, 

Что не красная-то девушка, 

Она из плена бежит; 

За ней гонят, за красной девушкой, 

За ней в гоне гонят; 

Выбегает она, красна девушка, 

На быстрый Терек – на крутой берег; 

Что кричит-то она громким голосом: 

– «Перевозчики мои, перевозчики, 

Вы, гребенские казаки, 

Перевезите меня, красну, девушку, 

Перевезите на свою сторонушку»
341

. 
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Есть и прозаическое предание о пленении, записанное в станице Гре-

бенской. В нѐм отразился случай, по всей вероятности, имевший место в 

реальной жизни: чеченцы украли маленькую девочку, которая стала их 

пленницей. Еѐ все время стерегли, запирали на замок, чтобы не сбежала. 

Девочка выросла, вышла замуж за чеченца, родила ребенка. Теперь еѐ не 

стали караулить. Воспользовавшись удобным случаем, она вернулась в 

станицу, нашла свою мать, всѐ ей рассказала, но в ответ услышала: «Какая 

же ты мать, если бросила своего ребенка!»
342

. Осуждение этого поступка 

как аморального вполне понятно; вместе с тем у чеченцев существовал 

обычай: в случае развода дети оставались с отцом. 

Как уже отмечалось, практически всем россиянам-пленникам предла-

галось принять ислам и навсегда остаться жить в горах. С их помощью 

решались демографические проблемы, обострившиеся в связи с «Кавказ-

ской войной». Постепенно происходила их ассимиляция. Так, после окон-

чания военных действий часть беглых солдат осталась в горах Чечни, где 

они образовали два поселения, Большая и Малая Варанда. Их обитатели 

почитали себя русскими, «хотя давно очеченились и почти ничем не отли-

чаются от коренных жителей». Принявшие ислам не выдавались россий-

ским властям. Еще в 1829 г., когда ряд чеченских обществ признали под-

данство России, они поставили следующее условие: «Не требуйте только 

выдачи от нас русских, которые приняли нашу веру»
343

. 

Известно достаточно много примеров того, как спустя много лет исла-

мизированные пленники оказывались на «российской стороне»; однако, уже 

изрядно подзабыв русскую речь и традиции, они просили вернуть их назад, в 

ту среду, которая за многие годы и десятилетия стала для них родной. Вместе 

с тем были и такие, которые не переставали мечтать о возвращении на роди-

ну. Эта мечта в основном осуществлялась на исходе «Кавказской войны». 

В целом в источниках не так много данных о пленных казаках-мужчи-

нах, которые старались в плен не попадать, а женщины и дети, если их не 

выкупали и не обменивали, достаточно быстро коренизовались в местной 

среде. Значительно больше сведений о казаках, добровольно ушедших к гор-

цам. Очевидно, эти факты поражали современников и фиксировались ими. 

Среди дезертиров-казаков можно выделить 4 основные группы, пере-

селявшиеся к горцам по религиозным и «светским» причинам. 

1. Коллективно и в одиночку в горы уходили староверы. Они и здесь 

сохраняли свою веру. Очевидно, усиление гонений на терских старооб-

рядцев вызывало их побеги в горы.  
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На арабской карте Чечни конца 40-х гг. ХIХ века на левом берегу 
р. Хулхулау показан ряд домов с припиской: «Это кельи русских, твѐрдых 
в своей вере»

344
. Согласно другому источнику, в 1851 году «около 20 каза-

ков, с жѐнами и детьми и двумя священниками, пришли в Дарги-Ведено и 
просили у Шамиля земли, чтобы поселиться. Он указал им место, где б 
они могли построить дома и церковь»

345
. После падения Ведено они были 

переведены в с. Гидатль, близ которого находилась грузинская церковь. 
Однако в накалѐнной обстановке тех лет местный наиб не выполнил рас-
поряжений имама об их неприкосновенности, и староверы или разбежа-
лись, или были убиты местными жителями

346
.  

В 1849 г. казак ст. Червлѐнной Яхнотов с 5 казаками бежал в горы, в 
Дарго к Шамилю. Их поселили в слободе беглых солдат. Весной 1850 г., 
получив разрешение, они ушли ещѐ дальше в горы в урочище Ратли, где 
стали обзаводиться хозяйством. Затем к ним прибыли 3 казака из Червлѐн-
ной и Щедринской, затем ещѐ 8 казаков и казачек. Они переселились ближе 
к Дарго, изготавливали кадушки в обмен на чеченскую кукурузу. В 1851 г. 
в горы бежали казаки и казачки из ст. Калиновской, Алхан-Юртовской, 
Мекенской. В посѐлке проживали уже 34 казаков и казачек, которые стали 
выращивать кукурузу, овощи. Но вскоре поселок распался. Одни ушли в 
солдатскую слободу, другие возвратились в станицы. Пойманные здесь 
беглецы-зачинщики были сурово наказаны

347
. 

Для староверов, прежде всего, были характерны поиски «Земли Обе-
тованной», поскольку Россия была объявлена «уделом Антихриста». Они 
уходили всѐ дальше на юг от «нечистого» пространства, туда, где можно 
было жить по старым законам, не опасаясь расправ и гонений

348
. Мировоз-

зрению некоторых из «раскольников» была присуща и политическая со-
ставляющая: они не хотели признавать императоров, а лишь царей, кото-
рые исповедовали настоящую веру

349
. 

Подобные примеры отмечены Т.Г. Письменной на Северо-Западном 
Кавказе

350
. Здесь в 1837 г. 36 староверов «от утеснений» бежали в горы, 

«дабы там укрыться».  
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Таким образом, в разных районах Северо-Восточного Кавказа более 

или менее длительное время находились христиане, «твѐрдые в своей ве-

ре», что приводило к сосуществованию в горах двух конфессий. 

2. Дезертировали и те, кого по тем или иным причинам ожидало су-

ровое наказание, вызванное произволом кавказских чиновников, столкно-

вениями с квартировавшими в станицах офицерами и др. Бежали и те, кто 

не мог смириться с тем, что казаков били розгами, палками наравне с сол-

датами. «Это тех гордых вольных казаков, которые говорили офицеру ты 

и свысока подтрунивали над русскими солдатами»
351

, тех казаков, которые 

выбирали следующее: «Руби меня, татарская сабля, не бей меня, царская 

плеть». С существующими представлениями о воле, личной независимо-

сти в казачьей среде это было совершенно несовместимо
352

. В горах они 

искали вольности. В 40-50-е гг. ХIХ века в станице Червлѐнной среди бег-

лецов были известны М. Карчагин, Т. Свиткин, Ф. Алѐшечкин, И. Фролов, 

З. Човин и др.
353

  

Случаи перехода казаков к чеченцам нашли отражение в фольклорных 

текстах. Такое событие могло закончиться трагически, о чѐм свидетельст-

вует «Исповедь казака Фролова», опубликованная Ф.С. Панкратовым:  

…Прощай, страдалец одинокий,  

Казак удалый Гребенской,  

Молись, уж близок рок жестокий  

Позорной казни над тобой. 

<……………………………>  

Иди, Фролов! В последний раз  

Ты должен с жизнию проститься,  

Настал уж твой смертельный час – 

Сегодня казнь твоя свершится…
354

  

Довольно большая по объѐму, эта песня, как отмечает составитель в 

примечании, «не отличается художественною отделкою, требовать которой 

мы не в праве, ибо она создана простым казаком ст. Червлѐнной, погибшим 

позорной смертью в 50 г. на станичной площади за переход к чеченцам»
355

. 
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Песня интересна тем, что в ней сообщаются личные причины, спо-

собствовавшие бегству казака Фролова в Чечню. Это «к злодейству огнен-

ная страсть», «великая напасть», которой он, «заблужденьем руководи-

мый», без цели следовал; это «неукротимый дух», который «противодей-

ствовал всему»:  

С решимостью моей враждебной  

Я алкал вольности искать (выделено авт.),  

Надеждой в том преубежденный,  

Бежать в Чечню и проживать.  

Меня чеченцы там приняли  

В наезды всадником лихим,  

И потому с собою брали  

На воровство к моим родным
356

. 

Заслужив полное доверие чеченцев, он со своими кунаками «…бегал 

воровать, /И перестрелку с казаками /Начал на Тереке давать». В «Испо-

веди» достаточно подробно описаны набеги:  

Сидим, бывало, над рекою  

И вечера с заботой ждѐм,  

Чуть осветится брег луною,  

Тотчас мы в Терек и плывѐм.  

Когда удачно переплыли,  

То в степь к ногаям в табуны,  

По паре лошадей хватаем,  

Назад мы на день в буруны.  

Случалось, что этот человек иногда испытывал угрызения совести 

(«Хоть совесть мучила порою /На наших руки подымать»), но в силу того, 

что он «был между ордою», то понимал, что «нельзя пощады показать»
357

. 

Примечательно, что своѐ пленение Фролов воспринимает как божье 

наказание: чувствуя усталость, прилѐг «немного отдохнуть», но  

…Наказал Творец за шалость,  

Я должен был крепко заснуть.  

Зачем? Куда мой дух девался?  

Очнулся, был уже в руках,  

Тогда я с вольностью расстался  

И вот сижу теперь в цепях
358

. 

Понимание законности наказания, его неотвратимость, «роковой позор», 

презрение, насмешки и зашумевшая в народе молва предшествуют заключи-

тельной сцене казни
359

. 
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Сцена казни беглого казака попала и в записки Александра Дюма-отца, 

известного французского писателя, одного из самых плодовитых, автора 

«Трѐх мушкетеров» и ещѐ нескольких сотен романов (полное собрание его 

сочинений состоит более чем из четырехсот книг). В 1858-1859 гг. он по-

сетил Россию, и основная часть его путешествия проходила по южным 

районам, через Астрахань, Кизляр, станицу Червлѐнную, Дербент, Баку, 

Тифлис и т.д.  

Именно с Червлѐнной связана одна из историй, вошедших в кавказ-

ские записки Дюма, которые остались малоизвестными российским чита-

телям
360

. Автор очерка о Дюма С.А. Шерипов вводит еѐ такими словами: 

вот один из сюжетов, «записанных, а может быть, и придуманных автором 

«Трѐх мушкетеров» во время его поездки в станицу Червлѐнную»
361

. 

Если говорить о соотношении вымысла и действительности, то второе 

явно преобладает: слишком свежими были события о казни беглого казака 

(его фамилии в рассказе нет, но случай описан достаточно правдиво). Как и 

полагается в художественном произведении, рассказчик является свидете-

лем увиденного: «Когда мы въехали в станицу, можно было подумать, что 

все еѐ жители вдруг вымерли – так тихо было вокруг. Эта тишина поразила 

меня. Позднее мы узнали, что у неѐ были свои веские причины – в части 

деревни, в которую мы въезжали, начиналась публичная смертная казнь. 

Она совершалась над казаком из Червлѐнной, ставшим героем одной 

невыдуманной романтичной и печальной истории»
362

. Суть сюжета проста: 

несколько казаков попадают в плен к чеченцам. За одним из них, раненным 

в схватке, заботится девушка-горянка. Со временем по просьбе своей воз-

любленной, а также по поручительству еѐ брата он становится полноправ-

ным членом горской общины. Выясняется, что «переговоры между горца-

ми и русским правительством закончились успешно, и пленных казаков об-

меняют на пленных чеченцев. Казак вернулся, но сердце его осталось в го-

рах, и он, не выдержав разлуки с любимой, бросил отчий дом, жену и детей 

и дождливой ночью умчался в горы, к чеченцам. Там принял мусульман-

скую веру и новое имя. 

Однажды казак вместе со своими новыми товарищами решил напасть 

на Червлѐнную, но когда он перелез через защитную стену, чтобы открыть 

ворота, то ему очень захотелось «взглянуть хоть краешком глаза на отчий 

дом». В окно он увидел свою бывшую жену, которая за него молилась – 

                                                                                                                                                                                                 
359

 Гребенцы в песнях… С. 170. 
360

 Сведения о Дюма и его кавказских записках см.: Шерипов С.А. Александр Дюма-отец в 

Чечено-Ингушетии, или сто двадцать лет спустя. Грозный, 1981. С. 7-8 и далее. Предания и 

легенды, связанные со станицей Червлѐнной – там же. (С. 25-26, 56-59). 
361

 Шерипов С.А. Александр Дюма-отец в Чечено-Ингушетии… Грозный, 1981. С. 21. 
362

 Там же. 

 



85 
 

просила господа бога, чтобы он сохранил жизнь еѐ неверному мужу. Эта 

сцена повлияла на дальнейшие события: казак почувствовал угрызения 

совести и вошел в дом. Потом он попросил жену сходить за сотником и 

предупредил, что чеченцы собираются напасть на станицу, после чего рас-

каявшийся казак отдал себя в руки правосудия
363

. 

Так что Дюма не очень погрешил против правды, пересказав исто-

рию, которая была вполне типичной для Червлѐнной станицы, особенно 

близкой по духу, как и остальные гребенские станицы, к горцам
364

. 

Герой приведѐнной выше «Исповеди казака Фролова» Мисост (он же 

Иван) был сыном Фролова и кабардинской княжны Таймазовой
365

, что по-

зволяет утверждать, что метисная прослойка в станицах служила своеоб-

разным передаточным механизмом, звеном, соединяющим северокавказ-

ские народы с казачеством. 

Песенный фольклор гребенских казаков сохранил сюжет «Князь Мисо-

стов идѐт на крепость Марьевскую», связанный с событиями конца XVIII – 

начала XIX века на Северном Кавказе, который был опубликован в конце 

XIX века Ф.С. Панкратовым, а затем перепечатан Б.Н. Путиловым. Состави-

тель сборника «Гребенцы в песнях» указал в примечании, что «действующее 

лицо в песне – Мисостов сын, прозванный так чеченцами, есть никто иной, 

как дед И.Е. Фролова, подполковника ст. Червлѐнной»
366

. 

В комментариях Б.Н. Путилова объясняется причина недовольства ка-

бардинцев: в 1770-х гг. русское правительство приступило к созданию между 

Тереком и Доном ряда укреплений, среди которых была крепость Марьев-

ская. Под эти укрепления отошла часть земель, принадлежавших кабардин-

цам, что и вызвало их недовольство. Руководителем этого движения в 1804 г. 

был Росламбек Мисостов, кабардинский князь, бежавший за Кубань
367

. 

Сюжеты о перебежчиках волновали и Л.Н. Толстого. Начиная работу 

над «Казаками», он долгое время, судя по многочисленным планам и на-

писанным отрывкам, вынашивал замысел романа, который назывался 

«Беглец» или «Беглый казак». События в романе развивались так: в ста-

нице происходит столкновение офицера с мужем Марьяны, молодым ка-

заком; ранив офицера, он вынужден бежать в горы; о нѐм ходят разные 
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слухи, вместе с горцами он грабит станицы; стосковавшись по дому, казак 

возвращается, его хватают и потом казнят
368

. Замысел остался нереализо-

ванным, вместо романа Л.Н. Толстой написал кавказскую повесть с дру-

гим названием – «Казаки». 

Квартирование войск в станицах было настоящим бедствием для каза-

ков, осуждалось ими, как зло
369

. Были случаи, когда женщины-старообрядки 

убегали от своих «негодящих» мужей и принимали православие
370

. Возмож-

но, были и другие беглянки. В этой связи нельзя не вспомнить случай, про-

изошедший с А. Дюма в гребенской станице в середине ХIХ века. Даже если 

это легенда, то достаточно правдоподобная
371

. 

Примечательно, что Дюма не проводил резко очерченной грани между 

горцами и казаками. Все они представлялись писателю как некий сформи-

ровавшийся единый своеобразный тип человека – «бесстрашного искателя 

приключений, отчаянного сорви-головы, щедрого хлебосола и верного, 

скромного товарища»
372

. Говоря о красоте жительниц станицы Червлѐнной, 

Дюма отметил смесь русской и горской крови в местных красавицах
373

. 

Красота девушки Ульяны, которая встречала французов и их спутни-

ков традиционным хлебом-солью на въезде в Червлѐнную, произвела на 

писателя сильное впечатление. Он настоял на знакомстве с семьей Ульяны 

и попросил включить в число лиц, которые во время его пребывания в 

станице всѐ время были рядом с ним, – отца и брата Ульяны. В результате 

за те несколько дней, которые писатель гостил в Червлѐнной, ему удалось 

так очаровать девушку, что она сбежала из дому и уехала с ним в Темир-

хан-Шуру. 

Родственники Ульяны – отец и братья догнали А. Дюма только в Дер-

бенте. И там буквально отбили девушку у эскорта, который сопровождал 

знатного путешественника. При этом сама Ульяна решительно не хотела 

возвращаться в отчий дом, и Дюма, обещавший увезти еѐ в Париж, ни за 

что не желал отпускать девушку. Но победила воля отца. На прощанье пи-

сатель подарил Ульяне свой перстень с бриллиантом. 
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Вернувшись в родную станицу, Ульяна жила замкнуто. Когда выясни-

лось, что у неѐ будет ребенок, еѐ отправили в крепость Ведено, где жили 

родственники матери. Но, видимо, свободолюбивая натура не вынесла пре-

зрительного отношения родственников: Ульяна сбежала в горы. В одном из 

горных чеченских аулов она нашла убежище и осталась там жить. В 1859 г. 

у неѐ родилась дочь, которую нарекли в честь отца – Александрой. Чеченцы 

звали девочку Саной. Ульяна приняла мусульманство и стала женой одного 

из местных жителей. Девушка Сана в 1877 г. вышла замуж за чеченца и вме-

сте с мужем уехала в Россию. Есть ряд косвенных свидетельств, что они по-

селились в Тамбовской губернии, где жили их родственники-чеченцы, вы-

сланные туда ещѐ по делу Шамиля. 

Дочь Дюма стала матерью трѐх сыновей. Двое из них погибли в боях с 

бандами Антонова на Тамбовщине. А третий сын – Дмитрий приезжал в 

Грозный накануне Отечественной войны, рассказывал, что он единственный 

из оставшихся в живых внуков Дюма, а в качестве доказательства демонст-

рировал редкое по красоте кольцо с бриллиантом. Он собирался переехать 

на землю отцов. Но, видимо, война помешала этому. Здесь мы встречаемся с 

еще одним примером перемещения казаков в горы, чеченцев в Россию, что в 

тот период действительно становилось нередким явлением. 

3. Документы, выявленные Ю.Ю. Клычниковым, показывают, что по-

будительным мотивом бегства казаков в горы было наказание за реально 

совершѐнные преступления: воровство, мошенничество (например, про-

дажа несуществующего товара). Так, казака Гребенского казачьего полка 

станицы Калиновской Кондрата Дорошенкова за отмеченные правонару-

шения было решено наказать пятьюстами шпицрутенами и отправить в 

Сибирь на поселение. Но в 1846 г. он бежал к «немирным» горцам, в на-

чале следующего года был пойман с оружием в руках и предан заслужен-

ному суду. Известно и дело беглого урядника Колосова, бравшего казаков 

в плен с целью последующего выкупа. Именно из-за этого разбойного 

промысла в приказах российских властей к «немирным» горцам часто 

звучали требования выдать беглых
374

. 

4. Были и вполне «благополучные» казаки, которые, тем не менее, на-

всегда порывали со своей средой. Такие люди принимали ислам, что слу-

жило дополнительным препятствием для их возвращения на родину. 

Известны казаки станицы Наурской, которые перешли на службу к 

Шамилю. По словам П.А. Вострикова, таких отщепенцев было много. Са-

мыми известными «абреками» были Я. Алпатов, Я. Жирнов, А. Шушпанов 

и др. Храбрый казак Яков Алпатов ушѐл в горы, принял мусульманство и 
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возглавил «шайку» из казаков и чеченцев. Он был пойман и расстрелян. Но 

примечательно, что чеченцы чтили его память. Ананий (Андзор) Шушпа-

нов также принял мусульманство и после поимки был сослан в Сибирь
375

. 

Порвав со своим прошлым, «отступники»-дезертиры активно помогали 

горцам в их набегах, указывали тропы, пикеты и пр. на подходах к станицам, 

помогали угонять скот и людей – «разбойничали»
376

. По мнению казаков, ни 

одно нападение не обходилось без участия беглых станичников
377

. 

В этой связи особый интерес представляет дело казака С. Атарщикова
378

, 

которое проливает свет на характер взаимоотношений казаков и горцев в пе-

риод военных действий первой половины ХIХ века. И в это время часть каза-

ков сохраняли в горах кунаков и родственников, знали их язык, обычаи. 

Конфликт, в который они были вовлечены, являлся своеобразной формой 

межэтнического контакта-взаимодействия. В условиях противостояния, не-

которые из казаков колебались между двумя культурами, находились на 

«стыке культур»
379

, но всѐ же делали свой выбор. 

Семѐн Атарщиков родился в 1807 г. в станице Наурской. Ребѐнком 

был отдан в кумыкский аул, где научился кумыкскому, чеченскому и «та-

тарскому» языкам. Позднее сам С. Атарщиков писал: «Я невольно срод-

нился с бытом, нравами и обычаями горцев»
380

. Приобретѐнные познания 

позволили ему уже в 16 лет стать переводчиком в Моздокском казачьем 

полку. Во время военных действий 40-х гг. ХIХ века С. Атарщиков дваж-

ды бежал в горы. Во второй раз он принял мусульманство, женился на до-

чери закубанского ногайского узденя и стал принимать участие в сраже-

ниях на стороне горцев. 

По мнению М.О. Косвена, этот случай показывает, что «воспитание в 

горском ауле, приобретѐнные навыки горского вольного быта, поздней-

шее общение с горцами, дружба С. Атарщикова с отдельными представи-

телями горских народов и, наконец, его побег в горы, всѐ это... звенья од-

ной цепи»
381

. И с этим выводом кавказоведа нельзя не согласиться. 

Отметим, что подобный пример не был единственным в своем роде. 

Г.А. Ткачѐв называл побеги в горы обычным явлением местной жизни
382

. 
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Об этих людях пели песни, где «прославлялись их подвиги, но в них же 

высказывалось и сожаление, что они оставили казачество»
383

.  

По мнению В.А. Потто, в экстремальных условиях Северного Кавказа 

возник необычайный сорт людей, для которых тревоги войны делались по-

требностью, страстью. Бывали казаки, которые с кунаками-горцами проби-

рались ночью в свою же станицу с целью что-нибудь украсть, для того, что-

бы испытать сильные ощущения. Таким был Е. Сѐхин. Его именовали «во-

ром и кунаком», который по ночам вязал казачьих и ногайских коней и пере-

правлял за Терек, но в захвате пленных, убийствах он никогда не участвовал. 

Тут дело шло об удали
384

. Назовѐм и известного своей храбростью есаула 

Моздокского полка А. Чернова. Он имел много наград, вызволил из горского 

плена сорок три человека. При этом Чернов отправлялся с русскими в набеги 

на мирных чеченцев, вместе с мирными чеченцами разбил и ограбил уже по-

корѐнных кабардинцев, а с немирными чеченцами грабил русских
385

. 

В казачьей среде перебежчики и те, кто оказывал содействие горцам, 

однозначно не осуждались. Главным в характеристике этих людей были 

их храбрость, сила и ловкость
386

. 

В советский период о перебежчиках времѐн «Кавказской войны» писа-

ли как о людях, сознательно боровшихся с самодержавным строем на сторо-

не горцев. Однако причины переселений были разными (религиозные при-

теснения, наступление правительства на казачьи вольности др.). В этих ус-

ловиях казаки пытались укрыться в горах среди близкого им по бытовому и 

военному укладу населения, у которого имели кунаков и родственников
387

. 

Некоторые из дезертиров в конце войны сдавались российскому ко-

мандованию. Переходы облегчались тем, что власти незадолго до взятия 

Гуниба объявили о прощении всем россиянам, находившимся у Шамиля, 

если они сами явятся с повинной. Таких «добровольцев» или переданных 

старшинами оказалось 642 чел. Всем им было выдано денежное пособие и 

провиант
388

. По словам В.А. Инсарского, в 1859 г. «стали почти ежедневно 

являться в наш лагерь русские выходцы из горских аулов. Они оказались 
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частью захваченными в плен русскими солдатами, а частию, и даже боль-

шею, нашими перебежчиками в аулы… Почти все выходцы приволокли с 

собой приобретѐнных в аулах жѐн и кучи детей. Они рассказывали, что по 

распоряжению Шамиля русские селились в аулах отдельными слободами 

и пользовались свободой относительно своей веры и обычаев»
389

. 

В целом в первой половине ХIХ века был сделан заметный шаг к ново-

му двуязычию в горской и казачьей среде. Если ранее языком межэтниче-

ского общения были тюркские наречия, то теперь растѐт число лиц, знаю-

щих русский язык, что объясняется развитием экономических связей (рос-

сийские города, ярмарки в крепостях и станицах посещали тысячи горцев), 

укреплением политических взаимоотношений (общение политических элит, 

связанных с принесением присяг и пр., было достаточно тесным) и культур-

ных связей, а также в силу общей ориентации уже не на тюркскую, а на рос-

сийскую плоскость. Свою роль в этом процессе сыграли и многочисленные 

пленники, и дезертиры, приносившие в горы не только русскую речь, но и 

некоторые хозяйственные и военные навыки. В то же время значительно 

выросло число россиян, усвоивших (в том числе из-за пребывания в плену) 

языки и культуру кавказских горцев. 

Отметим и то, что впервые за много веков после грузинской христиа-

низации северокавказцев (IХ-ХIII вв.) в горах региона появились христиан-

ские церкви. В то же время группы казаков-мусульман имели возможность 

свободно отправлять свои культы в казачьих станицах (например, казан-

ские татары в ст. Новогладковской). И это – в условиях жѐсткого противо-

стояния с горцами и даже объявления ими газавата России! Эти факты сви-

детельствуют о сохранявшемся и в данный период процессе религиозной и 

этнической толерантности, умении и желании жить бок о бок с представи-

телями других языков и вероисповеданий. 

В этой связи отнюдь не парадоксальным выглядит утверждение о том, 

что и в ходе военных действий первой половины ХIХ века происходило 

заметное сближение народов
390

. 

 

 

2.3. «Кавказские пленники» в русской литературе и мемуарах  

современников 

Тема кавказских пленников привлекала внимание не только учѐных, но 

и писателей: неслучайно в литературе XIX века появились три произведе-

ния с одинаковым названием – «Кавказский пленник». Первым к этой теме 

обратился А.С. Пушкин (1821). Необходимо отметить, что пушкинские 
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произведения, как прозаические, как и поэтические, содержат в авторских 

примечаниях сведения об особенностях быта описываемых народов, досто-

верные детали и подробности. Об этом, в частности, свидетельствует инте-

ресный эпизод пушкинской биографии, основанный на малоизвестных 

воспоминаниях Д.Л. Мордовцева, приведѐнный В.Б. Виноградовым
391

. 

В рассказе старого казака, с Георгиевским крестом на груди, о том, как 

он попал в плен к горцам, есть любопытные детали. Так, например, его, 

«словно овцу, арканом захлестнули и поволокли»; в плену он пас овец. По-

смотреть на него часто приходила «молоденькая татарочка-черкешенка», 

которая полюбилась ему «пуще сестры родной» и, в конце концов, помогла 

ему бежать. Сходство этого рассказа, услышанного Пушкиным в горах не-

далеко от крепости Кисловодской, с поэмой «Кавказский пленник» дало 

основание краснодарскому литературоведу Н.Ф. Веленгурину считать, что 

рассказ казака послужил первоосновой знаменитой поэмы
392

. 

Образ пленника возникает и в другом произведении Пушкина. В «Путе-

шествии в Арзрум» содержится своеобразное этнографическое отступление 

о черкесах, поводом к которому послужили едва различимые стада на вер-

шине горы в сопровождении пастуха, «быть может русского, взятого в 

плен и состарившегося в неволе»
393

. Пленников черкесы «сохраняют в на-

дежде на выкуп, но обходятся с ними с ужасным бесчеловечием, заставля-

ют работать сверх сил, кормят сырым тестом, бьют, когда вздумается, и 

приставляют к ним для стражи своих мальчишек, которые за одно слово 

вправе их изрубить своими детскими шашками»
394

. Автор отмечает, что 

«дух дикого их рыцарства» заметно упал.  

А.С. Пушкин дал очень точное описание характерных особенностей 

жизни и мировоззрения горцев, их отношения к русским, причины этого и 

средства сближения, среди которых на первое место поставил «пропове-

дание Евангелия», как средства, которое «должно смягчить суровые нравы 

горцев и уничтожить их кровавые обычаи»
395

. Однако в пушкинской по-

эме «Тазит» столкновение новой, христианской морали с суровым бытом 

и понятиями горцев приводит к трагическим последствиям
396

.  

В начале поэтического «Кавказского пленника», пересказывая речи 

черкесов праздных, сынов Кавказа, Пушкин перечисляет характерные чер-

ты их быта. Они говорят о бранных, гибельных тревогах, о красоте своих 
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коней, вспоминают неотразимые набеги и т.п. Появление черкеса, кото-

рый «быстро на аркане младого пленника влачил», с криком: «Вот рус-

ский!», напоминает тот способ пленения, о котором рассказывал Пушкину 

старый казак. Очнувшийся от беспамятства пленник слышит, как «…за-

гремели вдруг /Его закованные ноги…<…> Он раб»
397

. В данном случае 

автор использует второе, местное значение слова «пленник» – раб. 

В «Посвящении» поэмы, жанр которой Пушкин обозначает как «по-

весть», адресованном Н.Н. Раевскому, поэт рисует не только картины кавказ-

ской природы, но и места, «где рыскает в горах воинственный разбой»
398

. 

«Народ сей чудный» привлекал внимание пленника-европейца: его интересо-

вали нравы, вера, воспитание, простота жизни горцев. Любопытный взор 

пленника замечал и великолепные картины «седых, румяных, синих гор», бе-

леющий на голубом небе «Эльбрус огромный, величавый»
399

. 

В примечании к этим строкам Пушкин приводит обширные отрывки: из 

оды Державина, посвящѐнной графу Зубову, с изображением диких картин 

Кавказа, а также из послания Жуковского Военкову: 

Ты зрел, как Терек в быстром беге 

Меж виноградников шумел, 

Где часто притаясь на бреге, 

Чеченец иль черкес сидел 

Под буркой, с гибельным арканом… 

<………………………………………> 

Но там, среди уединенья 

Долин, таящихся в горах, – 

Гнездятся и балкар, и бах, 

И абазех, и камуцинец, 

И карбулак, и албазинец, 

И чечереец, и шапсук; 

Пищаль, кольчуга, сабля, лук 

И конь – соратник быстроногий –  

Их и сокровища, и боги
400

. 

Горцы сравниваются с сернами, скачущими по горам; они «бросают 

смерть из-за утеса» или ждут добычи в чаще леса. В ауле, однако, жизнь их
 
– 

сон, они проводят время в разговорах: хвалят меткие пищали дедов, говорят 

об убийствах или готовятся к новым нападениям, оттачивая сабли на крем-

нях
401

. Начало поэмы, несомненно, перекликается со строками Державина. 
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Стремление А.С. Пушкина верно передать особенности быта народов 

Кавказа проявляется в том, что автор вводит характерную лексику (аул, 

уздень, шашка, сакля, чихирь) и объясняет в примечаниях значение этих 

слов. Интересно, что слово «чихирь» первоначально толковалось Пушки-

ным как «красное кавказское вино», затем – «красное грузинское вино»
402

. 

Гребенские казаки издавна употребляют чихирь – домашнее сухое вино, 

чаще всего приготовленное из розового и красного винограда.  

По первоначальному замыслу поэта действие в «Кавказском пленнике» 

должно было происходить на Тереке: «Сцена моей поэмы, – писал Пушкин, – 

должна была находиться на берегах шумного Терека, на границах Грузии, в 

глухих ущельях Кавказа, я поставил моего героя в однообразных равнинах, 

где сам прожил два месяца»
403

. 

Несмотря на то, что действие перенесено на Кубань, в Черкесию, сле-

ды первоначального замысла явственно выступают и в окончательном 

тексте. В «Черкесской песне» девушки-горянки трижды упоминают о че-

ченце. В вариантах «Черкесской песни», бытующей на Тереке, «заветные 

воды» воспринимаются не как р. Кубань, а как р. Терек.  

Казаки «исправили» Пушкина: вместо словосочетания «богатые ста-

ницы» поют: «Червлѐнская станица», закрепляя тем самым еѐ «терское» 

происхождение. Такой вариант был записан, например, в ст. Гребенской 

Шелковского р-на в 1965 г. от группы казаков. Перекликается с пушкин-

ским выражением «тревоги смелых казаков» эпилога и другая локальная 

песня, «Пыль клубится по дороге» («…Там в Червлѐнном по тревоге /Ска-

чет полк наш Гребенской»). Действительно, «бранные», т.е. готовые к сра-

жениям, станицы! 

Этнографическая верность изображения в сочетании с художествен-

ностью позволяет выявить различные функции и роли казаков, их воспри-

ятие в системе образов: казаки глазами Пленника, черкесов, повествовате-

ля. Черкес в поэме показан как «гроза беспечных казаков», поэтому лейт-

мотив «Черкесской песни» – «не спи, казак: во тьме ночной чеченец хо-

дит за рекой». Предупреждение касается усталого, задремавшего казака, 

склонившегося на стальное копьѐ; казака, который «плывѐт на челноке, 

влача по дну речному сети» – «казак, утонешь ты в реке, как тонут ма-

ленькие дети»; оно звучит и для русских певиц в хороводе
404

. 
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Для Пленника казак – «ночной аулов разоритель, рабов отважный 

избавитель» (выражение «коней кавказских похититель» осталось в чер-

новом варианте)
405

. Глазами Пленника Пушкин видит казачьи пикеты на 

курганах и проплывающий мимо «рогатый» пень с оружием; видит, как 

падает казак «с окровавленного кургана», сражѐнный стрелой черкеса
406

. 

Мечтам пленника о побеге суждено было сбыться с помощью влюб-

ленной в него черкешенки. В последний раз окидывая взглядом аул, поля, 

где пленный «стадо пас», он идѐт к сверкающим в тумане русским шты-

кам и окликавшимся на курганах сторожевым казакам. Трагический конец 

черкешенки, которую ожидал печальный удел (отец и брат собирались еѐ 

«немилому продать», т.е. получить хороший калым от богатого жениха), 

вполне вписывается в характер девушки-горянки. 

В 1829 г., после вторичного посещения Кавказа, у Пушкина возникает 

план какого-то повествовательного произведения о русской девушке и 

черкесе: «Станица – Терек – за водой – невеста – черкес на том берегу – 

она назначает ему свидание – он хочет увезти еѐ – тревога – берут его в 

плен – отсылают в крепость – обмен – побег девушки с черкесом». К пла-

ну примыкает отрывок текста: 

Полюби меня, девица 

Нет 

Что же скажет вся станица? 

Я с другим обручена. 

…………………………… 

Твой жених теперь далече
407

.  

Как видно из отрывка, межэтнические взаимоотношения на этот раз 

должны были развиваться между девушкой-казачкой и черкесом, а не наобо-

рот, как в «Кавказском пленнике». В основу этого плана лѐг, по-видимому, 

реальный случай, рассказанный поэту на Кавказе, как считает А.В. Попов. 

Однако этот замысел так и не был осуществлѐн: по невыясненным причинам 

Пушкин от него отказался
408

. Связь наброска «Полюби меня, девица» с пла-

ном, по мнению С.М. Бонди, предположительна
409

. 

«Кавказский пленник» четырнадцатилетнего Лермонтова (1828 г.), во 

многом подражательный, также начинается с разговоров черкесов. Они 
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…Заводят речь о метких стрелах, 

О разорѐнных ими селах;  

И с ними как дрался казак,  

И как на русских нападали,  

Как их пленили, побеждали.  

Дальнейшее чередование сцен построено по принципу контраста: чер-

кешенки у нагорного потока, играющие, смеющиеся, напевающие восточ-

ные песни, ржание табунов весѐлых, возвращающихся с полей, и – звук це-

пей тяжѐлых. Это идут пастухи, пленники младые, которые в пустыне гор, 

в глуши лесов близ Терека пасут уныло черкесов тучные стада…
410

.  

Наступила ночь, но черкесы храбрые не спят, готовятся к набегу; появ-

ляется Гирей на коне: и влѐк за ним аркан летучий младого пленника <с> 

собой. Был связан русский, которого спасли от смерти лишь из сожаленья: 

его к товарищам снесли…
411

. Описывая восприятие ситуации, в которой 

оказался пленник, поэт замечает, что тот не надеялся на спасение, поэтому 

почти сдружился с неволей, но часто ходил к Тереку, видел за рекой сто-

рожевых казаков, видел и незаметно подкрадывающихся к ним черкесов, 

которые во тьме лесов «себя от казаков скрывают». У него возникает же-

лание предупредить беспечных казаков от ночного нападения – «Черкесы 

путника арканом /В свои ущелья завлекут»; «Уже чеченец под горой» – и 

невозможность осуществления этого: «Ах, как желал бы там он быть; /Но 

цепь мешала переплыть»
412

. 

Эмоциональное состояние Пленника, экспрессивность его речи уси-

ливают риторические вопросы и восклицания:  

Куда глядите, казаки?  

Смотрите, волны у реки…  

Седою пеной забелели! 

Смотрите, враны на дубах  

Вострепенулись, улетели,  

Сокрылись с криком на холмах!  

< ………………………………>  

Казак! Казак! Увы, несчастный!  

Зачем злодей тебя убил?  

Зачем же твой свинец опасный  

Его так быстро не сразил? 

Однако риторический призыв Пленника завершается авторским резюме: 

«Так бедный пленник мой уныло <…> /Смотрел на гибель казаков»
413

. 
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Всѐ это психологически подготавливает трагическую развязку. Не-

смотря на то, что черкешенка, как и в поэме Пушкина, помогает Пленнику 

освободиться от цепи и бежать, он погибает от выстрела еѐ отца, а она бро-

сается в волны Терека и тонет. Романтический характер сюжета оформля-

ется соответствующими стилистическими приѐмами: возвышенной лекси-

кой, риторическими вопросами и восклицаниями. Однако такая трактовка 

образа Пленника, как и трагическое развитие сюжета, вполне сочетается с 

реалистически верными деталями в описании кавказской природы, особен-

ностей быта и нравов, одежды и вооружения.  

В этой связи отметим и стихотворную повесть А. Шидловского «Гребен-

ский казак» (1831 г.), о которой писал В.Б. Виноградов
414

. Еѐ предваряет про-

заическая преамбула, в которой Шидловский излагает две версии происхож-

дения гребенцов, донскую и запорожскую, с опорой на известный ему фольк-

лор, отдавая предпочтение второй
415

. 

Шидловский различает шайки удальцов, «корысти голосу послушных», 

дикое братство которых составляли «грабѐж, убийство, святотатство, из-

мена, вероломство, месть», и казаков, призванных «смирять бродяг степей 

Кубани», для которых «кинжал – права, пороки – честь». Кошевые атаманы 

«с удалой вольницей» прибывших запорожцев проникали и в ущелья Кавказа, 

в результате чего «гибель хищников венчала отважный подвиг казака»
416

. 

Причудливо переплетаются сюжетные линии: седой уздень рассказыва-

ет о том, как он был в плену у казаков; младой, запальчивый, отважный ка-

зак влюбляется в горянку Замиру, которая бежит к любимому в казачью ста-

ницу. Взаимоотношения гребенского казака с горцами не простые: «Пото-

мок древних Запорожцев, /Он часто песни их певал; /И ненавидя хищных 

горцев, /Он их язык перенимал»
417

. 

Казачий материал в повести весьма разнообразен. Несмотря на этниче-

скую пестроту, повесть содержит ряд интересных подробностей, например: 

«Все наши жѐны – похищенье». Общие картины сторожевой службы пере-

кликаются с пушкинским «Кавказским пленником», в чѐм-то повторяясь, а 

в чѐм-то противореча ему. Хотя казак сторожевой беспечно дремлет на 

кургане, он успевает заметить подплывающего горца и обезглавить его. Ка-

зак славит своѐ отечество народной песней звучной, склонясь на ратное ко-

пьѐ, и в час беседы поѐт за брагою хмельной про запорожские победы. 
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Авторская характеристика гребенского казака – лихого, отчаянного, бес-

страшного, который не боится ни шашки меткой, ни аркана, ни пуль винтов-

ки роковой, дополняется мнением пленного горца: «Их души – ночь, сердца 

их – сталь. /Но было узника им жаль». Для него казаки – хищники, так же, 

как и горцы для казаков. Сочувствие к народам Кавказа, попытка автора вы-

разить их отношение к незваным гостям звучит как предупреждение:  

Казак, опомнися – там гибель!  

Не унесѐшь своих костей!  

Кавказской вольницы обитель –  

Могила для степных гостей!..
418

. 

Мемуары пленников, как и поэтические произведения о них, стали вы-

ходить в российской печати («Отечественные записки» и др.), что называ-

ется, по горячим следам. В 1841 г. были опубликованы «Записки» Льва 

Екельна, который 5 месяцев пробыл пленником у мечиковцев. Он привѐл 

многие чеченские слова и выражения, которые освоил в плену. Им же за-

фиксировано знание некоторыми горцами русского языка. Л. Екельн опи-

сал и наказание виновного в прелюбодеянии в а. Доч-Морзей
419

. 

Два с половиной года в плену у чеченцев пробыл Иван Клингер
420

. 

Здесь он встретился с беглым казаком Моздокского полка Дмитрием Ал-

патовым, который вместе с горцами совершал набеги за конскими табу-

нами. Один из набегов закончился неудачей, потому что казакам помогли 

мирные чеченцы. По словам автора, среди пленников у горцев находились 

не только христиане, но и мусульмане (брагунский житель Ильяс). По-

следнему удалось бежать из плена. В горском плену находились и мало-

летние казаки – братья Ивановы из станицы Шелковской. Они из-за по-

стоянного общения с чеченскими мальчиками очень быстро выучились 

чеченскому языку. Пленные прибывали и убывали (их обменивали на 

пленных чеченцев, получали за них выкуп и др.). Сам автор был обменен, 

и посредниками при этом выступили несколько чеченцев во главе с офи-

цером Арцу Чермоевым. 

Чем дольше продолжался плен
421

, тем более точными и подробными 

становятся в мемуарах описания пищи, одежды, жилища, вооружения, 

праздников, обычаев горцев (свадебных, поминальных, гостеприимства, ку-

начества и др.), их языка. Н. Волконский описал встречу в с. Дышны (горная 

Чечня) с дезертиром Апшеронского полка, который перешѐл на службу 

к Шамилю. Примечательно, что в результате набегов, по словам пленника, 
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у горцев появлялись такие предметы, как самовар, медные чайники, фаянсо-

вые тарелки и другая российская утварь. 

Н. Шипов описал своѐ пребывание в плену у кумыков
422

. Он достаточно 

быстро освоил необходимые слова и выражения. Там он встретил кумыка, 

который «порядочно» говорил по-русски – были и те, которые говорили на 

«изломанном» языке, а также беглого оренбургского татарина из Кабардин-

ского полка. Последний обзавѐлся саклей, решил жениться и остаться на 

Кавказе навсегда. Пленнику также предложили жениться и не возвращаться 

на российскую сторону, но он предпочѐл побег. 

И. Загорский
423

, восемь месяцев пробывший в плену у дагестанских 

горцев, описал свои встречи с двумя русскими (пленником и беглецом), 

принявшими мусульманство. Один из них, несмотря на то, что обзавѐлся 

семьѐй, мечтал вернуться на родину, другой верно служил телохранителем 

Шамиля. По словам И. Загорского, «мы проходили деревню за деревнею», 

и везде андийцы встречали нас «с видимым сожалением и подавали нам 

хлеб». Андийцы надеялись, что к ним придут российские войска. В Дарго 

пленник наблюдал за благоустройством резиденции Шамиля. Строителями 

выступали перебежчики, среди которых были хорошие плотники и другие 

мастеровые. 

Тема «кавказских пленников», как уже отмечалось, становится особенно 

актуальной с 90-х годов прошлого столетия, о чѐм свидетельствуют, в част-

ности, перепечатки публикаций XIX века. Так, например, в 1991 году в Гроз-

ном вышла брошюра под рубрикой «Прошлое Чечено-Ингушетии в расска-

зах современников». В небольшой аннотации сообщалось, что это сокращен-

ное воспроизведение публикации из «Библиотеки для чтения» (М., 1848, 

т. 88, с. 71-102; т. 89, с. 21-48), которое предварялось следующим текстом от 

издателя: «Наблюдательный и образованный русский солдат С. Беляев, по-

пав в плен к чеченцам во время кавказской войны, оставил нам ценнейшие 

заметки о быте и традициях горцев 40-х годов XIX в. <…> Текст показывает, 

что даже в годы жестокой войны русские и чеченцы не теряли человечности, 

приязненного интереса друг к другу»
424

. 

Описанные действия начинаются в Большой Чечне, в Ичкеринском 

лесу, «славном по битве, как для нас, так и для горцев». Пленение солдата, 

от имени которого идѐт повествование, вызывает у чеченцев желание пус-

тить в него пулю – то ли из зависти к его хозяину, то ли «от нетерпения 

положить хотя бы одного уруса»; однако хозяин его защищает, так как на-

деется получить за него выкуп. 
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Рассказ пленника насыщен не только географическими названиями, 

описанием быта, обычаев, взаимоотношений, но и чеченскими словами, 

обычно с переводом, например, «дука дики-ю» (очень, очень хорошо!) 

или: «Бергыш уни-бу! Бергыш уни-бу! О, борс-йя!», что в переводе озна-

чало: «Глаза его непутны, он смотрит как волк»
425

, а также комментария-

ми к тому, что происходило вокруг него и в его душе. 

После бегства двоих пленных солдат, которые убили девять человек 

горцев, Шамиль приказал всех пленных сковать и смотреть за ними стро-

же, поэтому на ногах у Беляева оказались конские кандалы. При этом кан-

далы надевали на него только ночью. По утрам он слышал разговоры 

«праздных»: толкуют о боях, об оружии; каждый хвалится своими доспе-

хами; «подъедет гость – занятия оставляются, все приветствуют; хозяин 

берѐтся за повод и просит приезжего снять ружьѐ. Если тот соглашается, 

то при входе в дом вынимает из-за пояса кинжал и пистолет…»
426

. 

Сопоставляя своѐ отношение к горцам, у которых жил автор записок, 

с поведением двух других пленных солдат, которые ему «злобно завидо-

вали», он замечает: «Покушали и не поблагодарили даже, хозяева только 

улыбались, извиняя их грубости, и принимая их единственно для меня»
427

. 

Из этого следует вывод: человек должен оставаться таковым в любой си-

туации, что подтверждается и другими фактами. Беляев не умел косить, 

поэтому не сел завтракать вместе с другими: ему было стыдно. Когда же 

научился, уже не отставал от других, но «ревность к работе» они удержи-

вали и заставляли отдыхать вместе, говоря так: «Нам стыдно одним сидеть 

и есть, мы устали, так и ты садись»
428

. 

Заслуживают внимания довольно сложные условия перепродажи 

пленника. Его хозяин, Азамат, заставляя клясться над своим талисманом, 

говорил: «Мне жаль продать тебя в горы; я отдаю тебя Аке, несмотря, что 

в горах взял бы дороже. Ака <…> даѐт мне лошадь, а я в придачу к тебе 

своѐ ружьѐ; если ты проживешь до осени, то я пользуюсь лошадью; если 

же уйдѐшь, то лошадь я должен возвратить – и ружьѐ моѐ пропадѐт. По-

живи хоть до осени, а там как хочешь». Пленник дал слово, и при свиде-

телях Ака, взяв Азамата за руку, произносит то, о чѐм договорились, и все 

стали их поздравлять
429

. 

Не менее сложным оказался и процесс выкупа – через перекупщика, ко-

торый говорил, что у него есть пленная казачка, которую он отдаст за куп-

ленного пленника. Однако пленница оказалась пожилой женщиной («круглая 
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сирота на чужой стороне») из станицы Сто Дерев (т.е. Стодеревской – авт.), 

у которой была дочь едва ли не старше пленника. 

Родной брат покупщика, Бей-Булат, объяснил, что у них есть ещѐ 

один брат, который содержится в остроге; чтобы освободить его, надо 

привести пленного: «Хочешь ли ты к своим? Теперь всем полкам дан от-

дых и всем вышли награды, кто только был в Ичкеринском лесу!» Объяс-

нив это, Бей-Булат просит не говорить истинную причину хозяину: «если 

он узнает, что к русским, то или не продаст, или запросит дорого». Торги 

после долгих «ломаний» Аки всѐ-таки состоялись. «Так я был отдан за ко-

былицу с жеребѐнком, оцененную в двадцать рублей серебром», – замеча-

ет Беляев, – да в придачу за него перекупщик «обязался ещѐ уплатить 

осемь целковых»
430

. 

Таким образом, рассказ С. Беляева о жизни в плену содержит доку-

ментальные сведения об особенностях взаимоотношений между чеченца-

ми и русскими, которые зависели не только от ситуации, но и от умения 

уважать людей, среди которых в силу обстоятельств оказывается «другой», 

от умения действовать в любых условиях согласно общечеловеческим 

нравственным принципам. 

Если публикация «Десять месяцев в плену у чеченцев» С. Беляева, 

несмотря на переиздание М. и В. Котляровыми тиражом в 100 экз.
431

, для 

широкого круга читателей является малоизвестной, то с «Кавказским 

пленником» Л.Н. Толстого знаком каждый школьник. Более того, Литера-

турный музей Чечено-Ингушского государственного университета начи-

нался в октябре 1986 г. с Музея одной книги. Этот музей, занимавший не-

большую комнату, насчитывал более тридцати изданий «Кавказского 

пленника» Толстого. Экземпляры книги отличались временем и местом 

издания и были не только на языке оригинала. Рассказ о дружбе русского 

пленника с девочкой-горянкой был переведѐн на чеченский, ингушский, 

осетинский, коми, болгарский, английский и другие языки народов мира. 

Посылки с книгами приходили в музей из разных уголков страны и даже 

из-за границы. В день открытия Литературного музея, 15 мая 1987 г., со-

стоялась научная конференция, посвященная 115-летию выхода в свет 

этого рассказа, и первые экскурсии. 

Не обозревая обширную научную и учебно-методическую литературу 

по «Кавказскому пленнику» Л.Н. Толстого, которая была опубликована в 

течение полутора столетий, мы не можем не отметить некоторые работы 

учѐных Северного Кавказа, хорошо знавших и законы горцев, и жизнь 
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гребенских казаков, и места, где побывал великий писатель. Это работы 

Б.С. Виноградова, Ю.Б. Верольского, К.Б. Гайтукаева
432

 и др. 

Как отметил Б.С. Виноградов, Толстой смотрел на горскую жизнь 

глазами русского человека, для которого открывался новый мир, и расска-

зывал об этом крестьянским детям простым и понятным языком, заменяя 

«кавказские» слова русскими: лоханка вместо таз, церковь ихняя с башен-

кой, (т.е. минаретом), горница (кунацкая), башмаки (чувяки), на шапке бе-

лое полотенце обмотано (чалма) и т.п. Он прекрасно знал горский этикет, 

однако в рассказе для детей не воспроизвѐл его во всей полноте, отметил 

только главные отличия, например, в одежде: женщины носят длинные 

штаны и ходят с покрытой головой, что являлось неукоснительной обяза-

тельностью и соответствовало действительности
433

. 

Горцы в рассказе Толстого этнически не дифференцированы, зато ав-

тором дан «целый веер характеров – от девочки-подростка Дины до оди-

нокого старика-фанатика», которые располагаются на противоположных 

крылах веера, а его осью является Жилин. Образ старика – «порождение 

войны, где властвуют злоба и ненависть»; Дина «открыта для добра и со-

страдания», эволюция еѐ отношения к Жилину – «от любопытства и стра-

ха перед ним к сочувствию и искренней дружеской привязанности» и до 

спасения ею Жилина. Это «любовь-жалость, любовь-сочувствие», естест-

венное для еѐ натуры «движение души», незамутнѐнной последствиями 

войны. Героем повести является Жилин, не питающий никакой вражды к 

горцам, но вынужденный участвовать в военных действиях против них в 

силу своего служебного положения
434

. 

В статье Ю.Б. Верольского главной становится мысль о том, что жиз-

ненное, человеческое побеждает всегда и везде, несмотря на то, что людей 

разделяют неразумная политика, разные подходы к жизни, национальный 

и языковой барьеры. Автор показывает преемственность традиций, зало-

женных Толстым, актуальность его произведения – «шедевра мировой ли-

тературы», и вместе с тем замечает, что не всем современным писателям 

«хватает той высоты чувств и мыслей, которые отличали Толстого»
435

. 
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В работах последнего десятилетия «Кавказский пленник» Л.Н. Толстого 

рассматривается в школьной программе как произведение, на материале ко-

торого раскрывается проблема межэтнических отношений. Так, например, 

М.В. Черкезова предлагает в комментариях перед чтением рассказа отметить 

не только то, что долгое противостояние частей русской армии, казаков и 

горцев порождало жестокость с обеих сторон, но и то, что обе стороны от-

личались мужеством, отвагой, ценили и уважали эти качества у неприятеля. 

Кроме того, автор статьи подчеркивает, что стремление узнать быт и куль-

туру другого народа подспудно сближало людей разных культур и тради-

ций. Акцентирование при изучении этого рассказа проблемы взаимоотно-

шений русских с народами Северного Кавказа представляется в настоящее 

время весьма актуальным, так как может способствовать нормализации ме-

жэтнических отношений вопреки всей сложности ситуации в регионе
436

. 

Таким образом, поэты, писатели и мемуаристы XIX века, обращаясь к 

теме «кавказских пленников», не ограничиваются фактами их пленения и 

освобождения. Ситуация плена помогает увидеть быт горцев, особенности 

их жизни глазами русского человека – «врага», «чужого», который, обща-

ясь с горцами, начинает уважать их обычаи, нормы кавказской этики, пе-

рестает быть для них «гяуром».  

Вместе с тем мысль о свободе, желание вернуться на родину по-

прежнему остаются доминирующими, и во всех литературных произведе-

ниях на эту тему осуществить мечту пленников помогают горянки. Не 

случайно поэмы, согласно законам романтического жанра, заканчиваются 

трагически, а «Кавказский пленник» Л.Н. Толстого, герой которого живѐт 

желанием сохранить себя, делая добро другим, в конце концов, оказыва-

ется на свободе. Взаимная любовь между людьми в глазах писателя была 

требованием первозданной природы, и Дина выпускала Жилина на волю, 

как выпускают птичку из клетки. Жизненные беды для Толстого остава-

лись «нелепым, уродливым порождением цивилизации», и только непод-

властный рассудку голос любви «учит, как жить со всеми в ладу»
437

. 
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ГЛАВА 3. НАРОДЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА  

И МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ФОЛЬКЛОРЕ  

И ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
 

В первой половине ХIХ века в жизни казачества Северо-Восточного 

Кавказа произошли серьѐзные перемены. В 1818 г. самоуправления лиши-

лось Гребенское войско. А в 1832 г. из полков и войск, проживавших по Те-

реку и в восточных районах Кубани, было образовано Кавказское линейное 

казачье войско. В 1845 г. принято «Положение» о войске, где говорилось, что 

его основу составляют собственно линейные казаки и люди разного звания, 

зачисленные в войско. В него разрешалось принимать малороссийских каза-

ков, однодворцев и государственных крестьян, мещан, отставных солдат, 

«азиатцев разного звания»
438

. Принятие закона и его исполнение сделало ещѐ 

более сложным и полиэтничным состав казаков Терека. 

Военные действия первой половины ХIХ века и большие потери в сре-

де казачества вынудили правительство принять экстренные меры для его 

пополнения. Были упрощены правила перевода в казачье сословие одно-

дворцев и государственных крестьян, а также отставных военнослужащих. 

К середине ХIХ века отставные солдаты и военные поселяне составили в 

Кизляро-Гребенском полку – 1,5 %, Горско-Моздокском – 0,9 %, Сунжен-

ском – 14,3 % . Во второй половине века солдат перестали приписывать в 

казаки, однако женитьба отставного солдата на казачке давала право быть 

зачисленным в казаки
439

. Статистические данные показывают, что слой 

«салдоказаков» (как правило, выходцев из Центральной России) в отдель-

ных полках был весьма значительным. 

Ещѐ одним источником пополнения казачества Терека выступала севе-

рокавказская среда. Одиночные беглецы и переселенцы в казачьи станицы, 

принимавшие христианство, как правило, быстро «обрусевали». Но те, кто 

переходил в казачество достаточно большими группами, сохраняли свои ве-

рования и характерные черты прежней жизни и быта. В 1877 г. «инородцы» 

в составе Кизляро-Гребенского округа составляли 7,2 тыс. чел., а Горско-

Моздокского – 4,3 тыс. чел.
440

 

В первой половине ХIХ века, и особенно после создания Кавказского ли-

нейного казачьего войска, возникают новые укреплѐнные линии, куда пере-

селяются, по жребию и добровольно, казаки с Терека, Дона, Кубани, государ-

ственные крестьяне, отставные солдаты, представители кавказских и иных 

народов и др. С основанием крепости Грозной в 1818 г. началось создание 
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Сунженской кордонной линии. Власти решили укрепить еѐ казаками Кавказ-

ского линейного и Донского войск. Среди них были как добровольцы, так и 

те, кто тянул жребий. Командующим линией назначили Н.П. Слепцова. В 

1845 г. были построены три первые станицы: Михайловская, Троицкая и 

Сунженская. В новых станицах к казакам подселяли государственных кресть-

ян, которых обращали в казачье сословие. В 1849-1851 гг. здесь также водво-

ряли семьи бывших солдат. Казаки, проживавшие по среднему и нижнему те-

чению р. Сунжи, составили соответственно 1-й и 2-й Сунженские полки
441

. 

Сунженские казаки вступили в непосредственное соседство с чеченцами, ка-

рабулаками, ингушами. 

Государственные крестьяне из разных губерний России приписывают-

ся в казаки и поселяются в терские станицы. Это вызывает появление внут-

реннего (уже в самой казачьей среде) уровня противопоставлений: «при-

родные» казаки – с одной стороны и «приписные», казаки-«инородцы», 

«салдоказаки» – с другой
442

. Отношения отмеченных групп казачества 

складывались непросто, поскольку среди исторически сложившихся групп 

бытовало стойкое убеждение, что казаком нельзя стать, им нужно родиться. 

Старожилы гребенских станиц и в конце ХХ века чѐтко делили тех, кто 

проживал в станицах, на «наших» и «не наших». 

Новые укреплѐнные линии в Затеречье и Закубанье служили своеобраз-

ным водоразделом покорных и непокорных России народов
443

. Их создание 

вызвало перераспределение горского населения. Близ укреплений и казачьих 

станиц создавались постоянные аулы «мирных» горцев. В 1810 г. ингушам 

было дано право переселяться на равнину по правую сторону р. Терек, после 

чего в районе Назрани и севернее еѐ возникают многочисленные ингушские 

поселения. До начала 40-х гг. по Сунже и Камбилеевке возникло более 30 ин-

гушских сѐл
444

.  

Массовое причисление к казачеству русских и украинских государст-

венных крестьян, отставных солдат и др. приводит к тому, что они посе-

ляются в уже существующие терские станицы, основывают поселения ря-

дом с ними. Постепенно происходит взаимная адаптация сторон к новым 

условиям существования. Наиболее сложно этот процесс происходил у ка-

заков-старообрядцев. Их общины становились всѐ более закрытыми, ори-

ентированными на эндогамию в собственной среде. 

Анализ постойной, подводной, дорожной, паромной и других, как на-

туральных, так и денежных, повинностей привѐл И.Д. Попко к выводу о 
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том, что в середине ХIХ века повинностей у казаков было «гораздо боль-

ше, чем в каком бы то ни было гражданском сословии или обществе»
445

. 

Многочисленные обязанности, которые на казачество постоянно возлага-

лись, позволяют утверждать, что исторически оно эволюционировало в 

сторону непривилегированных сословий, но казачьим самосознанием это 

не фиксировалось. Пройдут десятилетия, прежде чем в казачью жизнь 

войдѐт пословица: «Служба казачья, а жизнь собачья!»
446

.  

Л.Н. Толстой в повести «Казаки» отразил реакцию казачества на всѐ 

возрастающее присутствие российских вооружѐнных сил в регионе: «Влия-

ние России выражается только с невыгодной стороны: стеснением в выбо-

рах, снятием колоколов (со старообрядческих церквей – авт.) и войсками, 

которые стоят и проходят там». Отметим, что в тот период русское населе-

ние в станицах было представлено в основном солдатами – выходцами из 

крестьянской среды. Отношение к ним было негативным и определялось не 

только стеснениями и конфликтами при постоях, но и ментальными особен-

ностями казаков. «Казак, по влечению, менее ненавидит джигита-горца, ко-

торый убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защищать 

его станицу, но который закурил табаком его хату. Он уважает врага-горца, 

но презирает чужого для него и угнетателя солдата. Собственно русский 

мужик для казака есть какое-то чуждое, дикое и презренное существо, кото-

рого образчик он видал в заходящих торгашах и переселенцах-малоросси-

янах, которых казаки презрительно называют шаповалами». Этот христиан-

ский народец «считает себя на высокой степени развития и признаѐт челове-

ком только одного казака, на всѐ же остальное смотрит с презрением». При 

этом «щегольство в одежде состоит в подражании черкесу. Лучшее оружие 

добывается от горца, лучшие лошади покупаются и крадутся у них же. Мо-

лодец казак щеголяет знанием татарского языка и, разгулявшись, даже со 

своим братом говорит по-татарски»
447

. Приведѐнный отрывок из произведе-

ния великого писателя говорит об отношении казаков не только к постояль-

цам-солдатам и переселенцам, но и к горцам, с которыми казаки воевали, но 

в то же время продолжали считать престижным знание общеупотребитель-

ных на Кавказе наречий и использование в быту и военном деле многих 

предметов, присущих северокавказцам.  

Несмотря на сложные социально-политические процессы, которые 

происходили на Северном Кавказе в первой половине ХIХ века, имеющиеся 
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источники позволяют говорить о том, что с 1834 по 1858 гг. некоторой убы-

ли населения оказались подвержены аварцы и даргинцы (карабулаки в ре-

визских документах не отмечены), у чеченцев, ингушей наблюдался нуле-

вой прирост. Численность других народов, проживавших в регионе (армяне, 

кабардинцы, кумыки, ногайцы, осетины, русские, украинцы и др.), продол-

жала увеличиваться
448

. 

Военные действия, происходившие на Северо-Восточном Кавказе в 

первой половине ХIХ века, внесли серьѐзные изменения в размещение на-

селения. Мирные горцы селились вблизи российских крепостей, «немир-

ные» отселялись от них как можно дальше. Так, 500 шатойцев поселились 

близ крепости Грозной, 4 аула возникли при крепости Урус-Мартан, близ 

Воздвиженской и Чах-кири поселились более чем по 500 семейств. Часть 

чеченцев, особенно в конце 40 – начале 50-х гг., ушла за Сунжу. Война за-

ставила население уйти с р. Мартан и Гойты
449

. 

Нельзя не отметить влияние на переселенческие процессы имамов 

Дагестана и Чечни (особенно Шамиля), которым приходилось вести войну 

на два фронта. Они боролись с «неверными» соплеменниками (не желав-

шими принимать шариат), зачастую истребляя их или вынуждая покидать 

родные места. Объединение ряда народов Северо-Восточного Кавказа в 

границах имамата Шамиля усилило в их среде консолидационные процес-

сы. В 40-е гг. в Дарго, Ведено возникли целые поселения беглых и плен-

ных русских и украинских солдат и казаков
450

. 

 

 

3.1. Межэтнические отношения в фольклоре и литературе 

Восприятие обычаев, особенностей характера, инонациональной эти-

ки и взаимоотношений с соседями отразились преимущественно в прозе 

гребенских казаков и горцев, что подтверждается текстами преданий и 

сказаний. Когда мы говорим о фольклоре как о зеркале, в котором отра-

жались жизнь и быт населения Северо-Восточного Кавказа, нельзя забы-

вать и о том, что произведения устного народного творчества в традици-

онных обществах играли огромную воспитательную роль. Вот, например, 

ингушская сказка, которую рассказывали детям из поколения в поколение 

и которая не нуждается в комментариях: 

«Повстречались в лесу волк, лиса и петух. Были они бездомные и ис-

кали пристанища. Лиса сказала: 
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 История народов Северного Кавказа (конец  ХVIII – 1917 г.). М., 1988 (далее – ИНСК. Т. 2). 
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– Мы все трое бездомные, давайте жить вместе, устроим посѐлок – 
шахьар. 

– Как же это мы устроим? – спросили волк и петух. 
Лиса принялась объяснять: 
– Волк будет дрова приносить, я буду костѐр разжигать, а петух будет 

по утрам кукарекать. Люди увидят дым, услышат крик петуха и станут го-
ворить, что мы основали посѐлок – шахьар. 

Волк и петух согласились. На другой день волк пошѐл за дровами, а 
лиса бросилась на петуха и оторвала ему хвост. Возвратился волк и видит 
на дереве петуха без хвоста. 

– Что с тобой? – спрашивает он у петуха. 
Когда петух рассказал, что с ним случилось, волк кинулся к лисе, 

схватил еѐ зубами и чуть не оторвал ей пышный хвост. 
Отбежала лиса в сторону и говорит: 
– Да-a, если мы будем отрывать друг другу хвосты, посѐлка нам нико-

гда не выстроить! 
Помирились они и стали жить дружно. 
Волк дрова приносил, лиса за костром смотрела, а петух по утрам ку-

карекал. Люди видели дым, слышали крик петуха и говорили, что в лесу 
на поляне появился новый посѐлок – шахьар»

451
. 

В песенном фольклоре мы видим несколько иной подход к описанию 
межличностных и межэтнических отношений, что отразилось и в особен-
ностях сюжетов, и в принципах изображения тех или иных ситуаций. В 
литературных произведениях описываемым историческим событиям, в 
которых нередко принимали участие и сами пишущие, нередко давалась 
авторская оценка происходящего. 

Исторические песни казаков первой половины ХIХ века не привлека-
ли особого внимания в критической литературе из-за распространѐнного 
мнения об угасании этого жанра, схематизме сюжетов, «ура-патриотиче-
ского» характера их содержания. О песнях данного периода было не при-
нято говорить, а если эта тема и возникала, то еѐ анализ был наполнен 
идеологическими оценками

452
. Вместе с тем эти песни заслуживают вни-

мания, хотя бы для изучения отношения к историческим событиям их уча-
стников и современников, их оценки. 
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В публикациях песенного фольклора второй половины XIX – начала 

ХХ века было немало исторических и военно-бытовых песен, в которых опи-

сывались сражения между русскими (солдатами и казаками) и горцами. В 

сборниках советского периода подобные сюжеты фактически не печатались, 

так как считалось, что они могли провоцировать межнациональную рознь, и 

только с конца ХХ века дореволюционные тексты стали переиздаваться
453

. 

Однако вопросам межэтнических связей и диалогу культур всегда уделя-

лось внимание. Так, например, в предисловии к сборнику Ю.Г. Агаджанова 

«Песни Терека» Б.Н. Путилов изложил своеобразную программу изучения 

взаимодействия и взаимообогащения культур: «Нашим этнографам, фольк-

лористам, музыковедам, этнохореографам предстоит конкретно показать, ка-

кие черты кавказской горской культуры вобрало и как трансформировало 

терское казачество и что в свою очередь дало оно народам Кавказа»
454

. 

Составитель сборника обратил внимание на тему русско-кавказских 

связей, начиная с нартского эпоса, упомянув о светловолосом юноше, при-

шедшем на помощь голодающим горцам, о куначестве станичного казака и 

горца в илли об Ахмаде Автуринском. Он отметил, что терские песенники 

использовали в своем творчестве припев «делла», заимствованный из че-

ченских песен, хотя и не знали его перевода на русский язык. В текст бы-

лины об Илье Муромце, опубликованной Б.Н. Путиловым, песенники вста-

вили припев, заимствованный из кумыкских песен: «Ай вана най дысин, 

/Ай вана най»
455

. Привѐл составитель сборника и текст песни «С времѐн 

давным-давно минувших» с грузинским припевом «Мравальжамиеры»
456

, 

записанной в 1965 г. в станице Шелковской от Т.А. Петрова
457

. 

Ю.Г. Агаджанов подчеркнул, что многие песни, придя на Терек из дру-

гих областей России, подвергались коренной переделке, пополняясь мест-

ными названиями одежды («чекменик, бешметик да чѐрная бурка»), кото-

рые перенимались вместе с самой одеждой и предметами быта. Большое 

распространение получили в казачьей песне такие слова, как берданочка, 

черкесочка, якшаться, уздени, наиб, баста, арчак, шашка-атага, чумбур, 

хашал и многие другие. 
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Отмечено автором вступительной статьи и воздействие народного 

творчества горцев в музыкальном плане, что проявилось в заимствовании 

музыкальных инструментов (зурны, двухструнной балалайки, барабана). 

Терцы восприняли от горцев не только мелодии песен, их припевы, но даже 

формы танца – лезгинки
458

. К этому следует добавить, что лезгинку испол-

няли под «скоморошные» (т.е. «частые») казачьи песни, сопровождая их 

ударами в барабан («тулумбас»), в роли которого часто выступал медный 

таз, или ритмичными постукиваниями ложками (или просто ладонями) по 

столу. Казачьи частушки, к числу которых можно отнести и шуточную 

плясовую песню о войне с Шамилѐм, описанную и частично процитиро-

ванную Л.Н. Толстым в рассказе «Набег», до конца ХХ века исполнялись 

на мотив лезгинки в терских казачьих станицах
459

. 

В вайнахских илли – историко-героических песнях чеченцев и ингушей – 

основное содержание определяется нормами поведения внутри рода, его бла-

гополучием и материальной поддержкой за счѐт добытого в честном бою с 

угнетателями (коварными, жестокими, несправедливыми), путѐм перераспре-

деления добычи между обездоленными. Однако в случае нападения на каза-

чьи станицы успех далеко не всегда сопутствовал горским отрядам, но их 

славная смерть, как в «Илли о Гамзате», по мнению народного сказителя, 

достойна того, чтобы еѐ «воспели в качестве примера для подражания»
460

. 

Персонажи вайнахских илли – «тарковский молодой кант» (молодец), 

«грузинский», «русский» молодцы, «русский храбрый казак» и др. Оскор-

бительные выражения достаются русским генералам. Герои илли – это 

стойкие люди, отличающиеся силой духа, выносливостью, проявляющие 

мужество в бою
461

. 

Нельзя не отметить сюжет илли об Ахмаде Автуринском, в котором 

описана встреча чеченского джигита, выехавшего поохотиться, и станично-

го казака. Ахмад видит коня, спокойно пасущегося на горной поляне, а под 

диким вязом – спящего казака. Первое, что приходит в голову джигиту: 

Почему лежишь ты  

На камнях под вязом? 

Разве не имеешь  

Кунака средь горцев?  
                                                           
458

 Агаджанов Ю.Г. Песни гребенских и сунженских казаков // Песни Терека: Песни гребен-

ских и сунженских казаков / публ. текстов, вступ. статья и примеч. Ю.Г. Агаджанова. Грозный, 

1974. С. 36-41. 
459

 Белецкая Е.М. Казачество в народном творчестве и в русской литературе XIX века. Тверь, 

2004. С. 210-211. 
460

 Клычников Ю.Ю. «Было дело на Кавказе…» (эпизоды «Кавказской войны» в фольклоре на-

родов Северного Кавказа) // Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических 

культур Северо-Западного Кавказа за 2002 год: Дикаревские чтения (9). Краснодар, 2003. С. 41. 
461

 Чеченцы. М., 2012. С. 456-457. 

 



110 
 

Разве нет чеченца,  

Чтоб тебе был рад он?
462

 

Отпустив своего гнедого коня, он тоже ложится спать, и ему снится, 

«будто конь казачий гнал его красавца». Оказалось, что конь казачий гонит 

горного красавца и наяву. Из-за этого возникает конфликтная ситуация («ис-

пугал скакун твой моего двухгодка»), разрешить которую должен поединок. 

Выбор оружия, ружья или шашки, которой оба отдают предпочтение, закан-

чивается словами казака, с которыми соглашается чеченский джигит. 

Суть речи казака, которую он начинает с обращения-благопожелания 

(Не будь сиротою, Ахмад Автуринский), сводится к тому, что кто бы ни 

победил, Ахмад Автуринский или казак, люди (имеются в виду чеченцы) 

просто скажут: «Казака при встрече / Зарубил недавно / Ахмад Автурин-

ский, /Скажут и забудут» или, наоборот, – «Ахмад Автуринский / Был 

убит каким-то / Казаком станичным». Здесь нет девушек, перед которыми 

нужно показывать свою удаль; «будет ещѐ случай – мы себя покажем». 

Так не лучше ли остаться друзьями?  

Так казак станичный 

Предложил джигиту. 

И, подумав малость, 

Дал своѐ согласье 

Ахмад Автуринский. 

И, обнявшись крепко, 

Кунаками стали 

Два героя наших.
463

 

Примечательно, что в приведѐнном отрывке отражены некоторые при-

знаки этнически обусловленного поведения (показать свою удаль перед де-

вушками) и оценки действий «своего» героя и его соперника. В русском 

переводе сохранены специфические обороты устной речи (для чеченцев 

характерны благопожелания). Общение на межличностном уровне в илли 

об Ахмаде Автуринском, с учѐтом жанровой специфики, отличается от по-

ведения казаков и чеченцев, отражѐнного в исторических песнях о военных 

событиях, в условиях которых обе стороны настроены враждебно. Инте-

ресную версию о возможном знакомстве М.Ю. Лермонтова с прототипом 

героя чеченского фольклора выдвинул В.Б. Виноградов
464

. 

Ахмад Автуринский был исторической личностью и пользовался боль-

шим авторитетом в Чечне. Об этом свидетельствует целый цикл преданий 

о нѐм. В одном из них рассказывается, как вместе с казаком-побратимом он 
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добыл себе жену – моздокскую или кизлярскую армянку, в другом – как 

спас аул Автуры от разорения царским отрядом, вступив в переговоры с 

российскими офицерами. Даже находясь одно время на посту наиба в има-

мате Шамиля (с 1847 г.), он продолжал поддерживать связи с кунаками из 

казачьих станиц и кумыкских аулов, способствовал оживлению торговых 

связей чеченцев с соседними народами. По одной из версий он был убит 

своими недругами, возвращаясь из крепости Грозной
465

. 

Примечательно, что цикл чеченских преданий был связан и с Бейбу-

латом Таймиевым, которого упоминал в своѐм «Путешествии в Арзрум» 

А.С. Пушкин, заставший его в штаб-квартире Главнокомандующего рус-

ской армии. Бейбулат руководил восстанием в Чечне, совершил поездки в 

Иран и Турцию (1826, 1827 гг.) и в конечном итоге перешѐл на сторону 

России. Он также был убит при невыясненных обстоятельствах
466

, но па-

мять о нѐм сохранилась в илли, благодаря народным исполнителям – ил-

ланчи, которые традиционно воспроизводили героико-исторические песни 

под аккомпанемент струнных инструментов. 

Иногда песня, литературная по происхождению, но фольклорная по бы-

тованию, снова попадает в текст литературного произведения. Фрагменты 

одной из таких песен привѐл в повести «Юлька» Ю.Г. Агаджанов. Во время 

сбора фольклорного материала для дипломной работы герой повести, Ки-

рилл Бабушкин, спрашивает у исполнителей, знают ли они горские песни. В 

ответ дед начинает петь: «Седлайся вновь, конь верный мой, /Затеем снова 

жизнь степную…». Песню подхватывают «двое других певунов» («Мне уже 

постылел дом родной, /Я в нѐм безмолвно лишь тоскую»), затем «бабы ти-

хонечко скулят» (гребенские женщины действительно пели очень тонкими, 

высокими голосами – прим. авт.), подтягивают дедам: «Слыву наездником 

лихим, /Меня зовут Ходжи-Омаром /И шашкой – лезвием крутым /Не рас-

секал я воздух даром». 

После паузы следует комментарий запевалы: «Отец мой сказывал, что 

энтот самый Ходжи-Омар абреком был, навроде Зелимхана. Отчаянно 

смелым был человеком. Много хлопот доставлял царским властям». При-

водится ещѐ одна строфа, характеризующая межличностные (а возможно, и 

межэтнические – в зависимости от значения слова «недруг») отношения: 

«Земли не заливал свинцом, /На ветер пороху не тратил, /Не мчался роб-

ким беглецом, /Но вечно с недругом не ладил…»
467

. Продолжение текста по 

варианту рукописного сборника
468

 представляет собой обращение к деве, 
                                                           
465

 Приязни добрые плоды. Изд. 2-е. Армавир, 2008. С. 31-34. 
466

 Там же. С. 28-31. 
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что даѐт основание для вывода о романтическом источнике песни, напоми-

нающей по стилю и содержанию кавказские поэмы М.Ю. Лермонтова:  

И вот хотел покинуть я  

Приволье жизни одинокой  

В моих наездничьих краях  

И всѐ забыть для черноокой.  

О, дева! Вспомнишь обо мне,  

А я гульну в степях широких  

На богатырском скакуне…
469

. 

Неоднократно возникали образы гребенцов и других народов Северо-

Восточного Кавказа в русской поэзии. Так, С.Д. Нечаев уже в первых стихах 

«Воспоминания» (1825 г.) рисует «край благословенный», где «с грушей аб-

рикос беспечно обнялися», где расположены «станицы мирные героев Тана-

иса». Высокий стиль, торжественная лексика и достаточно сложный синтак-

сис совмещается с реалистической основой увиденного: «…зрел брега, уни-

занны садами, /Поля, пожатые обломками мечей, /И воды, копьями пленен-

ны рыбарей, /И степь, утоптанну летучими конями». Копья, обломки мечей 

и летучие кони подчеркивали военизированный характер жизни казаков. 

Анализируя поэтические картины «Воспоминаний» – Приэльбрусья, 

Пятигорья и, в частности, побережья Терека, В.Б. Виноградов приводит 

строки Нечаева («Я посетил обширный сад, /По долам Терека текущий, /И 

пастырей шатры средь неисчетных стад /И славных гребенцов госте-

приимны кущи»), комментируя их как историк и как этнограф. Он отмеча-

ет, что «пастыри»-скотоводы, живущие в шатрах, – это, несомненно, но-

гайцы – близкие и дружественные в ту пору соседи гребенских казаков; 

оценивает зону обитания гребенцов как «обширного, цветущего сада». 

Спустя четверть века Л.Н. Толстой упоминал «заросшие одичавшими са-

дами и плодовыми кустарниками старые городища», т.е. пункты раннего 

расположения гребенских станиц на терском левобережье. А гостеприим-

ство, о котором пишет поэт, – «одно из самых выразительных и почитае-

мых свойств в традиционной этнографии и горского, и казачьего населе-

ния Северного Кавказа»
470

. 

«Славных гребенцов гостеприимны кущи» сочетались с характеристи-

кой «грозных казаков», которым «…безвестны страхи битв: /С пищалью 

меткою союз они скрепляют /И, оградясь щитом молитв, /На все опасно-

сти дерзают…». Общая картина жизни казаков дополнялась прозаическими 

примечаниями – о пирамидальных раинах («род топола, лучшее украшение 
                                                           
469

 Рукописный сборник конца XIX века казаков 4 сотни Лейб-гвардии его императорского ве-

личества конвоя Ф. Рогожина, С. Пимычева, Я. Феньева (ст. Червлѐнная). № 100 (далее РС). 
470

 Виноградов В.Б. Россия и Северный Кавказ: История в зеркале художественной литературы. 

Армавир, 2003. С. 35. 
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кизлярских садов») и выращивании «с большим успехом» в устье Терека са-

рачинского пшена, основной пищи «азиатских народов», и т.д.
471

. 

Изображая Чечню, как «последней вольности оставшийся удел», в весь-

ма приподнятых тонах, С.Д. Нечаев рисует поразившую его сцену: в поэтиче-

ском «Воспоминании» фактически впервые дана правдивая этнографическая 

зарисовка публичного выступления народного певца («илланчи»), который 

«героев павших пел – и заунывный хор чеченцев мрачных песнь передавал до-

лине»; пел, пробуждая скорбь и возглашая «надгробный гимн своей свободе» – 

«искони исповедовавшейся чеченцами как основы их миропорядка»
472

. 

О повседневности казаков и горцев и их непростых взаимоотношени-

ях писали ссыльные декабристы. С.Л. и Д.С. Дударевы, посвятившие это-

му специальную работу, справедливо отмечают, что декабристы пытались 

понять ту реальность, в которой волею судеб оказались, несмотря на ци-

вилизационные различия и военно-политические события в регионе. Сво-

ими произведениями они вызывали интерес и уважение к народам Кавказа 

у читающей российской публики, высказывали пожелание, чтобы регион 

со временем стал «украшением и пользою России»
473

.  

Любопытные детали из жизни гребенцов содержатся в поэме «Гер-

зель-аул» Н.С. Мартынова. Как убедительно доказывает В.Б. Виноградов, 

военные действия отряда генерал-лейтенанта Галафеева, куда был коман-

дирован из Ставрополя 18 июня М.Ю. Лермонтов, относятся к 1840 г.; 

Н.С. Мартынов был в то время ротмистром Гребенского казачьего полка и 

также участвовал в этом походе
474

. 

Действие происходит на фоне палящего июньского зноя: «спускаясь с 

гор, идут войска». Автор приводит команды («На конь!»), описывает одежду 

и вооружение казаков: папаха и черкеска соседствуют с военным сюртуком, 

шашка надета через плечо, башлык и бурка за седлом. У казаков две пушки, 

стреляющие картечью. Определены место и функции казаков в отряде: 

Прикрыты фланги длинной цепью  

Попарно едущих стрелков;  

От них на выстрел гладкой степью  

Патрули едут казаков
475

. 

В поэме чередуются рассказы о сражениях и реальные зарисовки поход-

ной жизни. Лихое поведение казаков в военных действиях завершается джи-

гитовкой после боя: «Стрельба на воздух в честь живых, /Убитым вместо 
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упокоя, /Во славу подвигов лихих»
476

. В оценке военных событий идейные по-

зиции Н.С. Мартынова и М.Ю. Лермонтова (в стихотворении «Валерик», в 

кавказских поэмах) «очевидно различны и даже противоположны»
477

. 

В творчестве М.Ю. Лермонтова Кавказ, как отмечено в статье З.В. Ки-

рилюк, не только тема, но и своеобразный ракурс воззрения на жизнь. По-

разив воображение ребѐнка величием и прелестью природы, он стал вос-

приниматься Лермонтовым-юношей как символ свободы, стремление к ко-

торой явилось стержнем его концепции личности. На раннем этапе творче-

ства поэт улавливает зависимость характера человека от окружающей сре-

ды: первое знакомство с людьми и бытом Кавказа, его величественной 

природой рождает представление о сильном, свободолюбивом, непреклон-

ном характере горца. Именно такое понимание сущности человека вопло-

щено в образах поэм «Черкесы», «Кавказский пленник», «Каллы» и др.
478

.  

Рассматривая стихи и поэмы М.Ю. Лермонтова, связанные с Кавказом, 

необходимо отметить следующее: в его поэзии воспроизводится то, что 

было ему известно с детства, помимо литературных источников
479

. Специ-

фика лермонтовского автобиографизма, как преломления биографического 

материала в художественном творчестве, заключается в том, что упомина-

ния о местах, где происходили те или иные события, являются доказатель-

ством их правдивости, жизненной и поэтической достоверности. Главные 

герои его произведений наделены чувствами и переживаниями, свойствен-

ными самому поэту; однако присутствует и «спаянность автобиографиче-

ских черт с общеромантическим идейно-эмоциональным комплексом»
480

. 

Лермонтов имел более точные представления о Кавказе, чем Пушкин, 

так как неоднократно, ещѐ в детстве, гостил на Тереке у своих родствен-

ников Хастатовых (1818, 1820, 1825 гг.), бывал там и позже, находясь в 

первой (1837 г.) и во второй (1840 г.) ссылках: изъездил всю Линию от Киз-

ляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, Кубе, Шемахе и Кахетии. 

Имение генеральши Хастатовой находилось на левом берегу Терека, 

выше станицы Червлѐнной, и называлось Шелкозаводск, Шелководск, а 

ещѐ чаще: «Шелково». В первой половине XVIII века Сафар Васильев, ар-

мянский купец из Кизляра, выстроил на этом месте шѐлковый завод для пе-

реработки шѐлка-сырца. «К работе из доброй воли» на заводе поселились и 

построили вокруг него слободу кизлярские грузины и армяне, томившиеся в 
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иранском плену и выведенные оттуда Петром I во время Персидского похо-

да и поселѐнные им на Тереке. 

С 1764 г. завод стал собственностью обер-директора армянина Хаста-

това, потом взят в казну. Впоследствии работавшие на заводе грузины и 

армяне были причислены к государственным крестьянам, а затем к каза-

кам. Пятнадцатилетний Лермонтов, написавший «Грузинскую песню» за-

долго до того, как в первый раз побывал в Грузии, сделал на полях приме-

чание: «Слышано мною что-то подобное на Кавказе». Он слышал «что-то 

подобное» в Шелкозаводской, где в те времена, кроме казаков, жили око-

ло 200 грузин и более 500 армян
481

. 

Жители гребенских казачьих станиц часто подвергались ночным на-

падениям (чеченские аулы находились на правом берегу Терека) и отра-

жали набеги больших и малых партий «абреков». Небольшой дом Хаста-

товых стоял возле самой станицы Шелкозаводской и был укреплѐн, напо-

добие казачьих постов, воротами, вышками и малым орудием. К ночным 

вылазкам горцев Екатерина Алексеевна Хастатова относилась очень спо-

койно. По рассказам родных, если еѐ пробуждал ночной набат, она спра-

шивала только: «Не пожар ли?» И если ей отвечали, что не пожар, а набег, 

она поворачивалась на другой бок и продолжала прерванный сон. О жизни 

в казачьих станицах писали Г.А. Ткачѐв, И.Л. Андроников
482

, со ссылками 

на документы и воспоминания А.Д. Столыпина, и др. 

Тема терского казачества отразилась в стихах Лермонтова («Казачья 

колыбельная», «Дары Терека» и т.д.). Жизненный уклад ребѐнка, рож-

дѐнного в семье казака, формировался уже с детских лет. Так, например, 

одна из казачьих колыбельных начинается словами: «Баю, баю, атаман» 

(в варианте – «Урлы, урлы, атаман»)
483

. Обширная литература, в которой 

анализируется «Казачья колыбельная» Лермонтова, даѐт возможность не 

останавливаться подробно на краткой, но ѐмкой картине дальнейшей 

жизни младенца, который повторит путь отца, храброго воина, закалѐн-

ного в боях
484

. 

Нельзя не отметить, что в создании «Казачьей колыбельной песни» 

важную роль сыграло знакомство поэта с песенным фольклором каза-
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ков
485

. Песня являлась своеобразной программой социализации будущего 

защитника семьи, станицы, отчизны; она очень популярна в гребенских 

станицах, неоднократно записывалась и публиковалась
486

. 

В 1832 г. Лермонтов создаѐт произведение, навеянное воспоминания-

ми о посещении Кавказа в 1820-е гг., – три абзаца текста, которые по жан-

ру приближаются к стихотворениям в прозе
487

. Третий абзац посвящѐн на-

родам, живущим там: «…И люди, как вольные птицы, живут беззаботно; 

война их стихия; и в смуглых чертах их душа говорит; в дымной сакле, 

землѐй иль сухим тростником покровѐнной, таятся их жѐны и девы и 

чистят оружье, и шьют серебром – в тишине увядая душою – желаю-

щей, южной, с цепями судьбы не знакомой»
488

. 

Эти строки поражают лаконизмом формы и одновременно богатством 

содержания. Абзац насыщен этнографическими сведениями. Действительно, 

горцы прежде всего ценили свободу; они эмоциональны; у них долгое время 

в силу отсутствия государственности военные столкновения не были редко-

стью, поэтому идеалом мужского поведения был джигит – человек, виртуоз-

но владеющий оружием и представляющий одно целое со свои конѐм во 

время скачки или джигитовки. Наконец, характеристика особенностей жи-

лища, женского быта, основных занятий женщин, образа жизни завершает 

это ритмически организованное описание. 

Интерес Лермонтова к представительницам кавказских народов про-

явился и в других стихах. Обращаясь к черкешенке, которую поэт встре-

тил там, где Терек протекает, на фоне гор, дикой красоты природы, глухих 

степей и нравов тихой простоты, он признаѐтся, что еѐ взор «сердце при-

ковал», и теперь его «мысль невольно улетает бродить средь милых, 

дальних скал…»
489

. 

В стихотворении «Прощанье», основную часть которого составляют 

уговоры девушки, обращѐнные к молодому лезгинцу, не уезжать на роди-

ну свою («Поверь, отчизна там, где любят нас»), звучит противопостав-

ление любви обычаю кровной мести:  
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Нет у меня отчизны и друзей, 

Кроме булатной шашки и коня;  

Я счастлив был любовию твоей,  

Но всѐ-таки слезам твоих очей  

Не удержать меня.  

Кровавой клятвой душу я свою  

Отяготив, блуждаю много лет:  

Покуда кровь врага я не пролью, 

Уста не скажут никому: люблю. 

Прости: вот мой ответ
490

.  

Эта проблематика найдѐт воплощение в поэме «Каллы» – небольшом 

по объѐму произведении с подзаголовком «Черкесская повесть» (датиру-

ется предположительно 1830-1831 гг.). Начало поэмы было опубликовано в 

1860 г., полностью – в 1882 г., однако с пропущенными стихами в заключи-

тельной части (VI раздел), приведѐнными в примечании И.С. Чистовой по 

копии (ИРЛИ) с исправлениями Висковатова «по рукописи Верещаги-

ной»
491

. Значение слова «каллы» даѐтся в примечании самого поэта: «По-

черкесски: убийца»
492

.  

В этом произведении раскрывается трагическое противоречие людей 

разного социального статуса внутри этноса, конфликт между жестокими 

обычаями старины и правом на свободу личности. Протест кровника, кото-

рый убил по настоянию муллы жестокого старика, его сына и дочь, выра-

зился в последнем его убийстве – того человека, по наущению которого он 

стал преступником, обречѐнным на одиночество. Не случайно одной из са-

мых распространѐнных причин того, что человек становился изгоем, была 

кровная месть. Бунт романтического героя в защиту личной свободы, разу-

ма, молодости и красоты против деспотизма и фанатизма был близок и са-

мому Лермонтову. К этому мотиву автор обращался и в других поэмах. 

Многообразие межэтнических отношений в поэмах Лермонтова обу-

словлено тем, что их участниками являются как жители Кавказа, принадле-

жащие разным этническим группам, так и представители других националь-

ностей. Характер контактов может быть дружественным, враждебным или 

нейтральным, а также потенциально возможным, но неосуществлѐнным. 

В поэме М.Ю. Лермонтова «Измаил-Бей» (1832 г.) взаимоотношения 

главного героя и горцев с русскими определяются не только объективными, 

но и субъективными причинами и обстоятельствами. Вместе с тем она со-

держит немало этнически достоверных материалов. Так, например, в поэме 
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отражѐн обычай отправления мальчиков на воспитание в иноязычную среду. 

Измаил-Бей воспитывался у русских, «в Европе», это своеобразный «черкес-

ский Печорин», испорченный светским воспитанием, но вернувшийся в свой 

край, в мир природы и простых, естественных отношений. 

В начале поэмы Лермонтов описывает Кавказ, особенности жизни и 

быта населяющих его народов и отношение их к русским, упоминая о во-

инственных нравах сынов величавого Кавказа: 

И дики тех ущелий племена, 

Им бог – свобода, их закон – война, 

Они растут среди разбоев тайных, 

Жестоких дел и дел необычайных; 

Там в колыбели песни матерей 

Пугают русским именем детей; 

Там поразить врага не преступленье; 

Верна там дружба, но вернее мщенье; 

Там за добро – добро, и кровь – за кровь, 

И ненависть безмерна, как любовь
493

. 

Описание «воинственных нравов сынов Кавказа» конкретизировано 

повествователем применительно к лезгинам, к отцу Зары: 

Когда горят ночные звезды, 

Тогда пускаются в разъезды 

Его лихие сыновья: 

Живѐт добычей вся семья!  

Они повсюду страх приносят 

Украсть, отнять – им всѐ равно; 

Чихирь и мѐд кинжалом просят 

И пулей платят за пшено, 

Из табуна ли, из станицы 

Любого уведут коня; 

Они боятся только дня, 

И их владеньям нет границы!
494

 

Источником сюжета, по словам автора поэмы, является предание про 

старину, которое рассказал ему старик-чеченец, хребтов Кавказа бедный 

уроженец, когда его чрез горы провожал, т.е. был проводником
495

. Это 

позволяет поэту видеть описываемые события глазами горца. Мирную 

жизнь аула прервало добровольное изгнанье, потому что позор цепей несли 

к ним вражеские силы. Однако –  
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Мила черкесу тишина,  
Мила родная сторона,  
Но вольность, вольность для героя  
Милей отчизны и покоя

496
. 

Первая встреча на кавказской земле, куда после долгого отсутствия 
возвратился Измаил и где вместо родного аула обнаружил пустое место 
(«…Все одичало, онемело. /Тоскою грудь его полна»

497
) – это встреча с ка-

заком, которого он увидел в кустах, перед окровавленным фазаном. Со-
мнения в том, что его застрелил именно казак, нет (встрече предшествовал 
выстрел); психологическое состояние усугубляется иронией казака, про-
звучавшее в ответ на вопрос черкеса (во многих произведениях это соби-
рательный образ местных жителей, горцев): «Давно ли пусто здесь кру-
гом?» – «С тех пор, как русских устрашился /Неустрашимый твой на-
род!», и – пробужденный дух природы горца привѐл к роковому финалу

498
. 

В батальных сценах авторское отношение к черкесам и казакам, к 
русским и горцам, совпадающее с личностью рассказчика, проявляется в 
следующем эпизоде: 

Меж тем с беспечною отвагой 
Отряд могучих казаков 
Гнался за малою ватагой 
Неустрашимых удальцов; 
Всю эту ночь они блуждали 
Вкруг неприязненных шатров; 
Их часовые увидали, 
И пушка грянула по ним, 
И казаки спешат навстречу!

499
 

Могучим казакам противопоставлены неустрашимые удальцы, т.е. рас-
сказчик отмечает доблесть и отвагу тех и других. Удача сопутствует то ка-
закам, то горцам. Военное противостояние в тексте поэмы неоднократно 
повторяется, однако есть и другие варианты развития межэтнических отно-
шений, которые тоже нашли отражение в художественном тексте. 

Итоги анализа межэтнических отношений в поэме «Измаил-Бей» да-
ют основание для следующих выводов. В этом романтическом произведе-
нии с развитым повествовательным началом главный герой изображѐн не 
только как борец за свободу горцев, хотя, понимая трагедию своего наро-
да и вместе с тем неизбежность прогресса, необходимость считаться с по-
воротами истории, он всѐ-таки остаѐтся на его стороне. 
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Измаил-Бей показан в системе межэтнических отношений, в которые 

он вступает сам, добровольно или вынуждено, оставаясь верным последо-

вателем традиционных обычаев, которые он не нарушает. Ему присущи 

честность и порядочность. В отличие от своего завистливого брата, ковар-

ного и лицемерного Росламбека, он предпочитает открытое сопротивле-

ние врагам в честном бою, а не двурушничество. 

Лермонтов сочувствует своему герою, сохранившему лучшие качест-

ва, присущие горцам, несмотря на воспитание в иноязычной среде. Жизнь 

по законам светского общества ему не по душе, но он обречѐн на трагиче-

скую судьбу, что объясняется не только типическими обстоятельствами, 

но и особенностями жанра романтической поэмы. 

В других кавказских поэмах Лермонтова такого развѐрнутого, как в 

«Измаиле-Бее», описания межэтнических отношений нет. Иногда это ми-

молѐтный обмен репликами, обрамляющий поэму (кольцевая композиция 

«Аула Бастунджи»), иногда – завязка сюжета: русский генерал везѐт плен-

ного мальчика, который заболел в дороге и был оставлен одним монахом из 

жалости в монастыре («Мцыри»). Однако и в первом, и во втором случаях 

за этим скрывается глубокий и многозначительный подтекст
500

. 

Таким образом, Лермонтов в ранних поэмах уделяет больше внимания 

межэтническим отношениям, сложившимся в условиях военизированного 

быта горцев и казаков, на фоне затяжных военных действий русской армии. 

Вместе с тем поэт описывает обычаи гостеприимства и другие проявления 

горского этикета по отношению к представителям разных национальностей. 

Это касается и русских, и лезгин, и черкесов, и чеченцев и др. Всѐ это спо-

собствует прочности межэтнических контактов. 

Межэтнические отношения, преимущественно личного характера, 

присутствуют и в «Герое нашего времени». Об этом романе начал писать 

ещѐ В.Г. Белинский; число исследований намного превышает написанное о 

других произведениях, как прозаических, так и поэтических
501

; его изучают 

в школе, наряду с другими произведениями Лермонтова. Однако обраще-

ние к роману в нашем исследовании связано с единственным образом, 

предшествовавшим очерку «Кавказец», – с образом Максима Максимыча. 

Уже первое появление Максима Максимыча на страницах романа вы-

даѐт в нѐм бывалого человека, давно живущего на Кавказе, у которого 

сложилось своѐ представление о населяющих его народах: сравнивая осе-

тин с кабардинцами и чеченцами, он замечает: «Уж по крайней мере наши 
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кабардинцы или чеченцы хотя разбойники, голыши, зато отчаянные баш-

ки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на 

одном не увидишь». Знакомы ему и черкесы: «как напьются бузы на 

свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка»
502

. 

Разбирается Максим Максимыч и в особенностях женского характе-

ра: черкешенок, грузинок и закавказских татарок. В конце его рассказа о 

том, как Казбич убил отца Бэлы и забрал коня, автор пытается узнать мне-

ние штабс-капитана об этом поступке и слышит в ответ: «Конечно, по-

ихнему он был совершенно прав». 

Эта оценка даѐт основание повествователю для следующего заключе-

ния: «Меня невольно поразила способность русского человека применять-

ся к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить; не знаю, 

достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказы-

вает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого 

смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или 

невозможность его уничтожения»
503

. Это авторское замечание отчасти 

перекликается с его размышлениями в стихотворении «Валерик»: 

…Я жизнь постиг; 

Судьбе, как турок иль татарин, 

За всѐ я ровно благодарен; 

У бога счастья не прошу 

И молча зло переношу. 

Быть может, небеса Востока 

Меня с ученьем их пророка 

Невольно сблизили. Притом 

И жизнь всечасно кочевая 

Труды, заботы ночь и днѐм,  

Всѐ, размышлению мешая, 

Приводит в первобытный вид 

Больную душу: сердце спит, 

Простора нет воображенью… 

И нет работы голове…
504

 

Характеризуя настоящего кавказца в очерке, подготовленном для пуб-

ликации в альманахе «Наши», но не пропущенном цензурой
505

, Лермонтов 

отмечает изменения в его жизни: после пяти-шести лет службы он подру-
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жился с одним мирным черкесом, полюбил жизнь простую и дикую, пристра-

стился к поэтическим преданиям воинственного народа. «Он легонько мара-

кует по-татарски; у него завелась шашка, настоящая гурда, кинжал – ста-

рый базалай, пистолет закубанской отделки, отличная крымская винтовка, 

<…> лошадь – чистый шаллох и весь костюм черкесский, который надева-

ется только в важных случаях и сшит ему в подарок какой-нибудь дикой 

княгиней. Страсть его ко всему черкесскому доходит до невероятия»
506

. 

Именно эта страсть ко всему кавказскому, по мнению В.Б. и А.В. Вино-

градовых, отнюдь не «пагубна», как считают некоторые литературоведы, а 

спасительна, потому, что именно она спасала «настоящего кавказца от пре-

вращения в бездушную, беспощадную военную машину для реализации им-

перских планов и крайностей их осуществления»
507

. Именно поэтому на-

стоящий кавказец, «существо полурусское, полуазиатское», – «человек уди-

вительный, достойный всякого уважения и участия»
508

. 

Таким образом, Лермонтов находит образец личности, основанный на 

уважении к человеку, принадлежащему другому этносу. Его гибкость и 

присутствие этого ясного здравого смысла были замечены и оценены 

М.Ю. Лермонтовым у Максима Максимыча в «Герое нашего времени». 

Лермонтов и сам был настоящим кавказцем, полюбившим с детства 

не только кавказскую природу, но и людей, живущих на Кавказе. Межэт-

нические отношения складывались в непосредственном общении с ними: 

и когда он учил «татарский» язык, и когда записывал на азербайджанском, 

а потом переводил на русский сказку «Ашик Кериб», и когда посещал 

праздники горцев, наблюдал и описывал их обряды и обычаи, интересо-

вался местным фольклором. Без этого не было бы ни «Царицы Тамары», 

ни «Мцыри», ни других кавказских поэм, ни «Героя нашего времени». 

Обращение к творчеству Лермонтова даѐт возможность духовно при-

общиться и к тому краю, который им воспет в кавказских стихах и поэмах, 

и к населяющим его людям, казакам и горцам: их быту, истории, обычаям, 

этническому своеобразию характеров. Далѐкий от ориенталистских кли-

ше, он одним из первых провозгласил:  

Как сладкую песню отчизны моей, 

Люблю я Кавказ
509

.  
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Путь к воспитанию межэтнической культуры и толерантности прохо-

дит через литературное наследие великих писателей, не потерявшее своей 

значимости и в XXI веке. 

Кавказская действительность нашла отражение и в прозе Л.Н. Толстого. 

Творчество писателя, связанное с Кавказом, исследовали многие авторы. 

Можно привести только один пример: уже в 1986 г. доцент ЧИГУ Ю.Б. Ве-

рольский насчитал по теме 99 публикаций (№№ 213-311)
510

. Их авторами бы-

ли известные учѐные и краеведы, поэты и журналисты (Р. Ахматова, Я.С. Би-

линкис, Б.С. Виноградов, К.Б. Гайтукаев, А. Казаков. Л. Калита, А.О. Мальса-

гов, А. Опульский, Л.П. Семѐнов, А. Танкиев, Б.Л. Эхенбаум и др.). 

Особую роль в разработке темы сыграли исследования Б.С. Виногра-

дова, начиная с газетного очерка «Кавказ в творчестве Л.Н. Толстого»
511

 и 

заканчивая одноимѐнной монографией
512

. Б.С. Виноградов посвятил спе-

циальную статью этнографическому материалу в повести Л.Н. Толстого 

«Казаки»
513

, осуществил публикацию воспоминаний современников о 

жизни Л.Н. Толстого на Кавказе в записях современников, его дневников 

и писем, фольклорных записей, относящихся к 1851-1854 гг., и дал ком-

ментарий к ним
514

. Исследователь выявил те сферы жизни гребенских ка-

заков, которые интересовали Л.Н. Толстого, были описаны им. 

Дневники и личные наблюдения Л.Н.Толстого легли в основу повести 

«Казаки». В подзаголовке к ней автор указывает – «Кавказская повесть 

1852 года», то есть ставит дату своего пребывания в регионе. Толстой, как 

и другие офицеры-писатели, служившие на Тереке, не мог пройти мимо 

особенностей жизни и быта казаков, пытался отразить их в своих произ-

ведениях. Длительное проживание на терском левобережье, тесное обще-

ние с гребенскими казаками позволили автору запечатлеть многие черты 

их материальной и духовной культуры.  

В произведениях Л.Н. Толстого есть многочисленные этнографические 

сведения, причѐм некоторые являются единственными в своем роде (на-

пример, описание обрядов, предшествующих установлению куначества). К 

этнографическим данным, приведѐнным в повести, можно относиться с 
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полным доверием. Тем более, что последующие работы подтвердили точ-

ность описания Л.Н. Толстым планировки станиц, внутреннего и внешнего 

вида жилищ, хозяйственных занятий, пищи, одежды и др. В произведениях 

писателя представлены и распространѐнные в станицах суеверия, многие 

обычаи и обряды (например, масленичные празднества).  

В «Казаках» нашли отражение, прежде всего, быт и нравы гребенцов, их 

мирная жизнь, положение казачек. Эту информацию можно привлекать для 

написания казачьей истории повседневности, в гендерных исследованиях. 

Произведения великого писателя содержат богатый фольклорный ма-

териал. Хрестоматийным стало предание гребенцов в изложении Л.Н. Тол-

стого: «Очень, очень давно предки их, староверы, бежали из России и посе-

лились за Тереком, между чеченцами на Гребне, первом хребте лесистых 

гор Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними 

и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев; но удержали и там во 

всей прежней чистоте русский язык и старую веру. Предание, ещѐ до сих 

пор свежее между казаками, говорит, что царь Иван Грозный приезжал на 

Терек, вызывал с Гребня к своему лицу стариков, дарил им землю по сю 

сторону реки, увещевал жить в дружбе и обещал не принуждать их ни к 

подданству, ни к перемене веры»
515

.  

В дневнике писателя есть и другие историко-генетические предания 

гребенцов. Они заслуживают более пристального внимания исследователей 

и при сопоставлении с другими источниками могут служить основой для 

реконструкции ранних этапов этносоциальной истории гребенских казаков. 

Большую ценность (в условиях исчезновения этой группы в Чечне) пред-

ставляют запечатлѐнные писателем образцы гребенского говора, который так 

и не нашѐл своего места в известных лингвистических классификациях. 

Отметим и материалы по традиционной медицине, содержащиеся как 

в дневниках, так и в повести «Казаки». Л.Н.Толстой описал некоторые 

знахарские приѐмы лечения у гребенцов, дал оценку деятельности народ-

ных лекарей
516

.  

Тесное общение с гребенцами помогло писателю глубже понять их куль-

туру. Литературовед Б.С. Виноградов сравнил некоторые сведения из повести 

с высказываниями официальных казачьих историков, а также окончательный 

и черновой варианты «Казаков». Это позволило исследователю сделать вывод 

о том, что в своѐм понимании гребенского казачества Л.Н.Толстой сделал шаг 

вперѐд по сравнению с официальной историографией, для которой термин 
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«по-азиатски» применительно к гребенцам был естественен. Л.Н.Толстой в 

окончательной редакции повести ввѐл новое понятие «по-казачьи» (примени-

тельно к убранству жилищ, некоторым обычаям). Это свидетельствует о том, 

что бытовой уклад гребенцов великий писатель понимал не как механическое 

соединение разнородных элементов (русских, чеченских, «татарских» и др.), а 

тем более голое «восточное» заимствование, а как оригинальное явление
517

. 

В описании жизни людей на Кавказе в повести «Казаки» с первых 

страниц присутствуют упоминания о горцах. О Тереке говорится, как о 

границе, которая отделяет казаков от горцев: на правом его берегу «распо-

ложены мирные, но ещѐ беспокойные аулы»; сообщается и о том, что ка-

заки «перероднились» с чеченцами
518

. Общаясь с горцами, казаки в то же 

время воевали с ними. Значительное место в повести занимает изображе-

ние этих отношений и их воздействие на своеобразие жизни казачества
519

. 

Л.Н. Толстой показывает специфику жизни казака, который является 

одновременно и мирным тружеником, и вооружѐнным человеком: «Он 

уважает всякого другого человека, живущего своим трудом», однако не 

останавливается перед тем, чтобы убить его, если тот «угрожает нарушить 

мирный труд станицы». Война – это его образ жизни, как хозяйство – об-

раз жизни казачки. Отличие казака от солдата, по мнению исследователя 

Б.И. Бурсова, заключается в том, что и Лукашка, сидящий в секрете, и 

солдат думают одинаково: «Не я его, так он меня убьѐт». Но, в отличие от 

солдата, Лукашка представляет себе своего вооружѐнного противника как 

человека, достойного всяческого уважения: в голове его – мысли «о том, 

как там в горах живут чеченцы, как ходят молодцы на эту сторону, как не 

боятся они казаков»
520

. 

Военный быт настолько привычен, что жители уже не обращают вни-

мания на детали: пушка на деревянном лафете у въезда в станицу – «урод-

ливая, сто лет не стрелявшая, когда-то отбитая казаками». Да и сам ка-

зак – «в форме, шашке и ружье, иногда стоит, иногда не стоит на часах у 

ворот; иногда делает, иногда не делает фрунт проходящему офицеру»
521

. 

Свобода отношений между военачальниками и подчинѐнными объяснялась 

военизированным бытом казачества, прежней выборностью и ежегодной 
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сменяемостью атаманов, сотников и т.д., а также родственными отноше-

ниями командиров и рядовых. 

В кавказской повести Л.Н. Толстой вновь обращается к теме войны и 

мира, потому что стычки с горцами – неотъемлемая часть жизни казаков. Од-

нако в центре внимания уже не коллективные действия, как в военных рас-

сказах, а индивидуальные: Лукашка убивает чеченца, его тело выкупают гор-

цы; брат убитого мстит казаку; Ерошка рассказывает о своих взаимоотноше-

ниях с горцами – куначестве, воровстве лошадей и т.д. Оценка события неод-

нозначна: это и радость Лукашки от меткого выстрела, собственной ловкости, 

удальства, и непонимание этой радости Олениным, и сожаление в словах 

Ерошки (Джигита убил), и слова самого героя о чеченце (Тоже человек 

был!), и ответ одного из казаков: «Да попался бы ему, спуска бы не дал»
522

. 

Автор характеризует настоящего казака, отличающегося большой фи-

зической и нравственной силой, воинственной и гордой осанкой, разви-

тым самосознанием и высокой самооценкой: «он казак и знает себе цену 

не ниже настоящей». Одежда сидит на нѐм с «особою казацкою щеголе-

ватостью, которая состоит в подражании чеченским джигитам. На на-

стоящем джигите всѐ всегда широко, оборвано, небрежно: одно оружие 

богато. Но надето, подпоясано и пригнано это оборванное платье и 

оружие одним известным образом, который даѐтся не каждому и кото-

рый сразу бросается в глаза казаку или горцу»
523

. В Лукашке с первого 

взгляда можно узнать джигита, зато в Оленине, одетом по-черкесски, вся-

кий узнал бы «русского, а не джигита»
524

. Оружие у казака всегда прила-

жено так, чтоб не звенело и не бренчало, ибо бренчащее оружие для него – 

«величайший срам»
525

. Настоящий казак отличается не только внешним 

видом, но и поведением. Лукашка привозит Оленину пешкеш (подарок) – 

кинжал, который он достал за рекой (т.е. на чеченской стороне), и тут же 

рассказывает о законах куначества
526

.  

Ерошка – заядлый балалаечник, он «мастер играть: татарскую, ка-

зацкую, господскую, солдатскую»
527

, и Толстой убедительно доказывает 

это, приводя тексты песен, которые знает Ерошка. Тема устного народно-

го творчества в повести «Казаки» обстоятельно исследована Б.С. Вино-

градовым, где он рассматривает не только песни, но и фольклорную про-

зу, и тот материал, который остался в черновиках
528

. 
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Л.Н. Толстой не просто констатирует знание казаками «татарских» 

слов, он вводит их в текст повести, наряду с диалектными. Свободно владеет 

чеченским языком Лукашка; Ерошка вставляет в свою речь «татарские» 

слова: кошкильды, алла рази бо сун и др. Иногда значение слов объясняет 

Оленину он сам, иногда Толстой даѐт свой перевод в скобках
529

. В речи ка-

заков отражены необычные формы приветствия («здорово дневали») и об-

ращения – бабука, дедука, мамука, нянюка, батяка, особенно характерные 

для жителей гребенских станиц. Часть местных слов и понятий не коммен-

тируется, их значение становится понятным из контекста (каюк, чамбары, 

чапра, чихирь и др.). 

Заимствованная лексика есть и в последней кавказской повести. Эт-

нические материалы вводятся в художественный текст «Хаджи-Мурата» 

вместе с названиями предметов или явлений на языке оригинала, но рус-

скими буквами, как правило, верными, за редчайшим исключением: чай, 

пильгиши вместо чапильгиш, что означает «пшеничная лепешка с начин-

кой из творога или картофеля»; и то это ошибка допущена не Толстым, а 

переписчиками и издателями его повести
530

.  

Восточную лексику, встречающуюся в «Хаджи-Мурате», автор статьи 

делит на две группы: 1) слова, известные в русском языке до написания 

«Хаджи-Мурата»; 2) слова, непосредственно введѐнные впервые Толстым. К 

первой группе относятся заимствования из арабского (коран, мулла, мечеть), 

тюркского (хан, байрам, башмак), монгольского (нукер, аул, мерин) и пер-

сидского (намаз) языков, известные ещѐ в древнерусском языке
531

.  

Примечательно, что заимствования продолжаются и позже, в XVII, 

XVIII и XIX вв., причѐм наряду с арабскими (аманат, кинжал; мусульмане, 

хабар; гяур, имам, шариат и др.) и тюркскими (чалма, чепрак; бешмет, 

папаха; джигит, кунак, башлык и др.) появляются и собственно кавказ-

ские: бурка, черкеска, шашка. К словам, впервые введѐнным в русский 

язык самим Толстым, относятся следующие: адат, мюршид, ля-лях иль-

алла (арабские); пешкеш, якши (тюркские), тахта (персидское слово); йок, 

булур, кошкельды, саубул (кумыкские) и вайнахские: ламаро, бар, гурда, 

чайпильники, пильгиши
532

. 

Таким образом, в повести «Казаки» Л.Н. Толстой дал обстоятельную 

характеристику гребенскому казачеству, используя исторические и этно-
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графические сведения. Он показал специфику военизированного быта ка-

заков, их взаимоотношений с горцами; обряды и обычаи; особенности 

лексики, диалектной и заимствованной. Созданные им образы соответст-

вуют прототипам, они «списаны» с натуры, потому что основу повести 

составляли живые впечатления и личные наблюдения автора. Он также 

обогатил русский язык заимствованными словами, которые использовали 

в своей речи гребенские казаки
533

. 

«Хаджи-Мурат» – это повесть о борьбе «до последнего»
534

. Становле-

ние сюжета этого произведения Толстого исследует В.А. Жданов, рас-

сматривая его первоначальное воплощение в психологическом плане и 

дальнейший извилистый путь движения писателя к исторической повести, 

от «Репья» к «Хаджи-Мурату»
535

. Историю создания повести скрупулезно 

восстанавливает А.П. Сергиенко: в первой части книги рассматриваются 

многочисленные варианты повести (более десяти редакций); во второй ав-

тор перечисляет все источники, которыми пользовался Толстой при под-

готовке рукописи, вошедшие и не вошедшие в основной текст (172+9, по-

лученных уже после окончания повести) и характеризует их
536

. 

Образ Хаджи-Мурата достаточно подробно описан Б.С. Виноградо-

вым
537

. О его жизни читатель узнает из рассказа главного героя повести Ло-

рис-Меликова – о причинах решения Хаджи-Мурата стать мюридом, о жес-

токости имама Гамзата, вероломно расправившегося с ханшей и еѐ сыновь-

ями. Когда на место убитого Гамзата встал Шамиль, «всѐ испортилось»... 

Довольно сложно разобраться во всех изменениях в судьбе Хаджи-Мурата, 

который был вынужден то примириться с Шамилѐм, своим кровником, то 

перейти на сторону царского правительства. Однако конфликт в повести раз-

решился не в конкретно-историческом, а в нравственном плане. В Хаджи-

Мурате никогда не угасала любовь к своей семье – матери, сыну, жене, и он 

решил, что его долг сына, отца и мужа бежать в горы и спасать семью
538

. 

Бегло очерченные писателем казаки конвоя во главе с урядником, ге-

оргиевским кавалером, погибают, преследуя Хаджи-Мурата. Падает от 

многочисленных выстрелов, как подкошенный репей, и сам Хаджи-Мурат. 

Но убивают его не казаки, а Гаджи-Ага мехтулинский со своими людьми, 
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перешедший к русским. По мнению А.В. Гулина, автор жалел казаков, 

убитых Хаджи-Муратом и его спутниками, но «они, государевы слуги, 

стали на пути героя к „вечной гармонии вселенной”»
539

. Красоту и радость 

жизни, победившей смерть, передают поющие соловьи, смолкнувшие во 

время стрельбы, которые опять защѐлкали, когда всѐ закончилось.  

Завершается повесть словами Л.Н. Толстого, возвращающими чита-

телей к еѐ началу, к образу раздавленного репья среди вспаханного поля, 

который и послужил напоминанием одной давнишней кавказской истории 

о Хаджи-Мурате. Перечитывая начальную сцену после прочтения всей 

повести, начинаешь понимать еѐ истинный смысл, скрытый подтекст. 

Описание цветущего луга и рассказ о том, как автору захотелось вста-

вить в собранный им большой букет разных цветов (напоминающих пред-

ставителей светского общества, особенно при описании васильков, ярко-

синих на солнце и в молодости и голубых и краснеющих вечером и под 

старость) замеченный в канаве «чудный малиновый, в полном цвету, ре-

пей того сорта, который у нас называют „татарином” и который ста-

рательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена 

покосники», чтобы не колоть об него рук
540

. 

Но сорвать цветок было очень трудно: «мало того что стебель кололся 

со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, – он был так 

страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волок-

на. Когда я наконец оторвал цветок, стебель уже весь был в лохмотьях, да и 

цветок уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он по своей грубости 

и аляповатости не подходил к нежным цветам букета. Я пожалел, что на-

прасно погубил цветок, который был хорош в своѐм месте, и бросил его»
541

. 

В этом описании нет ни одного лишнего слова, оно насквозь аллегорично. 

Автор подспудно сравнивает цветок с человеком: «Какая, однако, энер-

гия и сила жизни, – подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я отрывал 

цветок. – Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь»
542

. Но со-

поставление продолжается; на фоне вспаханного мѐртвого чѐрного поля (по-

мещичьего!) не было ни одного растения, ни одной травки. Только в стороне 

виднелся какой-то кустик, такого же «татарина», изуродованного («кустик 

был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но всѐ-

таки стоял»), точно «вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, 

оторвали руку, выкололи глаз. Но он всѐ стоит и не сдаѐтся человеку, унич-

тожившему всех его братий кругом его»
543

. Нетрудно расшифровать и образ 
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пахоты, в результате которой погибла вся растительность, но пока ещѐ ниче-

го не взошло. Под «колесо» цивилизации попал и «татарин». 

Этот эпизод – своеобразный ключ к пониманию межэтнических отно-

шений. Нельзя заставлять человека жить по своим законам, потому что он – 

другой, нужно уважать его обычаи, нормы поведения, особенности жиз-

ненного уклада, чтобы не навредить ему и себе. Не смог жить по-другому 

лермонтовский Измаил-Бей, трагически сложилась судьба Хаджи-Мурата, 

знаменитого джигита, который «привлѐк к себе художника-бунтаря само-

забвенной, неуѐмной храбростью» и оставил глубокий след в его сердце
544

.  

Толстовские традиции реалистического изображения кавказской дей-

ствительности способствовали развитию этой темы не только в русской 

литературе, но и в младописьменных литературах народов Северного 

Кавказа
545

. «Кавказ дал литературе толстовский гений, Толстой дал лите-

ратуре Кавказ»
546

.  

Таким образом, исследование отражения быта и межэтнических от-

ношений народов Северо-Восточного Кавказа в фольклоре и литературе 

показало различие литературных и фольклорных принципов изображения. 

Казаки в литературе выполняют определѐнную роль в художественном 

воплощении авторской идеи, в то время как в фольклорном пространстве 

мир казаков имеет самостоятельную ценность и совпадает с представле-

ниями их самих об окружающей действительности, нравственных ценно-

стях, этических и этнических нормах поведения. 

Быт казаков является реальным фоном при исполнении песен и фик-

сируется собирателем как описание окружающей обстановки или восста-

навливается путем расспросов исполнителей. Непосредственно в фольк-

лорное произведение он не попадает. Литературные повести, напротив, 

содержат описание быта казаков, включѐнное в повествовательные сюже-

ты, «выстроенные» по событийной канве на основе документальных или 

фольклорных источников. 

Фольклор в его живом бытовании неотделим от памяти носителя эт-

нической культуры, его личности, окружающей обстановки; автору лите-

ратурного текста приходится всѐ это воссоздавать. Литературное произве-

дение, являясь феноменом письменной национальной культуры, находит-

ся в более сложных отношениях с той культурой, которую отражает. 

Сопричастность повествователя к воссоздаваемому миру – одна из важ-

ных особенностей создания картины мира. В песнях это подчеркивается 
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присутствием коллективного рассказчика («мы»). В литературной поэзии и 

прозе сопричастность выражается в непосредственном присутствии, участии 

лирического «я» в совместно пережитом событии, в риторических вопросах, 

предупреждениях, восклицаниях, обращенных к героям. 

Писательский «взгляд со стороны» позволяет увидеть самое характер-

ное, заметить то, что не попадает в песенный фольклор по разным причи-

нам: 1) не является идеальным, достойным воспевания; 2) составляет этни-

ческий фон, на котором разворачиваются события; 3) слишком сложно для 

коллективного фольклорного сознания и доступно только литературному, 

индивидуальному, авторскому. 

Вместе с тем отбор материала, отношение к нему и способы его сло-

весного воплощения в фольклоре и в литературе могут частично совпа-

дать – из-за сходства предмета изображения, использования одних и тех 

же традиций, наконец, принадлежности к одной и той же национальной 

культуре. Ярким примером этого являются кавказские произведения Лер-

монтова и Толстого. 

 

 

3.2. «Кавказская война» в фольклоре казаков и горцев 

Исторические события, которые происходили на Северном Кавказе в 

первой половине ХIХ века, были тесно связаны с военными действиями, 

оценка которых в науке весьма неоднозначна. Чаще они именуются «Кавказ-

ской войной»
547

, а также народной /национальной /освободительной /анти-

колониальной /антифеодальной борьбой, религиозным и цивилизационным 

конфликтом
548

. Среди недавно предложенных терминов, характеризующих 
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сложность процессов в регионе, назовѐм кризис
549

 и модернизацию
550

. Неод-

нозначность русско-северокавказских отношений, их специфика рассматри-

вается и в системе такого научного понятия, как «российскость», выработан-

ного Школой профессора В.Б. Виноградова 
551

. При этом российскость-

партнѐрство-совместничество предполагало и соперничество, которое прояв-

лялось в разных формах и приводило к разным последствиям. 

Казаки Северо-Восточного Кавказа были вовлечены в события и про-

цессы, которые происходили в регионе. Вместе с частями российской ар-

мии они участвовали как в отражении набегов горцев на свои станицы, так 

и в походах в Затеречье. Пик военных действий пришѐлся на вторую чет-

верть ХIХ века, когда движение горцев приобрело организованные формы 

под руководством имамов Кази-Муллы, Гамзат-Бека и Шамиля. 

В советской науке публиковались статьи преимущественно о дружбе 

народов
552

, в которых, как правило, не было песен о военных действиях на 

Кавказе. В 1990-е годы стали появляться научные работы, посвящѐнные 

событиям «Кавказской войны», и переиздания дореволюционных песенных 

текстов. Вместе с тем сюжеты, отразившие приметы того беспокойного 

времени, встречались и среди записей песенного фольклора казачьих ста-

ниц в 1965-1990 гг. Это были как полные описания военных действий, так и 

песни-отклики, воспевавшие храбрость, отвагу, бесстрашие казаков
553

.  
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Сражения и столкновения рассматриваемого периода нашли своѐ от-
ражение и в фольклоре горцев. В основе сюжета горских героических пе-
сен и преданий часто лежало описание набега. Этот мотив в вайнахском 
эпосе считается одним из древнейших, восходящих к нарт-орстхойскому 
эпосу

554
. В XIX веке он наполняется конкретным содержанием и деталя-

ми. Из приведѐнных далее песен видно, что слава и стремление к богатст-
ву заставляли горских юношей принимать участие в столь опасных пред-
приятиях. В одной из аварских песен предводитель обращался к участни-
кам набега с такими словами: 

Выступим, юноши, туда, в Голода, – 
Сделаем красной синюю Алазань! 
Готовьтесь, друзья, в поход за хребет, 
Чтобы неверный Гурджистан в крови потопить, 
Чтоб цорских красавиц менять на серебро. 
Один небольшой отряд горцев 
Отправился в Цор, в Гурджистан: 
Имущество грузин в добычу захватить 
И взять дочерей товадов в плен

555
.  

А в одной из чеченских песен девушка так характеризует действия 
своего молодца: 

Он среди ночи, на вороном коне, не разбирая броду, переплывѐт Терек. 
Вот он подъехал к казацкой станице, перепрыгнул ограду! 
Вот он схватил курчавого мальчугана; вот он увозит мальчугана. 
Смотрите, подруги: вон толпа казаков гонится за моим молодцом-

храбрецом, 
И пыль и дым от выстрелов затемняют звѐздочки, ничего не видно. 
Вот настигают моего молодца-храбреца. Вот он выхватил из чехла 

своѐ крымское ружьѐ; 
Вот он повалил одного казака; вот другая казачья лошадь скачет без 

всадника. 
О, Аллах! Мой молодец-храбрец ранен, кровь течѐт по его руке. 
Ах, какая радость, какое счастье! Я буду ухаживать 
За моим молодцом-храбрецом, перевязывать буду раны моим шѐлко-

вым рукавом. 
Мой храбрец-молодец продаст мальчугана в Эндери, в Дагестан, и 

привезѐт мне подарок, 
То-то мы будем жить-поживать с ним!

556
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Что касается казаков, то, по мнению Ю.Н. Кононовой, и у них военные 

песни во многом основывались на исторической памяти. К архаичным чертам 

фольклорных представлений о противнике автор относит архетип захватчика, 

которому при встрече нет пощады и нет спасенья; c которым казак должен 

рубиться, насмерть биться. Живучей оказалась лексема «басурмане» («бу-

сурмане»), произошедшая от названия мусульманских купцов-откупщиков 

«бесерменов», которые собирали на Руси дань для Золотой Орды. Со време-

нем она стала обозначать любых недругов вне зависимости от национальной 

принадлежности. То же можно сказать о лексеме «орда». Противник у каза-

ков именовался незваным гостем. Битва рассматривалась как праздник. Эти 

представления, характерные для восточных славян, были сохранены терским 

казачеством
557

.  

В казачьей песне могли объединяться несколько сюжетных ситуаций, 

но чаще выделялся доминирующий мотив и сопутствующая ему тема. Так, 

например, сюжет песни «Светила заря поздно вечером», связанный с име-

нем майора Зачетова, который был атаманом Гребенского войска с конца 

XVIII века до 1818 г., содержит два мотива: бегство из плена и наступле-

ние на горцев. По предположению Б.Н. Путилова, исторической основой 

сюжета стало сражение казаков с горцами в 1799 г.
558

 Возможно, песня 

связана и с походом А.П. Ермолова в Большую Чечню. 

Это одна из ранних песен о сражениях с горцами, что отразилось в еѐ 

поэтике, близкой к былинным песням. Она заканчивается верой в успех 

сражения: Зачетов пойдѐт впереди с острой шашечкой наголо, с призывом 

разбить «силу неверную»
559

. Песня была опубликована Ф.С. Панкратовым
560

, 

почти без изменений сохранилась в рукописном сборнике конца XIX века 

казаков 4 сотни Лейб-гвардии его императорского величества конвоя из ста-

ницы Червлѐнной
561

. 

А.П. Ермолов, назначенный в 1816 г. главнокомандующим Отдельным 

Грузинским (позднее Кавказским) корпусом, перешѐл от отдельных кара-

тельных экспедиций, которые осуществлялись его предшественниками, к 

планомерному продвижению вглубь горских территорий. Имя Ермолова 

зазвучало и в фольклоре. В песне «Садися, муж мой, на коня», опублико-

ванной М.А. Карауловым как «чеченская песня» (в действительности – 
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текст литературного происхождения, потерявший в устном исполнении 

имя автора), звучал прямой призыв – отразить незваных гостей:  

В долине ставки казаков, – 

Враги живут на Сунже нашей,  

И пьют гяуры полной чашей  

Чеченцев пламенную кровь.  

Муж остаѐтся защищать свой дом («Ермолову преграды нет, – /Меня 

убьют, я это знаю… /Но я никак своим врагам /Без боя сакли не отдам!»), 

а семья должна спрятаться в лесу. Реальную опасность, исходящую от 

русских, понимают оба:  

…Нам русский враг готовит сети: 

Ермолов рать свою ведѐт,  

Но он в лесу вас не найдѐт». 

– К чему же ты их станешь ждать?  

Беги скорей, беги ты с нами!  

Опасней грома русских рать:  

Они убьют тебя штыками, – 

Тебя отвага не спасѐт,  

Когда Ермолов их ведѐт
562

.  

Изменения в тексте незначительные: разговорное бежи вместо лите-

ратурного беги, шашка заменена на саблю; опущены некоторые строки, 

характеризующие русских, Ермолов упоминается только один раз. Песни 

аналогичного содержания бытовали и в горской, и в казачьей среде, что 

свидетельствует о том, что старожилы пытались понять и оценить ситуа-

цию с точки зрения другой стороны.  

Эпизоды «Кавказской войны» отражались в тех или иных ситуациях, ко-

торые раскрывались в песенных текстах. Со временем полный сюжет неред-

ко сокращался до одного сюжетного мотива. Так, например, в песне «В двад-

цать перво(е)м году» рассказывалось о возникновении крепости Алхан-юрт в 

ответ на подготовку Шамиля к нападению на русских
563

; «Чѐрный ворон был 

крылатый» – песня о напутствии атамана перед походом на басурман
564

. 

Сюжетная ситуация «Генерал отдаѐт приказ о наступлении» изображена 

в песне «Вдруг ударил гром из пушек»
565

 и еѐ вариантах. Основной мотив 

песни «Тихой ночью осенью» – готовность казаков к походу
566

 и т.д.  
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Иногда фольклорное произведение представляет собой не столько 

описание событий, сколько эмоциональную оценку того, что может про-

изойти. Песня «То не чѐрный ворон вьѐтся» начинается с отрицательного 

сравнения: сопоставляются чѐрные вороны и горцы «в чѐрных бурочках», 

которые строят завалы, готовясь к наступлению линейцев. Далее в тексте 

следует предупреждение: «Горе будет вам, горцы, /Когда линейцы придут. 

/Они разгонят вас, горцев, /Как орѐл гусей. /Да порубят вас, горцев, /Как 

малых детей»
567

. 

Песни казаков о «Кавказской войне» отражают различные события, от 

начальных военных эпизодов до заключительных сражений. Песня «В 

двадцать первом году /Набирал Шамиль орду…»
568

 имела и другой зачин: 

«в тридцать первыим году». По всей видимости, имя Шамиля, более по-

пулярное в истории и фольклоре, вошло в песню позже, когда он стал 

имамом после гибели Гази-Магомеда (Кази-Муллы) и возглавил священ-

ную войну. 

В содержательной статье историка Ю.Ю. Клычникова
569

 сопоставляют-

ся фольклорные произведения о событиях «Кавказской войны» народов Се-

верного Кавказа, преимущественно в записях XIX столетия, составленные 

противоборствующими сторонами. Кази-Мулла, проповедавший мюридизм 

и призывавший горцев стать на путь газавата – непримиримой борьбы с не-

верными, был популярным героем аварских героико-исторических песен. О 

нелегкой борьбе с имамом сложили песню и гребенские казаки. 

Сражение с Кази-муллой вошло в песню «Пыль клубится по дороге», 

озаглавленную в публикации Путилова как «Дело полковника Волженского» 

(перепечатка из сборника Панкратова «Гребенцы в песнях», с. 81-83). Вол-

женский был командиром Гребенского войска (1830-1832 гг.), погиб 19 ав-

густа 1832 г. в бою с превосходящими силами противника под Гудермесом. 

После очередного набега на Терек Кази-Мулла возвращался в горы. Волжен-

скому, давно и безуспешно искавшему с ним встречи, на этот раз удалось на-

пасть на его след. Отряд казаков погнался за горцами по направлению к Гу-

дермесу, однако в лесу за Тереком попал в засаду. Волженский был убит сра-

зу, а казаки начали отступать. После продолжительного ночного боя гребен-

цам с большим трудом удалось пробиться к Тереку
570

. 

Песня начинается с описания движения Гребенского полка, поднятого 

по тревоге в станице Червлѐнной:  
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Скачет, мчится, точно буря,  

К Гудермесу подскакал,  

Где Кази-Мулла с ордою  

В десять тысяч его ждал.  

Полк «не дрогнул, увидавши /Таку силу пред собой; /Шашки вынул и пом-

чался /На бой смертный с той ордой». Удалые гребенцы бились насмерть:  

Орда дрогнула, бежала,  

Мы помчалися за ней,  

Но ждала нас там засада  

Из отважных их людей.  

<……………………….>  

Собиралися чеченцы  

Все отважные бойцы, –  

Вот от них-то пострадали  

Тогда наши гребенцы. 

Храбрый Волженский полковник, который первым врезался в орду, 

подавая пример, ободрял казаков (кричал: браво, молодцы!), отважно сра-

жался, но –  

Справа, слева обходили  

Храбрый полк наш Гребенской;  

Тут Волжанского убили, 

Тут-то кровь прошла рекой.  

Гребенцам удалось выйти из боя «с тем бесчисленным врагом», но 

потери были велики
571

. Как видно из текста, казаки не только прославляли 

геройское поведение станичников и подвиги военачальников, но и объек-

тивно характеризовали тех, с кем сражались, отмечая их отвагу. 

Шамиль, третий имам Чечни и Дагестана, стал главным противником 

царской власти на Кавказе с 1834 года. Сражения с ним представляют со-

бой кровавые эпизоды «Кавказской войны», вошедшие в фольклор горцев 

и в песни казаков
572

. В сборнике С.А. Холмского опубликована песня «Ге-

нералу Физи», события которой относятся к подавлению выступления 

горцев в 1836-1837 гг., «переведѐнная с татарской» речи казаком станицы 

Слепцовской П. Гранадчиковым
573

. В ней описываются беды, которые не-

сѐт горцам русское войско (вариант текста приводится по рукописному 

сборнику червлѐнских казаков конца XIX века, где после каждого куплета 

повторяются слова «Делалай, делалай»):  
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Горе нам, Физи с войском стремится,  

Где бы нам, как бы нам, братцы, укрыться?  

Мы в горы, мы в лес, они все за нами, 

Бьют нас и режут, колют штыками.  

Прежде, как Физи к нам не являлся,  

Прийти, нас найти русский боялся.  

К нам пришла, нас нашла грозная сила,  

От неѐ может скрыть лишь одна могила.  

Скот гонят, в плен берут, палят селенья,  

От неѐ стон и плач, нет нам избавленья
574

.  

В этой связи ещѐ раз отметим, что у казаков создавались и сохранялись 

не только песни, содержащие их взгляд на события «Кавказской войны», но 

и песни с представлениями горцев о тех же событиях.  

Бой под аулом Ахульго, где под началом имама Шамиля находились 

более 5 000 горцев, также нашѐл отражение в фольклоре. Отряд генерала 

Е.А. Головина и графа П.Х. Граббе после десятидневной осады и крово-

пролитных штурмов пятым по счѐту приступом 22 августа 1839 г. захватил 

Ахульго. При этом было убито свыше тысячи горцев, взято в плен – 900; 

однако Шамиль бежал. Русские потеряли во время штурма около 550 чело-

век; среди них оказался командир Моздокского полка полковник Власов, 

который был убит при штурме Сурхаевой башни
575

. 

Это событие отразилось в песне «Как не травушка, не муравушка», 

опубликованной в газете «Терские ведомости» в 1868 г. Небольшая по 

объему (12 строк), она представляет собой перечисление типичных «об-

щих мест»: это зачин с отрицательным сравнением (не травушка к сырой 

земле клонится – царя белого армеюшка богу молится), начало боя (армия 

на удар пошла), его продолжительность («Как и билися и рубилися целый 

день до вечера, и тѐмную ноченьку до белой зари»). Заканчивается текст 

сообщением о погибших: «Да и много ж там побито! /И убили полковни-

ка Власова, /Да и там же с ним убили /Урядничка Дикова»
576

. Военные 

действия 1840 г. в Малой Чечне стали предметом научного анализа в ста-

тье О.Б. Емельянова
577

. 

Среди военно-исторических песен периода «Кавказской войны» была 

чрезвычайно популярной песня о Зырянском (Зирянском) сидении, повест-
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вующая о том, как в ноябре 1843 г. отряд полковника Пассека был окружѐн 

в Дагестане большими силами горцев под командованием Хаджи-Мурата и 

героически оборонялся в течение месяца, до прихода подкрепления
578

. 

Описания лишений героических защитников Зирян, небольшого укрепле-

ния в горном Дагестане, отражѐнных в песне «Ну-ка, вспомните, ребята», 

популярной и за пределами Кавказа, переходили из варианта в вариант. 

Один из текстов был записан в XIX веке В. Пятирублѐвым на Тереке, 

в ст. Наурской
579

, другой, более полный, опубликован П. Семѐновым в 

1877 г.
580

. В ст. Гребенской песня начиналась иначе: «В горах скалистых и 

обширных, /Где голод царствовал кругом», а далее шло описание положе-

ния осаждѐнных:  

…Мы рогатую скотину 

Начисто перевели,  

Стали есть мы лошадину,  

И варили, и пекли;  

Вместо соли мы солили  

Из патронов порошком;  

Сено в трубочках курили, 

Распростились с табачком.  

Мы рогожи надевали  

Вместо бурок и плащей,  

Ноги в кожи зашивали  

После съеденных коней
581

. 

Летом 1845 г. граф М.С. Воронцов предпринял экспедицию в Анди 

(Дагестан), в результате чего был взят аул Дарго, – главное убежище Ша-

миля. Однако Шамиль успел уйти; обратная дорога была трудной, к тому 

же кончились взятые в поход сухари. Только героическое мужество сол-

дат и казаков спасло «сухарную» экспедицию от позорного конца
582

. 

Песня об этой экспедиции («Воронцов побеждает Шамиля») была 

опубликована А.А. Догадиным
583

, на Тереке и Сунже этот сюжет не встре-

чался. Однако в рукописном сборнике червлѐнцев сохранился текст «Дар-

гинского марша» (Воспоминание о походе в Дарго в 1845 г.), который 

можно отнести к ура-патриотическим: «Ура, наш русский царь, /ура, ура! 
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/Мы шагнули молодцами /Через Андийские врата…»
584

. Караулов приводит 

полный вариант текста, рефреном которого являются слова «Ура! граф Во-

ронцов! /Ура! Ура! Ура!». Там же есть куплет, отсутствующий у гребенцов:  

Воронцов ведѐт нас к бою  

И лелеет как детей,  

Сам от холода и зною  

Терпит больше всех людей.  

Барабан зовѐт к покою, –  

Он не спит среди ночей
585

. 

Имя М.С. Воронцова включается и в другие терские военные песни:  

В тихи ночи осенью казаки гуляли,  

И про службицу свою песни распевали.  

Скоро, братцы, нам в поход, зима наступает,  

Злой Шамиль зовѐт нас в бой и не унывает.  

<……………………………………..>  

Наш наместник Воронцов всем пример покажет,  

И навешает крестов, и спасибо скажет»
586

. 

В другой песне, «То не соколы крылаты», казаки готовы к любому 

исходу дела:  

Под начальством Воронцова  

Лестно даже умереть,  

Как он скажет нам два слова –  

Шашки вон, летим на смерть!
587

. 

В апреле 1846 г. Шамиль с десятью тысячами пеших и конных горцев 

и пятью пушками предпринял поход в Кабарду, который закончился не-

удачей. Примечательно, что в песне об этом походе («Генерал Миллер и 

Шамиль», записана в ст. Наурской) характеризуется состояние готовности 

к бою и уверенность в победе:  

Наша грудь всегда готова  

Встретить вражескую рать:  

Полк отважный наш Моздокский  

Не учился отступать. 

…И Шамилеву таланту  

Мы потачки не дадим, 

И у нас, на левом фланге,  

Пользы мало будет им
588

. 
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Ещѐ одно событие «Кавказской войны» изображено в песне «Тѐмной 

ночью зазвонили», опубликованной Ф.С. Панкратовым под заголовком «Де-

ло гребенцов 24-го мая при деревне Ак-Булат-Юрт»
589

, с уточнѐнной датой в 

сборнике «Исторические песни на Тереке»: «Дело 24 мая 1846 года»
590

. Эта 

песня, по словам Б.Н. Путилова, представляет собой типичный образец под-

линно казачьей военно-исторической песни XIX века, соединяя большую 

точность в передаче событий, подробностей, имѐн участников с попыткой 

дать обобщѐнную правдивую картину боевой, полной тревог, станичной 

жизни и настроений казаков 30-50-х гг. XIX века
591

. 

Содержание песни отражает одно из крупнейших столкновений гре-

бенских казаков с горцами на Тереке. Небольшая группа казаков во главе 

с командиром полка Сусловым наткнулась за Тереком на большой чечен-

ский отряд и несколько часов вела неравный бой. Организатором обороны 

был Камков, старшина полка. Подошедший отряд куринцев во главе с 

Майделем выручил казаков
592

.  

Сопоставление описания этого события, которое приведено в словар-

ной статье военной энциклопедии
593

, с исторической песней, опублико-

ванной в сборнике Панкратова, послужило основой для выявления специ-

фики фольклорного текста.  

Отличия, как и следовало ожидать, выражаются в документальной 

точности научного текста, в котором указаны даты и другие подробности. 

23 мая 1846 г. Шамиль выступил из селения Шали на Мичик. Узнав об 

этом, командовавший левым флангом Кавказской линии генерал Фрейтаг 

приказал командующему Гребенским полком подполковнику Суслову со-

брать казаков в Амир-Аджи-Юрт. Однако Суслов, не обнаружив непри-

ятеля, повернувшего назад, и рассчитывая на скорое прибытие подкрепле-

ний, 24 мая переправился на правый берег Терека и во главе 87 человек с 

7 офицерами бросился в погоню.  

Показавшиеся вскоре неприятельские посты, а за ними конница с ги-

ком бросились на «ничтожную горсть гребенцов». Казаки спешились и 

мгновенно были окружены 1500 горцами. Разыгралось знаменитое «Су-

словское дело», слава о котором впоследствии разнеслась далеко за пре-

делы Кавказа. Казаки, сбатовав (связав взаимно), а частью зарезав коней и 

расположившись за этим живым завалом, держались крепко. 
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Ожесточѐнные такой дерзостью не думавших о сдаче казаков, чеченцы 

многократно повторяли свои атаки, но им так и не удалось «врезаться в среду 

дружно сплотившихся, плечом к плечу, героев», несмотря на то, что вскоре 

все офицеры, за исключение Суслова, и большая часть казаков были ранены. 

Патроны кончались, но никому и в голову не приходила мысль о сдаче.  

Подкрепление (25 казаков с хорунжим Груняшиным и показавшиеся 

со стороны Куринского укрепления 60 донцов, и за ними 3 пехотные роты) 

заставило чеченцев прекратить атаки и отступить. «Гребенцов убито 4, ра-

нено 43; лошадей убито: все офицерские и 77 казачьих и ранено 5, причѐм в 

каждой убитой лошади оказалось в среднем по 8 пуль». Этим и заканчива-

ется описание «Сусловского дела». 

Казачья песня об этом событии в публикации конца XIX века насчиты-

вала 22 четырехстрочные строфы, в записи 1981 г. сохранились только пер-

вые 4. Песня начинается с описания сигнала тревоги, нарушившего ночную 

тишину:  

Тѐмной ночью зазвонили  

Сильно в колокол большой,  

Встрепенулася станица,  

Нарушив ночной покой.  

Жены бросились в конюшни  

Оседлать борзых коней,  

Чтобы дать мужьям возможность  

Быть на месте всех скорей.  

И все мчатся к колокольне,  

Молодые, старики.  

А на Тереке далѐко  

Слышны отзывы <отзвуки> стрельбы.  

Не успели все собраться,  

Уже Суслов прискакал,  

И без страха <строя > понеслися  

Кто и как куда попал
594

.  

Текст, записанный почти через столетие, отличается лишь двумя сло-

вами (в скобках – варианты из сборника 1895 г. «Гребенцы в песнях»), но 

сюжет оказался забытым. Полный текст песни насыщен не только истори-

ческими подробностями; он содержит и географические ориентиры: 

Живо Терек переплыли  

За станицей Щедрином,  

И совсем ведь позабыли,  

Что тут близко есть паром.  

                                                           
594

 ПМБ: Мишутушкин Я.С., 1900 г.р., ст. Червлѐнная; Гребенцы в песнях… С. 75. 
 



143 
 

Ак-Булат-Юрт миновали,  

Видим всадников вдали…
595

. 

В этой военно-исторической песне отражается не только ход событий, 

но и мотивы тех или иных действий: казаки проскакали 20 верст – «каж-

дый хочет отличиться, чтоб попасть в передний строй»; увидев всадни-

ков вдали, «перестрелку завязали, они <всадники> были таковы». Затем 

казаки, «налетели на засаду», стали строиться в каре, однако прозвучала 

зычная команда Камкова: «Положите лошадей!». Отмечены изменения в 

состоянии казаков, приготовившихся к неминуемой смерти, которым после 

этой команды «как-то стало веселей»: «Полегли между конями, /Ружья 

вынув наголо, /И удачно отражали /Мы злодея своего». Слова Камкова – 

«…Не бойтесь, братцы! /Не сломить им Гребенцов!», ожидание отчаянно-

го налета и – вестовая ракета идущего на подмогу Майделя, наконец, за-

ключительные слова песни передают весь накал боя и его значимость:  

Много наших там побито,  

Раны ж нечего считать,  

Слава древняя добыта,  

Горцы будут еѐ знать.  

Вспомним храброго Камкова,  

Вспомним Суслова-отца:  

Мы у Гребня все готовы  

Служить правдой до конца
596

. 

Сопоставление текстов Панкратова и Караулова выявило некоторые 

существенные разночтения. Первый вариант – цитата из текста Панкратова, 

второй – из текста Караулова: 

1) Тут-то мы, кто удалее,  

Бьѐт ногайкой лошадей: 

– Отставай, чья отставала, 

Догоняй, чей конь сильней. 

2) Тут-то мы, кто удалее, бьѐм ногайкой лошадей –  

Отставай, чья послабее! догоняй, чей конь сильней! 

Как видно из примеров, замена слов в некоторых местах текста нару-

шает рифму, и это не единичный случай: 

1) Так мы бились три часочка 

Под напором тысяч двух 

Не отдавши ни кусочка 

Нами занятой земли. 

2) Так мы бились три часочка против тысяч полторы, 

Не отдав им ни кусочка нами занятой земли. 
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В первом примере произошло нарушение не только рифмы, но и фак-

тических данных (количество противника оказалось преувеличенным по 

сравнению со вторым отрывком из текста Караулова). 

Есть и другие несоответствия, также связанные с «выпадением» рифмы. 

Но самыми удивительными в тексте Караулова являются следующие строки: 

«Он ракетой вестовою уже подал свой ясак («Нам подал уж свой сигнал – 

у Панкратова), /И чеченцы всей толпою отохлынули назад (отодвинулись – 

у Панкратова). 

Выражение «уже подал свой ясак» требует комментария. Известно, 

что значение этого слова связано с данью, податью – именно такое толко-

вание встречается почти во всех словарях русского языка. Однако это сло-

во имеет 2 значения: «ЯСАК. 1. Ист. Натуральная подать, которой обла-

гались нерусские народы Поволжья (в 15-18 вв.) и Сибири (в 17 – начале 

20 вв.). 2. Устар. Условный знак, сигнал. Вслед набату выстрелили пять 

раз из пушки – казацкий ясак на сдачу города. Чапыгин. Разин Степан»
597

.  

Если объединить все отмеченные в текстах разночтения, то можно сде-

лать следующий вывод. Большую часть военно-исторических песен в XIX ве-

ке по горячим следам событий сочиняли сами казаки, или их командиры, не-

редко записывая текст. Затем разучивали и часто исполняли, в результате че-

го песня входила в устный репертуар. Ф.С. Панкратов записывал песни в гре-

бенских казачьих станицах в течение 6 лет, затем их опубликовал. Его тексты 

несколько отличаются от первоисточников, которыми, возможно, пользовал-

ся тот же М.А. Караулов, – наличием разговорных слов и грамматических 

форм (не отдавши, три часочка и т.п.). В варианте Караулова встречается ус-

таревшее слово «ясак», (кстати, тюркского происхождения – jasak
598

), которое 

уточняет смысл сигнала Майделя, от которого чеченцы «отохлынули назад». 

И вовсе не случайно слава о «Сусловском деле», закончившемся так успешно, 

впоследствии разнеслась далеко за пределы Кавказа. 

Песенный рассказ о событиях «Кавказской войны» продолжают две 

казачьи песни – «Поход на Аргун» и «Взятие аулов Автуры и Гельдиген», 

записанные Н. Семѐновым в ст. Слепцовской
599

. Они отражают борьбу за 

Шалинскую поляну, закончившуюся крупной победой в январе 1851 г., и 

успешный штурм аула, где располагались артиллерийские орудия Шамиля 

и продовольственные склады, осуществлѐнный отрядом под предводи-

тельством князя А.И. Барятинского (1852 г.)
600

. 
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Подтверждением тому, что песня «Взятие аулов Автуры и Гельдиген» 
создана сунженскими казаками, служат начальные строки:  

Эй, сунженцы-молодцы,  
Вспомним, как недавно,  
Разудалые бойцы,  
Мы дралися славно.  
За Аргуном, за рекой,  
В стороне чеченской  
Мирно двинулся наш строй  
В светлый день крещенский

601
.  

Упоминаются в тексте князь Воронцов, который «ободряет молодцов, 
действует героем»

602
, а также князь Барятинский и Крюковской. 

Оригинальное начало песни «Поход на Аргун» свидетельствует,  
во-первых, о том, что терцы – обобщенное название кавказских казаков, а 
во-вторых – об успешной практике совместных действий:  

Братцы-терцы, нам не трудно  
Про Аргун песню сложить,  
Можно скоро и не худо  
Нам победу подтвердить.  
Славно, ребята, славно, терцы!  
Браво, браво, молодцы! 
Песня называет предводителя линейцев – сам Крюковский, наш герой 

(на коне он льву подобен), храбрости которого удивлялся князь удалый Во-
ронцов

603
. Ещѐ два сюжета описывают завершающие операции военных 

действий против войск Шамиля: «Победы над чеченцами в Аргунском 
ущелье» и «Штурм Гуниба и пленение Шамиля»

604
. Обстоятельный обзор 

сюжетов о «Кавказской войне», о борьбе с Шамилѐм и его пленении в 
фольклоре кубанских казаков содержится в работах О.В. Матвеева

605
. 

О трудностях сражений, которые завершились окончательной побе-

дой над Шамилѐм, повествует песенный сюжет «Было дело на Кавказе», в 

котором отмечается бесстрашие казаков, не боявшихся метких путь, и не-

обходимость работы и ружью, и топору («А с лесами, да с горами /Ла-

дить было потрудней. /То дралися, то рубили, /Нарубили леса тьму»)
606

. 
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О последующих военных действиях, уже после пленения Шамиля, сооб-

щается в статье О.Б. Емельянова
607

. 
Военно-исторические и военно-бытовые песни составляют единый 

цикл, так как со временем нередко забываются конкретные исторические 
детали, остаются лишь типичные общие описания. Чаще всего это мотив 
смерти в сражении. Смерть на поле боя в фольклорных произведениях 
традиционно сопровождается обращением к товарищам, но если в военно-
бытовой лирике это просьба передать поклон жене, то в военно-историче-
ских песнях обращение наполнено совсем другим содержанием:  

«Уж вы, братцы-казаки,  
Не покиньте вы меня  
На поругань подлецам;  
Вы возьмите моѐ тело  
На бурочку на мою,  
Понесите моѐ тело  
В кладбище Мартанское»

608
. 

Устойчивый мотив – «моѐ тело не покиньте на чеченской стороне» – 
свято исполнялся казаками, которые всегда стремились вынести всех по-
гибших с поля боя и похоронить в родной станице. 

Предсмертная речь генерала Ф.А. Круковского, жизнь и подвиги ко-
торого подробно описаны О.В. Матвеевым

609
, в казачьих песнях содержит 

не только указание места похорон, которое в вариантах может меняться, 
но и ритуальные подробности:  

Положите моѐ тело  
Во гробницу дубову,  
Вы накройте моѐ тело  
Белым тонким полотном...  
Дальнейший текст песни представляет собой редкий случай подроб-

ного описания воинских почестей:  
Приведите, мои братцы,  
Орудия с лошадьми,  
Вы поставьте, мои братцы,  
Все орудья в один ряд,  
Да ударьте, мои братцы,  
Со всех пушек в один раз!

610
. 
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В более полном варианте песни «Хорошо было, братцы, в отряде», за-

писанном нами в станице Старый Щедрин в 1972 г., сохранилась и напут-

ственная речь Круковского перед сражением, и предупреждение («Поско-

рее, Шамиль, убирайся, Крюковского берегись!»), и описание смертельного 

ранения, и его последнее обращение: 

– Уж вы, братцы, вы да мои братцы, 

Сунженцы, гребенцы! 

Не покиньте да вы мою телу 

На поругу врагам-подлецам, 

Вы возьмите тело, положите 

На черную бурочку. 

Понесите да вы мою телу 

В большу крепость Кохановску. 

Эй, выройтя мене могилу 

Вы широку, глубоку, 

Опуститя да вы мою телу 

Во могилу глубоку. 

Эй, приударьте да вы, мои братцы, 

Из орудий до трѐх раз, 

Прокричите, да вы, мои братцы, 

Крюковской кончил свою жизнь. 

Прокричите, да вы, мои братцы, 

Кончил жизнь свою за Кавказ
611

. 

Просьбы не оставлять тело врагу смертельно раненый Ф.А. Круков-

ской в действительности не произносил; напротив, он беспокоился о спасе-

нии находившихся рядом с ним казаков. Его ординарец, казак Толчаинов, 

несмотря на слова атамана («Брось меня и спасайся сам»), не оставил его и 

был изрублен горцами вместе с казаками конвоя; Круковского добили 

шашками. Таким образом, как верно заметил О.В. Матвеев, в исторический 

сюжет песни вошѐл набор традиционных поведенческих норм. Однако 

стремление не допустить надругательства над погибшими товарищами во 

многом определяло воинский быт кавказских войск, даже если это влекло 

за собой новые потери
612

. 

В песенном фольклоре казачества почти все сражения, как видно из 

приведенных сюжетов, так или иначе связаны с личностью Шамиля. Наи-

более выразительный образ предводителя горцев создали казаки в песне 

«Эй, сунженцы-молодцы», в которой рассказывается об успешном взятии 

двух важных в стратегическом отношении аулов Большой Чечни («То-то 
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славный был денѐк! /А второй был краше: /Автуры и Гельдиги /Взяты 

грудью нашей») и крупном поражении, бегстве войск Шамиля, который 

действительно лично участвовал в этом сражении. Вместе с тем военный 

талант Шамиля, его хитрость также находит отражение в казачьих песнях, 

например: «И Шамилеву таланту /Мы потачки не дадим»
613

.  

В горском фольклоре есть многочисленные песни, посвящѐнные Ша-

милю, другим имамам, наибам. В них прославляется героизм горцев. Но есть 

среди исторических песен и такие («Гибель хунзахских князей», «Убиение 

Хамзата» и др.), в которых действия руководителей горцев осуждаются
614

. В 

фольклоре поражения горцев часто связываются с предательством их пра-

вящих верхов. Так, в исторической песне акушинцев есть такие слова: 

«Ты, Ермолов, взял Дарго, 

В этом помогли тебе 

Кадии из Акуши. 

Цудахарские муллы. 

В этом помогли тебе  

Суфий и старейшины все, 

Что запродали свою 

Совесть так же, как шамхал»
615

. 

Окончание военных действий на территории Северо-Восточного Кав-

каза связано с пленением Шамиля в ауле Гуниб в 1859 г. Это событие на-

шло отражение в казачьих песнях «Шамиль вздумал бунтоваться», «Было 

дело на Кавказе» и «Вот послушайте-ка, братцы»
616

. Особенно популяр-

ной была первая песня, начало которой Л.Н. Толстой включил в рассказ 

«Набег», сопроводив комментариями. Песенники, стоя полукругом перед 

офицерами, расположившимися на бурках, «с присвистом играли плясо-

вую кавказскую песню на голос лезгинки: 

Шамиль вздумал бунтоваться 

В прошедшие годы… 

Трай-рай, ра-та-тай…  

В прошедшие годы»
617

. 

В основном сатирический образ Шамиля в казачьих песнях, очевидно, 

неслучаен и был связан со сдачей его в плен, что казаками никогда не 
                                                           
613

 Исторические песни на Тереке / подгот. текстов, статья и примеч. Б.Н. Путилова. Грозный, 

1948. С. 90. 
614

 История Дагестана с древнейших времѐн до наших дней. Т. 1. М., 2004. С. 597 
615

 См.: Султанбеков Р.М. Даргинские земли в период правления Ермолова (1816-1827 гг.) // 

Интеграция народов Кавказа и России. Материалы международной научно-практической 

конференции. Махачкала, 2013. С. 305. 
616

 Исторические песни / сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. С.Н. Азбелева. М., 2001. 

С. 353-357. 
617

 Толстой Л.Н. Набег. Рассказ волонтера // Толстой Л.Н. Собр. соч. в 12 т. Т. I. М., 1984. С. 380. 

 



149 
 

приветствовалось в собственной среде. Такое же отношение к капитуля-

ции было и у горцев региона.  

Оценка участия казаков в «Кавказской войне» в их песенном фольк-

лоре однозначна: они служили России «правдой до конца», выполняя свою 

основную военную функцию. В песнях о «Кавказской войне» отразились 

наиболее важные исторические события, связанные с походами, военными 

экспедициями и сражениями. В фольклоре закрепились, главным образом, 

успешные действия казаков, обусловленные талантом военачальников, их 

собственной храбростью и отвагой, привычкой к постоянной опасности и 

готовностью защищать свою станицу от нападений.  

Песни, передававшиеся из поколения в поколение, выполняли важную 

воспитательную функцию. В них содержался некий положительный образ, 

пример для подражания, которому молодое поколение должно было сле-

довать. При всех негативных оценках, которые в песнях давались против-

нику (что вполне понятно, ведь военные столкновения сопровождались по-

терями), они содержали и положительные характеристики тех, с кем каза-

кам приходилось сражаться. При этом отмечались те качества, которые 

одинаково ценились и казаками, и горцами (отвага, храбрость). 

 

 

3.3. Предания и песни чеченцев и линейных казаков о командире 

сунженцев Н.П. Слепцове 

Основные военные действия, происходившие в Чечне и Дагестане, во 

многом определялись военной тактикой и талантом военачальников, имена 

которых навечно вошли не только в официальную историю, но и в песни. В 

этой связи заслуживают внимания и сравнения предания и песни чеченцев 

и линейных казаков о командире сунженских казаков Н.П. Слепцове.  

Историческая память казачества сохранила песенные сюжеты, связан-

ные с личностью Николая Павловича Слепцова (1815-1851), умелого и бес-

страшного командира сунженских казаков, генерал-майора, награждѐнного 

орденами Св. Святослава 3-й, а затем и 1-й степени, Св. Анны 2-й степени, 

Св. Георгия 4-й степени. В 1844 г. он был произведѐн в майоры, в 1847 г. – 

в полковники и награждѐн Золотой саблей с надписью «За храбрость». С 

1845 по 1851 гг. Н.П. Слепцов был командиром 1-го Сунженского полка 

Кавказского Линейного казачьего войска. Примечательно, что ординарцем 

у генерала служил кистин Догуш
618

. Н.П. Слепцов был убит при штурме 

Гехинского завала в 1851 г. После его смерти в том же году станица Сун-

женская была переименована в Слепцовскую
619

. 
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Перечисление полученных наград уже даѐт представление об этом чело-

веке; о его характере свидетельствуют поступки, которые определяют взаи-

моотношения с окружающими. О Н.П. Слепцове, неустрашимом генерале, 

писали и во второй половине XIX, и в конце ХХ века (см. списки литера-

туры
620

). Яркий образ Слепцова запечатлѐн в публикации И. Лукаша
621

. Вы-

дающиеся военные успехи полководца отмечали А.М. и А.А. Плехановы
622

. 

М.А. Караулов охарактеризовал многостороннюю деятельность Слеп-

цова, неутомимого труженика, которому приходилось «день и ночь быть в 

работе: то планировать новую станицу, то быть на лесной рубке, то участ-

вовать со своим полком в общих боевых действиях», и везде он поспевал, 

любое дело у него спорилось. Автор описал и личные качества военачаль-

ника: «Его открытый характер, не терпевший лукавства, его великодушие к 

побеждѐнному врагу, его необычайная отвага, не знавшая преград, подку-

пали всякого». Н.П. Слепцова высоко ценили и уважали горцы, «а что ка-

сается до окружавших его казаков, то эти прямо боготворили своего героя-

командира»
623

. Далее Караулов приводит «небольшой случай из жизни 

Слепцова», который «ярко рисует нам мощную фигуру удальца-генерала» 

и отношение к нему окружающих
624

.  

«В один из сереньких осенних дней, стоявший у восточных ворот ста-

ницы Сунженской (Слепцовской) часовой казак Силай Шайдаров услыхал 

выстрелы со стороны Михайловской станицы. «Вестовая» грянула на углу 

вала, внезапно прервав размышления привратника. Необходимо было тотчас 

отворить ворота, а дежурный тут как тут, что-то спросил и ускакал. Расте-

рялся Силай, не может найти ключей. Ноги подкашиваются от страха, руки 

отнимаются, а голова теряет способность мыслить. Страх обуял при мысли, 

что вот-вот батюшка Слепцов нагрянет, а ворота не отворены, – убьѐт! Не 

успела промелькнуть в голове эта мысль, как вдруг точно из земли вырос 

перед глазами командир на своем сером кабардинце. Сверкают огнѐм его 

чѐрные глаза, грудь высоко поднимается от прерывистого дыхания, а конь 

стоит на задних ногах и просит поводов. «Негодяй! мерзавец!» – не своим 

голосом закричал Слепцов, поднял руку с нагайкой, гикнул и исчез, точно 
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сквозь землю провалился. Осмотрелся кругом Силай, – нет командира. Клю-

чи же были всѐ время за поясом. Посмотрел Силай через вал, а серый конь и 

серая черкеска уже мелькали по Михайловской дороге один-одинешѐнек. 

Кинулся Шайдаров отворять ворота, и лишь только их распахнул, отскочил 

в сторону: перед глазами промелькнула гигантская фигура урядника Полу-

боярова, летевшего пригнувшись к гриве коня с оранжевым значком Слеп-

цова, спутника во всех его боях. Исчез в облаках пыли и бравый казак Яков 

Мелихов, а за ним и всѐ дежурство. «Сторонись! берегись! гей!» – кричали с 

гиком казаки, спешившие догнать своего командира. Перекрестился Силай 

Шайдаров и остался в немом размышлении: как мог Слепцов перескочить 

через вал, обнесѐнный непроходимым терновником? как не сломал конь 

своих ног в глубоком рву? как вынес он всадника оттуда? И долго, на всю 

жизнь остались памятны ему эти пять минут...»
625

. 

Об отношении к генералу Слепцову, отцу-командиру, свидетельствуют 

и воинские песни сунженских казаков. Одна из них, «Генерал Слепцов смер-

тельно ранен» («Ой да ты заря»), опубликована в серии «Библиотеки русско-

го фольклора» в 2001 г.
626

, остальные сохранялись в памяти сунженцев и 

гребенцов, участников совместных походов вплоть до конца ХХ века
627

. 

В знаменитой подборке А.Д. Бигдая песен линейных казаков Кубани, 

по свидетельству В.Б. Виноградова, приведены два выразительных фольк-

лорных произведения, «Вспомним, братцы, про былое» и «Что ты, сунже-

нец, не весел», посвящѐнных «воспеванию ратных подвигов и высоких лич-

ных качеств прославленного генерала», которые были записаны в станицах 

Казанской и Баталпашинской. Он же цитирует один из «песенных плачей», 

сложенных сунженскими казаками, описывающий смерть любимого ко-

мандира
628

, полный текст которого приводит В.Н. Ратушняк
629

. 

Материалом для анализа песен о Слепцове являются тексты из разных 

источников – рукописного сборника Ф. Рогожина конца XIX века, публика-

ций М.А. Караулова и др., а также полевые записи, сделанные в станицах 

Сунженского и Шелковского р-нов Чечено-Ингушской АССР в 1970-1980 гг. 

Песенные сюжеты можно расположить в следующем порядке: 1) командир 

Сунженского полка посещает лагерь казаков; 2) казаки готовы к походу под 

началом Слепцова; 3) сунженцы возвращаются в станицу «из набега удало-

го»; 4) Слепцов погибает на поле боя; 5) казаки вспоминают День Слепцова. 
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Песни образуют законченный цикл, причѐм в нескольких вариантах, как тек-

стовых, так и мелодических. 
Песенный сюжет о посещении Слепцовым весеннего казачьего лагеря 

(сунженцы располагались на реке Камбилеевке близ Владикавказа
630

 – 
«Капкая») бытовал на Тереке и в конце ХХ века, однако наиболее полный 
вариант сохранился в рукописном сборнике червлѐнских казаков:  

Мы стояли на горе  
На зелѐной на траве.  
(Припев:) Ей, ей, молодцы,  
Храбры мы сунженцы!  
Мы стояли возле будки,  
К нам приехал Слепцов в бурке:  
– Вы здоровы, казачки,  
Стрижены головочки?  
Но вас Богом я прошу:  
Не ходите вы в корчму.  
Вы там денежки пропьѐте,  
А в поход вы с чем пойдѐте?  
Вас отцы будут встречать,  
А вам нечем отвечать...  
<На это казаки отвечают: >  
– Сухари мы напечѐм, 
Сами в шалаши пойдѐм.  
Сухарей мы поедим,  
На Слепцова поглядим. 
Укоряет командир казаков и за то, что они «добрых коней распродали, 

/Сударушек посправляли, /Порезали чепраки – /Девкам шили башмаки». 
Ответные действия воспринимаются в песне как справедливое наказание:  

А сказали: «Слепцов злой».  
Слепцов – батюшка родной:  
Он положит, станет бить –  
С плеч рубашечка летить.  
Но хоть больно он нас бьѐт,  
Да под суд не отдаѐт

631
.  

Упоминание о суде не случайно: «За порчу или промотание мундир-
ных или амуничных вещей, хотя бы и собственных, казак во время нахож-
дения на службе подвергается наказанию по суду, как за порчу или про-
мотание казѐнных вещей»

632
. 
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В песни о готовности к предстоящему походу иногда включается ещѐ 

одно имя – главнокомандующего кавказскими войсками (с 1845 г.) М.С. Во-

ронцова:  

В тихи ночи осенью казаки гуляли,  

И про службицу свою песни распевали.  

Скоро, братцы, нам в поход, зима наступает,  

Злой Шамиль зовѐт нас в бой и не унывает.  

Для нас вызов – не беда, был бы Слепцов с нами,  

С ним готовы хоть куда на конях орлами… 

…Наш наместник Воронцов всем пример покажет, 

И навешает крестов, и «спасибо» скажет
633

. 

Популярной на Сунже и Тереке вплоть до 1990-х годов была песня 

«Пыль клубится по дороге» (автор слов – В.С. Слодкин) о возвращении сун-

женцев из похода. В публикации М.А. Караулова есть строки, не сохранив-

шиеся в вариантах ХХ века: «Много плену и добычи взято ими у врагов, – /Их 

вождѐм был воин смелый генерал-майор Слепцов!»
634

. В поздних записях ос-

новное внимание уделяется описанию встречи родных и близких:  

Градом сыплются вопросы  

Из толпы со всех сторон:  

– Жив ли муж мой? – Жив сыночек?  

– Жив ли братец? Где же он?
635

  

Песни о смерти полководца представлены двумя группами вариантов, 

различных по мелодике и по стилю: песня «Ой да ты заря» – протяжная, с 

традиционным зачином; «Что ж ты, сунженец, не весел» – книжная по 

форме, насчитывающая 17-18 строф
636

. В традиционном сюжете текст на-

чинается с образа вечерней зари, предвещающей несчастье:  

Ой, да ты заря толичко была,  

Просветлая ты наша зоренька!  

Ой, да просвети толичко, заря,  

Просвети нам путь-дороженьку!  

Ой, да как у нас толичко в полку  

Ой, да всѐ несчастьице.  

Ой, да генерал толичко Слепцов  

Лежит да он крепко раненый…
637
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Тема смерти на поле боя передаѐтся в традиционной манере, но с учѐтом 

реальных деталей: в головах – «знамя распущенное» (в варианте А.З. Кали-

нина, 1905 г.р., запись 1976 г., ст. Троицкая – «лежит всѐ сидельце»); в ногах 

стоит добрый конь, по бокам – полки снаряженные, все слепцовские (у Поль-

скова – «войско прижуренное»). В опубликованном варианте есть ещѐ один 

образ – плачущих казаков: «Перед ним стоят /Суньжанцы, младцы каза-

ченьки, /Стоят они, слѐзно плачуть»
638

. Во всех вариантах присутствует за-

ключительный вопрос: «На кого ты нас покидаешь?» В ответе звучит фами-

лия Предимирова, который действительно был преемником Слепцова. В 

единственном варианте, записанном в том же Сунженском районе, в станице 

Нестеровской, от О.К. Дунаевой, 1905 г.р., в 1977 г., его последние слова 

варьируются «Спокидаю я вас на единого бога». 

В песнях книжного характера, фольклорных по бытованию, тема смерти 

военачальника раскрывается в ином ключе, с преобладанием патриотиче-

ских мотивов:  

…Он орлом пред нами мчался,  

Сам повсюду успевал,  

С шашкою в толпы кидался  

И дружину поощрял.  

Из завала поразила  

Пуля меткая его.  

Наше счастье схоронила,  

Жизнь отняла у него.  

Хоть врагам мы отплатили  

И прогнали далеко,  

Но потеря командира  

В грудь запала далеко.  

Мы его несли на бурке,  

Он едва уже дышал  

И, собрав остаток силы,  

Свою волю завещал…
639

. 

«В память храброго Слепцова» было создано две песни: «Вспомним, 

братцы, про былое»
640

 и песня «Что не соколы летают», в которой казаки 

вспоминают День Слепцова, который всегда праздновали при жизни пол-

ководца: 
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…День Слепцова вспоминают,  

Впереди полка идѐт.  

Он за веру, честь державы  

На победу поведѐт.  

– Уж вы сунженцы лихия,  

Дети старых храбрецов!  

Не забудьте вы былое,  

Старину своих отцов!
641

 

Таким образом, казаки свято хранили память о выдающемся полководце 

Н.П. Слепцове, воспевали его храбрость, щедрость, доброту и справедливость. 

Образ Слепцова нашѐл отражение в фольклоре, художественной и на-

учной литературе чеченцев и ингушей. В.Б. Виноградов указывает на ро-

ман Х.Д. Ошаева (Пламенные годы, 1966), труды А. Сулейманова (Топо-

нимия Чечено-Ингушетии, 1980), И.А. Дахкильгова (Сказки, сказания и 

предания чеченцев и ингушей, 1986) и приводит такой отрывок: «…Через 

год Асет родила сына. Алхас дал ему имя Сипсо, в честь храброго русско-

го генерала Слепцова. Чеченцы отдавали должное отваге. Генералы Слеп-

цов и Бакланов были страшными и свирепыми противниками в бою. Но с 

пленными чеченцами они обращались как с достойными солдатами врага. 

Ещѐ при жизни этих генералов чеченцы давали своим мальчикам имена 

«Сипсо» и «Боккалу». Эти имена бытуют и поныне…»
642

. 

К 300-летию Терского войска (1877 г.) И.Д. Попко был собран уни-

кальный материал, в том числе и песни, сложенные о генерале Н.П. Слеп-

цове чеченцами, демонстрирующий всю неоднозначность русско-чеченских 

отношений. Эти произведения показывают, что Н.П. Слепцов, почитаемый 

в русской армии, пользовался уважением и со стороны своих противников, 

«немирных» горцев
643

. Историком Ю.Ю. Клычниковым в Центральном го-

сударственном архиве республики Северная Осетия-Алания был обнаружен 

цикл песен о Н.П. Слепцове
644

, которые приводятся ниже с небольшими со-

кращениями. По-видимому, они были собраны в надтеречных селениях 

мирных горцев. 

В одной из чеченских песен обрисована жизнь сунженских станиц до по-

явления Слепцова: «Подобно волку, привыкшему таскать овец, повадились 
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чеченские удальцы ездить в Сунженские станицы на добычу. Что выходит из 

станицы утром, к вечеру не возвращается, а вышедшее вечером пропадает к 

утру. Разоряемые набегами казаки были бессильны держаться против чечен-

ских удальцов. Куропатка, чтобы не быть заклеванной сизокрылым орлом, 

ищет спасения под кустарником, так и казаки, чтобы спастись от чеченских 

удальцов, готовы были бежать за Терек». Однако появление Слепцова, «к ве-

ликому счастью казаков и к великому несчастью чеченцев», изменило ситуа-

цию. «…Как лиса, нечаянно попавшая в капкан, наткнулись молодцы на не-

известного до тех пор божьего врага Слепцова. Как сизокрылый орел разби-

вает стаи скворцов, так рассеял Слепцов наездников чеченских». Чеченцы 

обратились в бегство, уповая на бога. 

Вторая песня, наполненная характерными для горского фольклора 

сравнениями, рассказывает о Садуле Бетыхове (бывшем наибе Шамиля), 

который «накинул бурку, точно крылья орлиные, окутал голову башлыком, 

точно соколиный клюв, волком вскочил на коня, надел своѐ оружие и, по-

добно разъяренному медведю, поехал с несколькими товарищами дневать в 

камышах, росших в Ачхой-поле. От холода выли лисицы, от голода выли 

волки. Садула засел на самом возвышенном месте, а товарищей посадил на 

низких местах. Лазутчик, которому следовало вырвать язык, донѐс об этом 

Слепцову. Слышно было, что Слепцов за донос давал деньги меркой». 

Здесь показано отношение горцев к лазутчикам, которые, как и в данном 

случае, сообщали российскому командованию, где находятся те или иные 

отряды горцев. За это, согласно тексту песни, не только давались деньги, но 

и даровались офицерские чины и жалованье. После полученной информа-

ции были предприняты соответствующие меры. «Колокол ударил тревогу, 

и собралось войско». Так оно и было в казачьих станицах при приближении 

опасности и выходе в поход. Следующая строфа в глазах мусульман, нега-

тивно характеризует противника: «Угостивши всех водкой, Слепцов повѐл 

своѐ войско». Слепцову удалось окружить отряд Садулы, и он так обратил-

ся к противнику: «…много сирот ты оставил на свете. Полететь до неба те-

бе далеко, укрыться в землю – земля тверда. Ты полетел бы в небо, если 

были бы крылья, ты укрылся бы в землю, если были бы когти». «Полететь 

в небо, – отвечает Садула, – у меня есть вместо крыльев ружьѐ, укрыться в 

землю – у меня есть вместо когтей булатная шашка». Слепцов предлагает 

противнику сдаться, но тщетно. Тогда он приказал войску захватить Саду-

лу, но оно действовало нерешительно, «и тогда Слепцов сам выступил впе-

рѐд, чтобы вести войско на Садулу. Все товарищи Садулы были убиты, но 

один Садула остался живым и ускакал на своѐм добром коне... Садула ос-

тался воющим львом, у которого содрана кожа». 

Третья песня характеризует Слепцова, как ястреба, который собирал 

пѐстрых, как поросят, офицеров и казаков (ещѐ одно негативное в глазах 
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мусульман сравнение
645

, в прошлом бытовало и другое сравнение «как 

семь звѐзд на небесах»). Намерения российских войск в песне представле-

ны так: «набрать пленных и красных девушек, вышедших замуж, оставить 

чѐрными вдовами», поскольку жѐны, потерявшие мужей, носили чѐрные 

платки. «Весть об этом пронеслась по всем горам. Садула Бетыхов обра-

довался такому случаю, как самый голодный волк между других голодав-

ших волков». Многократное упоминание волка в чеченских песнях не 

случайно. У вайнахов это животное было окружено особым почитанием. 

Существовало личное имя Борз (волк), целый тайп в верховьях Чанты-

Аргуна назывался Борзхой. До сих пор у чеченцев сохранились похвалы: 

«борз сана майра» – храбр, как волк; «турпал борз» – геройский, сильный 

волк и др. По этому поводу П.К. Услар писал, что волк – самый поэтиче-

ский зверь в понятиях горцев, он идѐт на более сильного, и недостаток си-

лы возмещает отвагой, дерзостью и ловкостью
646

. 

Далее в песне сообщается, что Садула Бетыхов собрал своих товари-

щей, удалых молодцов и поехал с ними к русскому войску. Как галки окру-

жают гумно, Садула со всех сторон окружил Слепцова. «Ей, божий враг, ку-

да теперь ты скроешься от Садулы? Родная мать твоя далеко от тебя. Ты не 

сможешь ни улететь от меня, потому что крыльев нет, ни зарыться в землю, 

потому что когтей нет. Но если бы у тебя и крылья были, то до небес высо-

ко, хотя и когти были, но земля слишком тверда! Помнишь ли, божий враг, 

сколько девушек, едва вышедших замуж, ты оставил чѐрными вдовами? 

Помнишь ли, божий враг, сколько наших удалых молодцов принуждены 

были повесить на стену свои кабардинские седла, без всякого употребления? 

Думал ли, вобрал ли ты, что наши удалые молодцы забудут и не отомстят за 

это? Нет, божий враг, ты не найдешь более средств спастись от нас! Теперь 

настал день, бог рассудит, кто из нас молодец и больше храбр и чьей отваге 

будет успех». Песня во многом имеет тот же сюжет, но в ней противники 

меняются местами. В песнях используются те же вопросы и сравнения. Да-

лее сообщается, что Садула ранил Слепцова, который упал, «точно голубь, 

убитый камнем, разбросив свои руки по сторонам. Ангел слетел с небес и 

святые, восставшие из земли, взяли сладкую душу Слепцова».  

Ещѐ в одной чеченской песне утверждалось, что Гарман-поле (простран-

ство между рр. Асса и Сунжа, где находится Ассинская станица) «гордится, 

когда ходит по нѐм Слепцов... Слепцов известен по всем горам, как известен 
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 Примечательно, что то же сравнение в его негативном значении бытовало и у гребенских ка-

заков. В одной из песен сообщалось: «воры-супостаты тѐлушку украли, /вот уж свиньи полосаты, 

черти б их побрали» (см.: Белецкая Е.М., Великая Н.Н., Григорьев А.Ф. Очерки духовной культу-

ры гребенского казачества в дореволюционный период. Ставрополь-Саарбрюккен, 2012. С. 190). 
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 См.: Северный Кавказ с древних времен до начала ХХ столетия (историко-этнографические 

очерки). Пятигорск, 2010. С. 232. 
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лев среди лесов между диких зверей. Как волк, он может делать всѐ. Имя 

твоѐ, Слепцов, не падѐт, пока не падѐт имя всего нашего края». Такой вывод 

был вполне понятен и местному казачеству. В чеченском фольклоре Слепцов, 

несомненно, противник, но он сравнивается с сизокрылым орлом, ястребом, 

голубем – птицами, весьма почитаемыми вайнахами. Он именуется львом и 

волком – животными, которые у горцев олицетворяли силу и храбрость. По-

добное отношение в период жѐсткого противостояния свидетельствовало о 

том, что противники видели не только отрицательные качества, беды, кото-

рые они несли друг другу, – они умели ценить храбрость, которая не имела 

национальной окраски. Нельзя не отметить и то, что эти песни о Слепцове 

беспрепятственно исполнялись в мирных чеченских аулах, а в немирных – 

певец-сказитель мог за них серьѐзно пострадать
647

.  
По-разному персонажи «Кавказской войны» изображались в фолькло-

ре народами, у которых доминировали политические, экономические и 
другие мирные отношения с Россией. Так, в одной из даргинских историче-
ских песен роль А.П. Ермолова оценивалась иначе, чем у чеченцев. Захват-
чиком он не представал

648
. Этот момент также необходимо учитывать. Он 

отражал разные условия существования плоскостных и горных сѐл, мир-
ных и немирных обществ. Отсюда проистекало и разное отношение насе-
ления к казачьему населению и его командирам. Для одних это были бли-
жайшие соседи, с которыми существовали тесные торговые и иные связи, а 
для других – далѐкий чуждый мир, не достойный положительных оценок. 

Таким образом, проанализированные произведения позволяют утвер-
ждать, что в оценке Слепцова чеченский и казачий фольклор были близки. 
В циклах песен прославлялись его неустрашимость, храбрость, и в то же 
время у горцев отмечались бедствия, с ним связанные. Фольклор отразил 
реальные качества этого человека и ту обстановку, которая существовала 
на Северо-Восточном Кавказе в середине 40-х гг. XIX века. 

 
 
3.4. Российские писатели и поэты о военных действиях на Северном 

Кавказе  
Уже в рассмотренных ранее литературных произведениях, где преобла-

дала та или иная тематика (межэтнические отношения, образы «кавказских 
пленников» и т.д.), незримо присутствовала тема военного противостояния, 
осложнявшая жизнь мирного населения, казаков и горцев, офицеров и солдат. 
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Писатели – участники военных действий в регионе – проявляли боль-

шой интерес к казачьему фольклору. Достоверность и точность передачи 

материала была такой, что затем эти произведения «возвращались», как 

народные, в ту среду, откуда они вышли. Ярким примером этого может 

служить «Казачья колыбельная» М.Ю. Лермонтова. 

Писатели-современники собирали и песни горцев, переводили их на 

русский язык. Так, Л.Н. Толстой записал русским и буквами две чеченские 

песни, которые потом перевѐл Фет. Под некоторыми публикациями песен 

стояли фамилии переводчиков, о чѐм сообщалось выше (например, в сбор-

нике Гранадчикова). Были и примеры того, что произведения сочинялись 

от имени горцев, сочувствующими им авторами, причѐм некоторые из них 

были известны и сохранялись казаками.  

В казачьем рукописном сборнике ст. Червлѐнной был обнаружен 

текст «горской» песни (на слова А.А. Бестужева-Марлинского), которая 

начинается со слов «Аллага аллагу, слава нам, смерть врагу». Неизбеж-

ность гибели поющих передаѐтся через обращение к девушкам («Плачьте, 

красавицы, в горном ауле, /Правьте поминки по нас! /Вслед за последнею 

меткою пулею /Мы покидаем Кавказ») и к матери:  

Мать моя, звезда души!  

Спать ложись, огонь туши;  

Не томи напрасно ока,  

У порога не сиди,  

Из далѐка, из далѐка  

Сына ужинать не жди… 

<Он лежит в степной пыли>  

…Не плачь! О, мать! Твоей любовью  

В нѐм билось сердце высоко, 

И в нѐм кипело львиной кровью  

Родимой груди молоко
649

.  

Почитание матери у народов Кавказа является отличительной осо-

бенностью; широко известна еѐ роль в примирении кровников, прекраще-

нии поединков и в других ситуациях. 

Эта песня представляет собой народный вариант «Смертных песен» 

из повести А.А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-бек», из описания на-

бега кабардинского «князька» Джембулата на деревню за Тереком, цель 

которого – «ограбить еѐ, увести пленников, угнать табун»
650

. Начало было 
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 РС, № 101. Полный текст «Смертных песен» см.: Бестужев А.А. Аммалат-бек. Кавказская 

быль. Сочинения. В 2-х т. М., 1981. Т. 2. Повести; Рассказы; Очерки; Стихотворения; Статьи; 

Письма / сост., подг. текста, коммент. В.И. Кулешова. М., 1981. С. 52-53 (далее все ссылки 

даются по этому изданию). 
650

 Бестужев А.А. Аммалат-бек. С. 45. 

 



160 
 

успешным, однако казаки подняли тревогу, и скоро завязалась перестрел-

ка. Но казаки, ответив залпом, понеслись прочь, и горцы, разгорячѐнные 

преследованием, «дались в обман, столь часто самими употребляемый»: 

казаки навели их на скрытых в опушке егерей
651

. Действиями войск руко-

водил опытный полковник Коцарев – «гроза чеченцев, человек, которого 

они равно боялись храбрости» и уважали его «праводушие» и «бескоры-

стие». Поражение было неминуемо, гибель неизбежна.  
«Умрѐм! Умрѐм! Только славно умрѐм!» – закричали горцы, «вонзая 

кинжалы в рѐбра коней своих, чтобы не достались врагам в добычу», за-
тем сделали из них завал, чтобы встретить нападающих «свинцом и була-
том», и, «по обычаю, запели грозно-унылым голосом смертные песни, от-
вечая по очереди куплетом на куплет»

652
. 

Описанному эпизоду предшествовал ещѐ один поэтический текст – 
старинной песни, которую в ночь перед набегом пел кабардинец под «звук 
металлических струн горской балалайки (комус)», переведѐнной, по при-
мечанию автора, «почти слово в слово»: 

На Казбек слетелись тучи, 
Словно горные орлы... 
Им навстречу, на скалы  
Узденей отряд летучий, 
Выше, выше, круче, круче, 
Скачет, русскими разбит: 
След их кровию кипит! 
На хвостах полки погони; 
Занесѐн и штык и меч; 
Смертью сеется картечь... 
Нет спасенья в силе, в броне... 
«Бегу, бегу, кони, кони!» 
Пали вы, – а далека  
Крепость горного леска

653
. 

Сердце нашим русским мета... 
На колени пал мулла – 
И молитва как стрела  
До пророка Магомета, 
В море света, в небо света, 
Полетела, понеслась: 
«Иль-алла, не выдай нас». 
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 Бестужев А.А. Аммалат-бек. С. 50-51. 
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Нет спасенья ниоткуда! 
Вдруг, по манию небес, 
Зашумел далѐкий лес: 
Веет, плещет, катит грудой  
Ниже, ближе, чудо, чудо!.. 
Мусульмане спасены  
Средь лесистой крутизны!

654
 

Роль песни в развитии сюжета повести весьма значительна, что сле-
дует из комментария к еѐ содержанию зачинщика набега: « – Так бывало в 
старину, – сказал с улыбкою Джембулат, – когда наши старики больше ве-
рили молитве, а бог чаще их слушал; но теперь, друзья, лучшая надежда – 
своя храбрость. Наши чудеса в ножнах шушки (сабли), и нам точно долж-
но показать их, чтобы не осрамиться»

655
. 

Нельзя не обратить внимания на следующее замечание Бестужева, ко-
торое сопровождает описание разорѐнной после набега деревни: «Кабар-
динцы вторгались в домы, уносили что поценнее или что второпях попа-
дало под руку, но не жгли домов, не топтали умышленно нив, не ломали 
виноградников. „Зачем трогать дар божий и труд человека”, – говорили 
они, и это правило горского разбойника, не ужасающегося никаким зло-
действом, есть доблесть, которою бы могли гордиться народы самые обра-
зованные, если бы они еѐ имели»

656
.  

В этой фразе весьма недвусмысленно прозвучала авторская оценка 
действий «народов самых образованных» на Кавказе. Но следует учиты-
вать ментальность военных того времени, считавших, что для армейцев это 
оправданная практика, а для других недопустимая «дикость». Здесь следует 
привести и слова офицера К.К. Бенкендорфа, который писал о том, что на 
Кавказе разбойничество носится в воздухе

657
. Войска здесь действовали, 

выглядели совсем не так, как в другой войне. Кавказский корпус был кав-
казским не только по названию. Солдаты и офицеры усваивали обычаи 
горцев, пищу, одежду, язык и др.

658
 

По мнению А.А. Бестужева, только «елей просвещения смоет кровь с 
крутин Кавказа», однако он понимал, что сделать это будет чрезвычайно 
трудно. У «перевоспитанных» героев его произведений традиции всѐ рав-
но брали верх

659
. 
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Немало и других страниц повести «Аммалат-бек» посвящено военным 

событиям на Кавказе и быту его народов. Яркая характеристика Алексея 

Петровича Ермолова в письме полковника Верховского к своей невесте, 

описание джигитовки, обычаев горцев, особенностей их вспыльчивого ха-

рактера, описания сражений и набегов, тонкостей военной тактики горцев и 

казаков и др. содержатся и в повести, и в «Письмах из Дагестана». 

Творчество этого писателя-декабриста, участника военных действий на 

Кавказе, прекрасно знавшего особенности кавказской жизни, последовате-

лями которого в раскрытии кавказской темы были отчасти и М.Ю. Лермон-

тов, и Л.Н. Толстой, заслуживает более пристального внимания. А.А. Бес-

тужева, приговорѐнного сначала за участие в восстании 1825 г. к смертной 

казни, затем приговор был заменѐн каторжными работами сроком на два-

дцать лет (потом на пятнадцать), сослали в Сибирь. Однако в феврале
660

 

1829 г. его, не без участия Грибоедова, переводят из Якутска рядовым на 

Кавказ, в войска Паскевича, сначала в Тифлис, в 41-й егерский полк, а че-

рез полгода – в Дербентский гарнизонный батальон.  

В 1834 г. его направили в действующую часть. За Бестужевым посто-

янно осуществлялся тайный надзор, никаких наград ему не полагалось; 

намерением царя было «извести при первой возможности»
661

. В боях Бес-

тужев показал чудеса храбрости и военного искусства; неоднократно был 

представлен к наградам, но в ответ был неизменный отказ императора. В 

1836 г. ему был присвоен офицерский чин, который он «выстрадал и вы-

бил штыком». В бою за мыс Адлер (7 июня 1837 г.) Бестужев был убит. 

Тело его не нашли, и долго ещѐ ходили слухи, что он жив, и даже находи-

лись очевидцы, которые узнавали его в черкесских рядах на белом скаку-

не с развевающейся буркой
662

. 

Другие участники декабристского движения, относившиеся к народам 

региона без вражды и ненависти и руководствовавшиеся идеями гума-

низма, тем не менее, имели разные мнения по поводу действий России на 

Кавказе
663

.  

В поэме «Герзель-аул» участника военных действий Н.С. Мартынова 

«следы огня и разрушенья», оставленные русскими после набегов, дают весь-

ма полную картину репрессивных походов царских войск «с очевидными 
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элементами любования тем уроном для людей и природы, который традици-

онно сопутствовал им». Поэт делает попытку показать и ответные действия 

(«Зато и нам не всѐ сходило»); узнав о предстоящем нападении, горцы «тот-

час окрестность всю поднимут, спешат имущество спасти, да так гостей 

незваных примут, что дай Бог ноги унести…»
664

.  

Военное противостояние во времена «Кавказской войны», свидетелем 

(а затем и участником) которой был М.Ю. Лермонтов, не могло не отра-

зиться в его творчестве. В начале «Кавказского пленника» (1828 г.), как 

уже отмечалось, черкесы «заводят речь о метких стрелах, /О разорѐнных 

ими селах; /И с ними как дрался казак, /И как на русских нападали, /Как их 

пленили, побеждали», гордясь своими победами
665

. 

Важную роль выполняет печальная песня с унылым напевом, текст ко-

торой приводит автор. Чеченская («черкесская») это песня или придуман-

ная Лермонтовым, не столь существенно, потому что в фольклоре любого 

народа есть песни с образом врага. Их цель – поддержать воинский дух, 

настроить на победу, что отчѐтливо выражено в приведѐнном тексте: 

Как сильной грозою  

Сосну вдруг согнѐт; 

Пронзѐнный стрелою,  

Как лев заревѐт;  

Так русский средь бою  

Пред нашим падѐт;  

И смелой рукою  

Чеченец возьмѐт  

Броню золотую  

И саблю стальную  

И в горы уйдѐт
666

. 

Вторая строфа довольно витиевато, через отрицательные сравнения, 

описывает восприятие и психологическое воздействие основного оружия 

горца – кинжала:  

Ни конь, оживлѐнный  

Военной трубой,  

Ни варвар, смятенный  

Внезапной борьбой,  

Страшней не трепещет,  

Когда вдруг заблещет  

Кинжал роковой
667

. 
                                                           
664

 Виноградов В.Б. Россия и Северный Кавказ… С. 92. 
665

 Лермонтов М.Ю. Сочинения в двух томах. Том первый. С. 231. 
666

 Лермонтов М.Ю. Сочинения в двух томах. Том первый. С. 234. 
667

 Там же. 

 



164 
 

Если сравнить «Черкесскую песню» А.С. Пушкина, песню-предупреж-

дение, которая обращена скорее к казакам и по содержанию перекликается 

с внутренней речью лермонтовского пленника, то черкесских дев напев 

унылый процитированной выше песни и по содержанию, и по образным 

средствам, и по функции ближе к фольклору. 

В конном отряде, которым М.Ю. Лермонтов командовал с 11 октября по 

конец ноября 1840 г., во время походов в Малую и Большую Чечню
668

, нахо-

дились «татары-магометане, кабардинцы, казаки – люди всех племѐн и веро-

ваний, встречающихся на Кавказе». Конная команда из казаков-охотников, 

«находясь всегда впереди отряда, первая встречала неприятеля и, выдержи-

вая его натиски, весьма часто обращала в бегство сильные партии»
669

.  

Сражение 11 июля 1840 г., в котором участвовал М.Ю. Лермонтов, 

нашло поэтическое отражение в известном стихотворении «Валерик». 

Уже в «добатальной» части произведения воспроизводится разговор «в 

палатке ближней» о том, «как там дрались, как мы их били, как достава-

лося и нам», чем, по мнению А.В. и В.Б. Виноградовых, поэт уравновесил 

боевую героику сторон. Примечательны и варианты черновика, где внача-

ле «Чечня восстала вся кругом…», но есть и мирные аулы, есть чеченец-

кунак Галуб. Идѐт дальнейший поиск: «В Чечню стекались удальцы…», 

«В Чечню стекалась молодѐжь…», «Уже в Чечню на страшный зов…», и, 

наконец, последнее: «Из гор Ичкерии далѐкой /Уже в Чечню на братний 

зов /Толпы стекались удальцов…», что позволило поэту более точно пе-

редать происходящее
670

. 

Именно в этом произведении, после описания смерти капитана, окру-

жѐнного солдатами, седыми усачами, которые тихо плакали над его телом, 

на фоне гордой и спокойной гряды кавказских гор и сверкающего главой 

остроконечной Казбека, родились слова о преступной жестокости и бес-

смысленности войны: 

Я думал: «Жалкий человек. 

Чего он хочет!.. небо ясно, 

Под небом места много всем, 

Но беспрестанно и напрасно 

Один враждует он – зачем?»
671
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Прерывает мечтания поэта кунак Галуб; дальнейшее разъяснение на-
звания Валерик («речка смерти») и реакция на фразу «Да! будет, – кто-
то тут сказал, – /Им в память этот день кровавый!» свидетельствуют о 
том, что мечты о замирении ещѐ очень не скоро осуществятся: «Чеченец 
посмотрел лукаво /И головою покачал»

672
. 

Если сравнить романтические поединки в ранних поэмах со стихотворе-
нием «Валерик», где изображено кровавое сражение на речке смерти, то раз-
ница весьма ощутима. Сопоставляя «восточную повесть» с более поздним 
зрелым стихотворением Лермонтова, С.Н. Дурылин определяет существен-
ную разницу между романтической батальной условностью «Измаил-Бея» и 
глубокой реалистической правдой «Валерика»

673
. Пафос приподнятой герои-

ки сменился конкретными зарисовками отдельных эпизодов боя, увиденного 
участником сражения.  

Эту стихотворную оценку беспрестанной и напрасной вражды выска-
зал в прозе (рассказ «Набег») Л.Н. Толстой, на что неоднократно обращали 
внимание исследователи творчества великого писателя, тоже принимавше-
го участие в этой войне: «Неужели тесно жить людям на этом прекрасном 
свете, под этим неизмеримым звѐздным небом? Неужели может среди этой 
обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения 
или страсти истребления себе подобных? Всѐ недоброе в сердце человека 
должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой – этим непо-
средственнейшим выражением красоты и добра»

674
. Осуждение войны, та-

ким образом, звучало не только в стихах и поэмах М.Ю. Лермонтова, но и в 
прозе Л.Н. Толстого

675
. 

При сопоставлении художественного текста кавказских рассказов Тол-
стого с песенным фольклором казачества выявлено сходство исторического 
материала (военные действия на Кавказе в восприятии их участников) и 
отношения к описываемым событиям. И в рассказах Толстого, и в песнях 
казаков прославляется храбрость, отвага, боевой дух сражающихся. Упо-
минаются одни и те же исторические события (сражения с Шамилѐм), при-
чѐм в исторических песнях основное внимание уделяется самим событиям 
и поведению казаков, наряду с победами описаны и трагические страницы 
сражений, смерть полководцев

676
. 
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Фольклор казаков иногда переходил из одного произведения писателя 

в другое. Достаточно ещѐ раз вспомнить сцену, описанную Л.Н. Толстым 

в рассказе «Набег»: на привале храбрый поручик Розенкранц собирается 

кутить, что было заметно, в частности, «по расставленным... фляжкам и 

бутылкам и по особенному одушевлению песенников, которые, стоя по-

лукругом перед ними, с присвистом играли плясовую кавказскую песню 

на голос лезгинки: «Шамиль вздумал бунтоваться /В прошедшие годы... 

/Трай-рай, ра-та-тай... /В прошедшие годы»
677

. По сути дела, Толстым 

зафиксирована предшественница кавказских частушек, которые до сих 

пор исполняются у терских казаков на мотив лезгинки. Приведѐнный 

текст почти без изменений (кроме замены слова вздумал более литератур-

ным начал) вошѐл в кавказскую повесть «Хаджи-Мурат», написанную го-

раздо позже
678

.  

Л.Н. Толстой совершенно справедливо отмечал, что в «Кавказской 

войне» правда была у каждой из противоборствующих сторон; он, как и 

другие писатели и поэты, сумел взглянуть на происходящее глазами и ка-

заков и горцев. 

Участие в военных действиях на Северно-Восточном Кавказе не смог-

ло искоренить добрососедские отношения и взаимопонимание между сто-

ронами. Эти события отразились в песенном фольклоре всех народов ре-

гиона. Фольклорный репертуар казаков пополнялся песнями горцев, пере-

ведѐнными на русский язык или созданными русскими поэтами, побывав-

шими на Кавказе. В свою очередь фольклор казаков и горцев оказывал вли-

яние на литературные произведения. 

Военные действия не стали непреодолимым препятствием в процессе 

формирования «российскости», обретения регионом новых черт, превра-

щения его в российский Северный Кавказ. И в ходе столкновений проти-

воборствующие стороны учились уважать храбрость и великодушие друг 

друга, умели любить и прощать. Об этом свидетельствуют многие фольк-

лорные и литературные произведения. Мы полностью разделяем мнение 

Ю.Ю. Клычникова о том, что теперь, когда эти события «уже давно при-

надлежат истории, следует отдать дань мужеству еѐ участников и исполь-

зовать память о них не для разжигания новой вражды на Кавказе, а для 

укрепления сложившихся связей между его народами»
679

. 

 

                                                           
677

 Толстой Л.Н. Набег. Рассказ волонтера. Собр. соч. в 12 т. Т. I. С. 380. 
678

 Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат. Собр. соч. в 12 т. Т. XII. С. 370. 
679

 Клычников Ю.Ю. «Было дело на Кавказе…» (эпизоды «Кавказской войны» в фольклоре на-

родов Северного Кавказа) // Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических 

культур Северо-Западного Кавказа за 2002 год: Дикаревские чтения (9). Краснодар, 2003. С. 45. 
 



167 
 

ГЛАВА 4. НАСЕЛЕНИЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА  

В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД 
 

Во второй половине ХIХ века на завершающем этапе и после оконча-

ния военных действий на Северо-Восточном Кавказе (1859 г.) российски-

ми властями были проведены административные реформы. В 1860 г. обра-

зованы Терская и Дагестанская области.  

В это время большое влияние на этнические процессы оказала прави-

тельственная политика и «мухаджирство» (переселение части горцев Се-

верного Кавказа в Турцию). Последнее имело много причин. В частности, 

было стремление правительства быстрее закончить военные действия и 

установить административный контроль над Северным Кавказом
680

. При 

этом власти (и Российской, и Османской империй) оказались не готовы к 

массовым миграциям. Однако большая часть народов региона (за исклю-

чением карабулаков) осталась в составе Российской империи и не пересе-

лилась в Турцию. Это позволило им не только сохранить свою этниче-

скую территорию, но в дальнейшем и значительно расширить еѐ. 

В связи с окончанием военных действий административные реформы 

затронули и казачество региона. В 1861 г. было создано Терское казачье 

войско (ТКВ), включившее в свой состав казаков бассейна Терека. В на-

чале ХХ века ТКВ состояло из 4-х полков (Волгский, Горско-Моздокский, 

Кизляро-Гребенской и Сунженско-Владикавказский), имевших по штату 

более 9 тыс. офицеров и нижних чинов
681

. Во второй половине ХIХ века 

продолжилась выработка общих черт материальной и духовной культуры 

разных казачьих групп, позволявших казакам считать себя терцами. Одна-

ко полной унификации традиций так и не произошло. К концу дореволю-

ционного периода войско представляло собой сложное социальное и эт-

ническое образование. Ранее влившиеся в него казачьи группы других ре-

гионов (донцы, волжцы), крестьяне, представители кавказских и иных на-

родов отчасти по-прежнему сохраняли свои этнокультурные особенности. 

По переписи 1897 г. население в Терской области составляло 933,9 тыс. 

чел. Здесь проживало: русских – 29 %, чеченцев – 23,9 %, осетин – 10,3 %, 

кабардинцев – 8,9 %, ингушей – 4,9 %, украинцев – 4,4 %, ногайцев – 3,8 %, 

кумыков – 3,3 %, балкарцев – 2,4 %, аварцев – 1,6 %
682

. Также были извест-

ны армяне, белорусы, грузины, евреи, немцы, персы, поляки и др. В этом 

районе Северного Кавказа русские и украинцы расселялись в основном в го-

родах и на территории Терского левобережья.  
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С 1866 г. и до конца ХIХ века в 1,3 раза увеличилась численность на-

родов Дагестана
683

. По данным переписи 1897 г. в Дагестанской области 

насчитывалось более 570 тыс. чел. Миграционные движения менее всего 

затронули этот район, где проживали аварцы – 27,5 %, даргинцы – 21,2 %, 

лезгины – 16,5 %, лакцы – 13,2 %, кумыки – 8,9 %, азербайджанцы – 5,6 %, 

русские – 2,3 %, евреи – 1,2 % и др.
684

 

С 1870 по 1897 гг. в 3 раза возросла численность чеченцев в Дагес-

тане (в основном на Кумыкской равнине). В то же время отходники из 

числа народов Дагестана (до 90 тыс. чел. ежегодно) выезжали в Грозный, 

Ростов и др. города и районы страны, где зачастую оседали, образуя диас-

порные группы. Основное население городов Дагестана составляли рус-

ские, азербайджанцы, персы, горские евреи, армяне, кумыки и др.
685

 

Во второй половине ХIХ века продолжилось переселение дагестан-

ских и иных народов на равнины. Однако этот процесс сильно тормозился 

ментальными установками горцев, которые привыкли к прежней жизни и 

неоднократно повторяли, что «лучше жить в лохмотьях в горах, чем в бо-

гатстве на равнине»
686

. 

Образование округов и отделов, где наблюдалось относительное со-

вмещение этнических и административных границ, способствовало уско-

рению консолидационных процессов, стиранию диалектных и прочих раз-

личий, выработке и упрочению общей культуры, формированию более 

прочных и многочисленных этнических общностей. Быстрее происходила 

выработка нового этнического самосознания, не исключавшего, однако 

представлений о прежней «ущельной», тайповой и иной принадлежности. 

 

 

4.1. Казачье и иногороднее население региона 

В пореформенный период в связи с наплывом иногороднего населения 

вновь произошли серьѐзные перемены в этнокарте региона. Взаимоотноше-

ния терского казачества и иногородних до сих пор не стали предметом спе-

циального рассмотрения. Прежде чем переходить к их характеристике, от-

метим, что в мирное время второй половины ХIХ века в правах и обязанно-

стях казаков произошли незначительные изменения. К обязательной службе 

по-прежнему добавлялись следующие повинности: почтовая, подводная, до-

рожная, паромная, содержание и ремонт общественных зданий, укрепление 

берегов Терека и др.
687

 По-прежнему, идя на действительную службу, казак 
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за свой счѐт приобретал коня и обмундирование. Самодержавие пыталось во 

что бы то ни стало сохранить дешѐвые для казны казачьи войска.  

В пореформенный период рядовые казаки так и не получили прав собст-

венности на землю. Она по-прежнему считалась данной за службу и находи-

лась в ведении общины. В Положении о поземельном устройстве в казачьих 

войсках от 1869 г. говорилось: «Земли, отведѐнные станицам, состоят в об-

щинном владении общества каждой станицы. Никакая часть земли и никакое 

угодье, в черте станичного юрта заключающиеся, не могут выходить из вла-

дения станичного общества в чью-либо личную собственность». В дальней-

шем неоднократно разъяснялось, что казаки владеют землей «отнюдь не на 

праве собственности, а лишь на праве постоянного пользования»
688

.  

По закону 1869 г. произошло разделение казачьих земель на 3 части: 

станичную, офицерско-чиновничью, войскового запаса. Из земель станич-

ного юрта все мужчины, достигшие 17-летнего возраста, должны были на-

деляться паем в 30 десятин. На Тереке на одно хозяйство приходилось от 

91 десятины (в ст. Червлѐнной, среди которых значительную часть состав-

ляли пески-буруны) до 13-14 десятин на хуторах
689

. Часть юртовых земель 

сдавалась в аренду. По данным 1910 г., в аренде находились 24,2 % всех 

станичных угодий
690

. 

В пореформенный период казачьи офицеры и чиновники после выхода 

в отставку стали наделяться землей в потомственное владение (получали 

от 200 до 3 тыс. десятин). Однако, не имея возможности эти земли обраба-

тывать, новые землевладельцы также сдавали их в аренду. Арендатором 

выступало и Терское казачье войско. Всего в начале ХХ века в Терской об-

ласти в аренду сдавалось 334 617 десятин
691

.  

Высокий уровень аренды объясняется тем, что в регион усилился при-

ток лиц «не войскового сословия». Они не наделялись землей в казачьей 

общине и поэтому были вынуждены еѐ арендовать. Ранее аренда не могла 

получить распространения, поскольку, пока российское крестьянство ос-

тавалось крепостным и на Северном Кавказе продолжались военные дей-

ствия, сдавать землю было просто некому. В пореформенный период си-

туация изменилась.  

Притоку иногороднего населения способствовал закон 1868 г., разре-

шивший переселенцам приобретать собственность (жилища) на казачьих 

землях, а также предоставление крестьянам России права отказываться от 
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собственного надела (1870 г.). Наплыв в Притеречье крестьян из Харьков-

ской, Полтавской, Курской и Воронежской областей облегчился после 

введения в строй Владикавказской железной дороги. К 1914 г. в Терской 

области оказалось 521 240 переселенцев
692

. Для сравнения: численность 

Терского казачества в 1916 г. составила 255 000 человек
693

. 

На казачьих землях возникали хутора иногородних. По данным 

Н.П. Гриценко, в конце ХIХ века менее всего их было в Кизлярском отде-

ле (42), а больше всего в Пятигорском (102). Иногородние селились и в 

казачьих станицах. Атаман Пятигорского отдела в своѐм рапорте началь-

нику Терской области и Наказному атаману сообщал, что в настоящее 

время (1909 г.) нет ни одной станицы, в которой не было бы иногородних. 

«Было время, – писал атаман, – когда казаки охотно принимали к себе 

иногородних, видя в них даровых работников, так как много казачьей 

земли оставалось не использованной самими казаками и иногородние, 

арендуя свободную землю и обрабатывая еѐ, платили дань казакам хлебом 

и сеном, а последним оставалось только радоваться, что находились кор-

мившие их работники». Но, по мнению атамана, нельзя не видеть и отри-

цательных сторон переселения: арендованные земли истощались и не вос-

полняли потребностей увеличившегося числа казаков, которые к тому же 

«за спинами крестьян» приучились жить «без особого труда, не развивая 

энергию и трудоспособность земледельца»
694

. 

В этой связи следует обратить внимание на ментальные характери-

стики казачества. Как отмечали современники, терские казаки и в конце 

ХIХ века продолжали считать земледелие неблагородным и даже низким 

занятием
695

. Этому способствовал и сохранявшийся высокий престиж во-

енной службы. Воспоминания о былой казачьей вольнице, равенстве и 

привилегиях давали казакам повод относиться к другим сословиям с пре-

зрением, считать себя выше и благороднее их. О гордости, заносчивости 

старожилов, утверждавших формулу «не казак – не человек», писали мно-

гие дореволюционные авторы
696

. 

Отвечая на вопрос, почему зачастую иногородние живут лучше «хо-

зяев-казаков», атаман отмечал, что иногородние, не связанные военной 

службой, всѐ время отдают сельскому хозяйству, захватывают в аренду 
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земли и хищнически их используют, чем мешают казакам расширять своѐ 

хозяйство. В итоге атаман предлагал «очистить» станицы от иногородних, 

выступал против смешанных браков за чистоту казачьего сословия
697

. 

Присутствие иногородних, по мнению и других казачьих начальников, не-

гативно отражалось на казаках в том плане, что у них появились воровст-

во, пьянство, неуважение к власти
698

.  

На самом высоком уровне стали обсуждаться причины обеднения каза-

чества и пути повышения его доходов. Ведь с ростом населения земельные 

паи уменьшались, а расходы на службу увеличивались. Число «несправных» 

казаков возрастало, и правительство после 1905 г. стало выдавать во всех 

войсках выходящим на службу казакам сторублѐвое пособие
699

. 

Картина пореформенной семейной жизни казаков выразительно обри-

сована в рукописном тексте «Мамуки», довольно объѐмном – 80 строк, 

который сохранился в тетради Веры Семеновны Дегтярѐвой (1920 г.р.), 

учительницы червлѐнской средней школы. Это стихотворение, распро-

странѐнное только в Червлѐнной, одно из немногих произведений женско-

го авторского творчества. 

Молодая женщина жалуется на злую свекровь, ухудшение жизни, во-

ровство и разорение:  

Мужа в службу снарядили –  

Корову продали,  

Просто в корень разорили,  

На посмех отдали. 

<Свекровь выгоняет их из дома> 

Заселились в избушонке  

На куриных ножках.  

У детей ни рубашонки, 

Цыпушки на ножках.  

А тут воры-супостаты  

Тѐлушку украли,  

Вот уж свиньи полосаты,  

Черти б их побрали!  

Развелось воров не в меру,  

Нет семьи без вора.  

Поругали стару веру,  

Все погибнем скоро.  
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Вот ногайцы – бог бы с ними,  

Крали они прежде.  

А теперь уж вслед за ними  

Чеченцы полезли.  

Крадут, что ни попадѐтся:  

Платье и подушку,  

А как в хатку заберутся,  

Крадут и кадушку
700

. 

Приведѐнные исторические факты, как и фольклорный текст, не по-

зволяют считать мирный пореформенный период идиллическим в истории 

казачества. 

Крестьянство российских губерний в пореформенный период стало 

более свободным от государственных повинностей, чем казачество. В 

1861 г. оно получает ряд общегражданских прав: самостоятельного за-

ключения гражданских сделок и ведения судебных дел, беспрепятствен-

ного занятия промышленностью и торговлей, право отлучаться с места 

жительства, поступать в любые учебные заведения, переходить в другие 

состояния; затем произошло освобождение от рекрутской повинности, по-

душной подати и др. Если же крестьянин уходил в армию, то, в отличие от 

казака, находился там на полном государственном обеспечении. Ослабло 

не только давление государства на крестьян Центральной России, но и 

влияние общины: в 1895 г. вводятся новые паспортные правила, облег-

чившие передвижение крестьян; в два приѐма, в 1899 и 1903 гг., отменяет-

ся круговая порука; в 1906 г. разрешается выход из общины, несмотря на 

еѐ возражения; в 1907 г. отменяются выкупные платежи
701

. Поэтому не 

стоит удивляться тому, что крестьяне-переселенцы были активны во всех 

сферах экономической жизни Северо-Восточного Кавказа.  

Реформа Столыпина вызвала новую волну переселения крестьян из Ев-

ропейской России на Северный Кавказ. С 1897 по 1916 г. население Терской 

области возросло с 933 936 до 1 377 923 чел.
702

. На 1 января 1911 г. в стани-

цах Кизлярского отдела проживало более 4,5 тыс. иногородних, в станицах 

Моздокского отдела их насчитывалось более 15 тыс.
703

. Больше всего оседло 

и временно проживающих крестьян было в станицах Сунженского отдела. 
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В 1911 г. в ст. Слепцовской – 1451 чел., в ст. Самашкинской – 606 чел., в 

ст. Михайловской 475 чел. и т.п.
704

  

Стремясь сохранить сословное казачье землевладение, правительство 

пыталось ограничить приток иногородних в станицы, поставить их в зависи-

мость от казачьей общины. Сначала иногородние не имели права голоса на 

сходах, затем (с 1870 г.) они его получили, но только в решении тех дел, ко-

торые их касались
705

. В интересах казачества действовала административная 

власть в регионе. Увеличивались посаженная плата и взносы за аренду земли, 

запрещался или ограничивался выпас скота иногородних на станичных паст-

бищах. Ограничения касались посещения иногородними станичных и вой-

сковых школ, больниц, аптек и пр. Происходило и перекладывание на иного-

родних земских повинностей. Даже Кавказское начальство вынужденно 

именовало иногородних «безземельным и почти бесправным элементом»
706

.  

К концу дореволюционного периода иногородние так и не получили 

права на свою социальную организацию, которая бы их защищала, либо рав-

ные права в самоуправлении. Как и в других южных регионах, казаки при-

выкли считать себя на Тереке хозяевами и сдавать свои позиции не соби-

рались
707

. Это вызывало недовольство иногородних. Последние хотели иметь 

в Притеречье те права, которые получили благодаря реформам 60-70-х гг. 

ХIХ века. Наметилось противоречие между правовым положением крестьян 

в центре и на юге страны. С началом ХХ века в Терской области, как и в дру-

гих казачьих регионах, выступления крестьянской бедноты становились всѐ 

более массовыми и организованными
708

. 

К правовым добавлялись и экономические противоречия. В регионе 

появился рынок свободной рабочей силы, а рынок земли отсутствовал. Ино-

городние выступали главным образом в роли арендаторов, наѐмных работ-

ников. Аренда не обеспечивала им прочных экономических позиций. Так, в 

1900 г. в станицу Калиновскую прибыли переселенцы из Украины (37 чел.), 
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взявшие в аренду 112 десятин церковной земли. Однако неурожай в 1902 г. и 

град в 1903 г. вынудили их за бесценок продать рабочий скот, так как нечем 

было платить арендные деньги
709

. Большая часть земель по-прежнему нахо-

дилась в руках у казачества. Именно этим и можно объяснить стремление 

части пришлых крестьян войти в казачье сословие. Это гарантировало пай и 

условия дальнейшего существования. Однако приѐм в казаки в пореформен-

ный период был строго индивидуальным, ограниченным, поскольку рост ка-

зачьего населения негативно отражался на размерах паѐв. Браки между каза-

ками и иногородними во второй половине ХIХ века были редким явлением. 

В то же время официально разрешѐнный в 1868 г. выход из казачьего 

сословия почти не имел места не только из-за моральных факторов (по мне-

нию Военного министра Д.А. Милютина, казак дорожит своим званием, так 

как с ним связана память о славном прошлом, боевые предания и обычаи), 

но и потому, что это автоматически превращало домохозяина в безземель-

ного работника
710

. А других сфер деятельности (кроме службы и сельскохо-

зяйственного производства) казачество почти не знало и к ним готово не 

было. Процент казаков в городах Северного Кавказа был ничтожен
711

. В са-

мих терских станицах ремесленников-казаков, главным образом из числа 

бессемейных, насчитывались единицы. По мнению современников, многие 

просто стыдились браться за ремесло
712

.  

Таким образом, представления о престижности или не престижности 

занятий у казаков сохраняли традиционный характер и мешали им адапти-

роваться к новым пореформенным реалиям. К тому же развитие разнооб-

разных «мирных» хозяйственных занятий тормозилось сохранением про-

должительной воинской службы, которая стала рассматриваться самими 

казаками как помеха нормальной жизни. Трудности экстраполировались на 

иногородних, в которых казаки всѐ чаще видели причину своего бедствен-

ного положения. 

По словам Е. Максимова, казачество проявило косность, застыв на на-

чалах, которые установили отцы
713

. Это стало результатом того, что казаче-

ство в меньшей степени, чем другие слои российского общества, оказалось 

охвачено реформами. Последние в центре страны приводили к стиранию со-

словных границ, формированию гражданского общества. Правительство же 
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сохранило у казачества отличное от других земледельцев страны управление 

и самоуправление, гарантировало войсковые, общинные права на землю, 

особый круг обязанностей, в частности, обязательную воинскую службу. 

Всѐ это тормозило модернизацию, воссоздавало традиционализм.  

Иное мы наблюдаем у иногородних. Они активно занимались земледе-

лием, скотоводством, ремеслом, всеми видами предпринимательской дея-

тельности. С иногородними связано возникновение тонкорунного овцевод-

ства в Терской области, быстрое развитие хлебопашества, появление усо-

вершенствованных орудий труда, новых типов жилищ, бурный рост Гроз-

ненской промышленности и др.
714

 Если в первой половине ХIХ века вос-

точнославянские переселенцы испытывали большое влияние северокавказ-

ских культурных традиций, что отразилось в пище, одежде, жилище и пр., 

то во второй половине ХIХ – начале ХХ века горские и иные народы ре-

гиона ощущают всѐ большее влияние русской культуры. Это сказывается 

на планировке новых аулов и жилищ, их внешнем и внутреннем виде, уб-

ранстве, одежде и др. Происходит использование лошадей в хозяйственных 

работах, усваиваются новые, в том числе огородные культуры (картофель, 

помидоры, огурцы), появляются новые орудия труда (отвальный плуг, мо-

лотилки, веялки и др.)
715

. 

Пореформенная послевоенная жизнь казаков и их взаимоотношения с 

соседями отразились в фольклоре, хотя поздние песни создавались во мно-

гом под влиянием книжной поэзии. Среди них появляются произведения о 

новых отношениях между офицерами и казачками («Как в Червлѐном жила-

была вдовушка»), с юмором изображается тема пьянства («В том кабаке ме-

ня заройте», «Что ты жадно глядишь на питейный», «В полдневный жар, в 

долине Дагестана») и др. По-прежнему входят в песенный репертуар пат-

риотические песни, сочинѐнные для сохранения воинского духа, воспеваю-

щие того или иного царя или цесаревича: «Полным сердцем торжествуя», «С 

краѐв полуночи на полдень далеко», «Венценосец наш Державный» и др.
716

 

Важный аспект взаимоотношений разных групп населения региона, 

неизвестный по другим источникам, отразился в литературных произведе-

ниях. В частности, благодаря странствиям по России молодого А.М. Пеш-

кова в 1891-1892 гг., возник цикл рассказов «По Руси» (1912-1917). Он 

прошѐл от Нижнего Новгорода до Тифлиса. Примечательно, что в Тифлисе, 
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в газете «Кавказ», 12 сентября 1892 г. под псевдонимом М. Горький был 

опубликован первый рассказ начинающего писателя – «Макар Чудра»
717

. 

В 1916 г. Горький писал: «…Хождение моѐ по Руси через Кавказ вы-

звано не стремлением к бродяжничеству, а желанием видеть, где я живу и 

что за народ вокруг меня!» Так Кавказ, притягивавший писателей ХIХ века, 

стал отправной точкой и для творчества А.М. Горького
718

. 

Известный грозненский краевед Ю.Б. Верольский отметил, что впер-

вые А.М. Горький побывал на Кавказе осенью 1888 г. Нам неизвестен его 

точный маршрут, хотя на картах он обычно изображается так: берегом 

Каспия до Терека в районе Кизляра, затем по Тереку до Моздока и обрат-

но. Во время второго посещения Северного Кавказа «после 21 сентября – 

до 31 октября» 1891 года – работал ночным сторожем на постройке же-

лезной дороги Беслан – Петровск» (совр. Махачкала), затем кашеваром в 

артели на той же стройке, убирал кукурузу в ауле под Владикавказом
719

. 

В цикле «По Руси» непосредственно связаны с Кавказом и казаками 

рассказы «Женщина», где автор отписывает отношение казаков к пришлым 

людям, не принадлежащим к их сословию, и «В ущелье», действие которо-

го относится к осени 1891 г., когда Горький работал на строительстве же-

лезной дороги
720

. 

В первом автор описывает такие детали: пыль, чѐрная и жирная, как 

сажа; круторогие волы, которых казак, сидящий на возу с обмолоченным 

хлебом, погоняет словами: «Цоб… Цобе…». Живописен образ казака, в 

серой от пыли рубахе, в сдвинутой на затылок мохнатой папахе, чѐрным 

от загара лицом и глазами, красными от ветра, с бородой, которая «склее-

на потом, пылью – точно каменная»
721

. Приведѐнные и последующие ха-

рактеристики близки украиноязычному населению Северного Кавказа. 

В описании краснокирпичной церкви о пяти главах, с колокольней 

над папертью, с оштукатуренными и покрашенными жѐлтой краской на-

личниками присутствует сравнение: «церковь как будто слеплена из мяса, 

обильно прослоенного жиром, тень еѐ тучна и тяжела: храм, созданный 

сытыми людьми большому, спокойному богу». Завершает описание хоро-

вод приземистых белых хат под камышовыми крышами, серебристые то-

поля, акации и каштаны
722

.  
                                                           
717

 Русские писатели. Биобиблиогр. слов. Ч. 1. А-Л / под ред. П.А. Николаева. М., 1990. С. 212. 
718

 Исраилова К.А. М. Горький на Кавказе // Горьковские чтения: Тезисы межвузовской на-

учной конференции преподавателей и студентов. Грозный, 1988. С. 35. 
719

 Верольский Ю.Б. М. Горький и Чечено-Ингушетия // Максим Горький и Чечено-Ингушетия. 

Грозный, 1990. С. 3-10. 
720

 Горький М. Женщина. В ущелье // Собр. соч. в 30 томах. Т. 11. М., 1951. С. 124-152; 153-182; 

414. 
721

 Горький М. Женщина // Собр. соч. в 30 томах. Т. 11. М., 1951. С. 124-125. 
722

 Там же. С. 125. 

 



177 
 

Присутствуют и «шляющие за работой» – «никудышний народ»: меч-
татели, ожидающие счастливого случая или «лентяи, опьянѐнные широ-
ким простором богатой земли, пленники русской страсти к бродяжничест-
ву». Работают они крайне редко, «когда уже нет возможности утолить го-
лод попрошайничеством или воровством». Ниже автор замечает, что все 
эти «русские» – из центральных губерний. Показывает Горький и отноше-
ние к ним казака, который, в ответ на их поклоны, смотрит «косо, пренеб-
режительно, не ломая шапки, чаще же совсем не видит, как изгибаются 
перед ним серые лохматые фигуры чужих людей»

723
. 

Приведѐнные описания достаточно реалистичны. Казаки отобрали у 
бродяг паспорта, у кого их не оказалось, отвели в «угол двора и спрятали 
там в тѐмный хлевушок», остальных поместили на ночлег на окраине стани-
цы в пустой хате с проломленной стеной и с выбитыми стѐклами в окнах

724
. 

Заканчивается повествование размышлением о несправедливостях жизни: 
«…Память уныло считает десятки бесплодно и бессмысленно погибающих 
русских людей, и сердце угрюмо сжимается великой, неизбывной, на всю 
жизнь данной тоскою»

725
. 

В этом и других рассказах М. Горький отразил явление, которое по-
лучило названия «сердитого нищенства», «босячества», «обескоренения», 
«социально-культурного люмпенства». Оно к концу ХIХ века стало массо-
вым, поскольку пятая часть российского крестьянства оказалась безземель-
ной, ещѐ примерно столько же малоземельной. Такие крестьяне покидали 
деревни, перебивались случайными заработками, некоторые становились 
бродягами, нищими, занимались воровством и пьянством. Они чувствовали 
себя глубоко ущемлѐнными, у них накапливалась ненависть ко всему ок-
ружающему, жажда разрушения

726
. Наплыв таких временных работников и 

«неработников» на Северный Кавказ был огромным. 
Место событий второго рассказа, «В ущелье», достаточно точно опре-

делил Ю.Б. Верольский, это поворот Сунжи из ущелья в долину, где в неѐ 
впадает речка Назранка

727
. 

Рассказ «В ущелье» начинается с описания: «В горном ущелье, над 
маленькой речкой – притоком Сунжи – выстроили рабочий барак, – ни-
зенький и длинный, он напоминает крышку большого гроба». Уже в этой 
фразе ощущается предчувствие какой-то трагедии, что усиливается обра-
зом старшого плотников – костлявого старичка, в белой рубахе и штанах, 
«точно к смерти оделся»

728
.  
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Плотники, строители барака – солидные, сытые, в крепкой одежде, 

пожилые, в которых есть «что-то общее, кабанье», не ответившие на при-

ветствие прибывших сторожей, смотрят на них «неласково, подозритель-

но». С первых страниц рассказа они противопоставляются пришедшим, 

людям «худым»
729

, что прослеживается на всѐм протяжении дальнейшего 

повествования. 

Барак ещѐ не был достроен, поэтому в помощь строителям и «для ох-

раны барака ночами от вороватых горцев» студент-путеец, заведующий 

постройкой, прислал трѐх сторожей: отставного солдата Павла Ивановича, 

рассказчика и ещѐ «какого-то вихрастого человека с казачьим лицом»
730

. 

Ключевой фигурой рассказа является, как видно из последующего повест-

вования, именно он – Павел Силантьев, из Пскова, который «и на Дону 

бывал», но не служил – «один сын»
731

; его узнает старик-молоканин, кото-

рый видел его в станице, когда тот весной молотилки чинил: «Значит, ты? 

Несогласный? <…> Так и думаешь всѐ, – строго и насмешливо заговорил 

старик, – супроти богом установленного бороться надо, а? Терпение – зло, 

а боренье – добро, а?»
732

. 

«Несогласным» показан в рассказе и отставной солдат, но его недоволь-

ство – другого рода; его раздражает пение старика: «Мнемонит, видать, а то – 

молокан. Хоша – это всѐ едино у них, разобрать нельзя»
733

. Он ненавидит лю-

дей других национальностей: в Армавире, где его впервые увидел рассказчик, 

он, «взвизгивая, орал на двух греков: – Ребра вырву с мясом!»; греки – «то-

щие, копчѐные, лохматые» – уговаривали его: «Зито грисите?», а он, не слу-

шая их, кричал всѐ яростней: «Вы – где живѐте? В России? Кто вас кормит? 

Россия, сказано, – матушка! А вы – что говорите!» И тут же жалуется стоя-

щему рядом жандарму: «Все нас, земляк, ругают, а все лезут к нам, – греки 

эти, немцы, серба всякая! Живут, пьют-едят, а ругают! Ну – не досада?»
734

. 

Неустроенность т.н. иногородних зачастую приводит к межэтниче-

ской конфронтации, как, например, это показано и в рассказе М. Горького 

«Мой спутник»
735

.  

В анализируемом произведении противопоставляется истинный пат-

риотизм Силантьева, который не только любит Россию, но и видит «не-

достатки», несовершенство отношений между людьми («стеснять людей 
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не надо», «чуть человек сыт немножко – сейчас нос кверху – барин!») и 

ложным патриотизмом солдата. Именно отставной солдат, натравивший 

пьяную толпу строителей на Силантьева, стал причиной его убийства.  

Таким образом, в рассказах Горького отражены этнографические за-

рисовки из жизни станиц конца ХIХ века, показан характер отношений 

«странствующих» россиян к казакам и казаков к ним, а также психология 

разных по социальному положению людей и нарождающийся социальный 

протест против несправедливости, осуждение негативных явлений в соци-

альных и межэтнических отношениях. 

Ущемление иногородних в правах (экономических, социальных и др.) 

приводило к росту противоречий между казаками и не казаками. Поскольку 

накануне 1917 г. численный перевес сложился в пользу т.н. иногороднего 

населения, исход борьбы за равноправие и землю на Тереке был предрешѐн. 

 

 

4.2. Казаки и город 

После установления новых южных границ в регионе в XVIII веке 

здесь возникла система оборонительных сооружений, близ которых стали 

основываться станицы
736

, а затем и поселения «мирных» горцев. В.В. Де-

гоев приводит мнение современного западного исследователя А. Кросса о 

том, что крепости (будущие города) являлись мощным источником излу-

чения цивилизации на окружающие народы, оказывали смягчающее влия-

ние на горские нравы и обычаи
737

. Несомненно, что крепости, ставшие со 

временем городами, развивались достаточно быстро и вовлекали в тор-

говлю, промышленное производство, нефтедобычу и пр. большую армию 

северокавказских отходников. Так, с 1848 по 1852 гг. в Кизляр пришли 

74 122 чел., 6 тыс. из них не вернулись на прежнее место жительства
738

. 

Ряд крепостей сразу или достаточно быстро получил статус города 

(Кизляр, Моздок), другие, не имея его, тем не менее, становились круп-

ными торговыми и промышленными центрами региона. Казаки не только 

участвовали в их строительстве, проходили здесь службу, но зачастую не-

вольно оказывались «горожанами». Так, в Моздоке проживала Моздок-

ская горская казачья команда. Уже в первой трети ХIХ века
 
Моздок мало 
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чем (по числу жителей, домов, культовых сооружений, учебных заведений 

и др.) отличался от «среднестатистических» городов России. Помимо ре-

месленного, здесь развивалось мануфактурное производство. В 1823 г. 

был открыт первый керосиновый завод в России. Город выполнял адми-

нистративную, торговую, культурную функцию для местных народов
739

. 

Терско-Кизлярское казачье войско было поселено в южном предме-

стье Кизляра. В середине ХIХ века
 
этот город имел сотни лавок и про-

мышленных предприятий, учебные заведения и др. Кизляр был полиэт-

ничным, поликонфессиональным центром, о чѐм свидетельствовали де-

сять церквей (пять русских, три армянских и одна грузинская), семь мече-

тей, одна синагога. Таким образом, казаки названных городов имели со-

вершенно иную среду обитания, чем казаки окрестных станиц. С течением 

времени Кизлярская станица оказалась окружена городскими кварталами. 

В 1870 г. станица была упразднена, но лишь часть еѐ жителей осталась в 

Кизляре, а большинство выехало в соседние казачьи станицы
740

. Это мож-

но рассматривать, как стремление казаков не раствориться в городской 

среде, сохранить свои обычаи и традиции. Однако городская культура 

«настигала» казаков и за пределами городской черты. В этой связи рас-

смотрим некоторые примеры, в частности историю станицы Грозненской. 

Крепость Грозная была основана по распоряжению генерала А.П. Ер-

молова на р. Сунже в 1818 г. Как и другие укрепления, Грозная с первых 

дней стала обрастать «разного рода посѐлками». На север от неѐ располагал-

ся форштадт, в котором «селились женатые солдаты, а затем и разный ре-

месленный люд, торговцы». Напротив крепости, на правом берегу Сунжи, 

располагались четыре чеченских аула: Янги-юрт, Кули-юрт, Сарачан-юрт и 

Грозненский. Жители этих аулов занимались скотоводством и сплавом леса 

по Сунже и далее по Тереку в Кизляр для продажи
741

. В 40-х гг. ХIХ века со-

временник так описал крепость: «…Грозная и все четыре аула, приютив-

шиеся под еѐ стенами… издали казались довольно значительным городом, 

скорее мусульманским, нежели христианским, благодаря минаретам и пира-

мидальным тополям, придающим ей довольно живописный вид»
742

. 

В 1839 г. из солдат, которые должны были защищать мирных жителей 

форштадта, создаѐтся военное поселение. С этой целью 154 женатых 

«нижних чина» Куринского полка были переселены на юго-запад от кре-
                                                           
739

 Великая Н.Н. Об общем и особенном в развитии городов Российской империи (на приме-

ре Моздока конца XVIII – первой половине XIX в.) // Провинциальный город в XVIII-ХХI вв. 

(история, экономика, культура). Кизляр, 2008. С. 95-99. 
740

 Васильев Д.С. Очерки истории низовьев Терека (досоветский период). Махачкала, 1986. 

С. 85, 89, 185. 
741

 Грозный. Город, каким мы тебя помним… / сост. И.З. Пономарѐва, Р.Н. Цирлина, О.А. Во-

робьѐва. М., 2012. С. 7-10. 
742

 Город Грозный. Популярные очерки истории / сост. А.И. Казаков. Грозный, 1984. С. 14-15. 
 



181 
 

пости, за уже наметившийся еѐ центр. Их разделяла лишь одна улица, на-

званная Граничной
743

. Так возник посѐлок, который после приписки в 

1848 г. всех его жителей в казачье сословие, при формировании Сунжен-

ского казачьего полка, стал называться станицей Грозненской, просущест-

вовавшей 70 лет (до 1918 г.).  

С мая 1850 г. по просьбе почтеннейших горцев из лучших фамилий и с 

разрешения высшего начальства был открыт трѐхдневный базар, который 

затем проводился каждый месяц. На правой стороне будущей первой улицы 

Грозного Дундуковской (проспект Революции) началось строительство тор-

говых лавок, которые через некоторое время образовали гостиный двор, где, 

по свидетельству очевидцев, «можно было купить всѐ, начиная с копеечной 

сальной свечки до модной бархатной дамской шляпки, заморских вин и де-

ликатесов». Таким образом, Грозная к этому времени стала одним из глав-

ных торговых центров на левом фланге Кавказской линии, а с 1870 г. – горо-

дом. Станица Грозненская, которую от города отделяла улица, не вошла ни в 

состав города, ни в его округ (была приписана к Кизлярскому)
744

. 

В Грозный устремилась масса переселенцев, особенно из центральной 

России, «прельщѐнных предоставленной городу льготой – бесплатно выде-

ляемым под застройку участком земли». Население города быстро росло, 

не уменьшился и поток переселенцев. Весенние и осенние грозненские яр-

марки приносили большую прибыль. Так, в 1890 г. в Грозном было более 

700 торговцев, оборот их магазинов и лавок равнялся 2 042 035 рублям. 

Начинает формироваться прослойка национальной буржуазии: «крупная 

торговая фирма Мациевых, богатейшими людьми были Чермоевы, не мень-

шую предприимчивость показали Эльмурзаевы, Башировы, Шептукаевы, 

Курумовы, Арсамирзоевы и др.»
745

. Именно на этих людей и их детей – уже 

«коренных» горожан сильнее всего влияла т.н. городская культура. Они пе-

реходили на европейские одежду, жилище, предметы быта и т.п. В начале 

90-х гг. ХХ века в Чечено-Ингушском республиканском краеведческом му-

зее на одной из выставок демонстрировалась французская мебель из крас-

ного дерева, принадлежавшая Т. Чермоеву. А дореволюционные фотогра-

фии запечатлели девушек-горянок в «городских» платьях под зонтиками, 

без традиционных головных уборов.  

Менее сильным влияние этого и других городов (Петровска, Темир-

Хан-Шуры, Дербента) было на население горских аулов. Но, тем не менее, 

исследователи наибольшее число заимствований относят именно к поре-

форменному периоду, когда начинают применяться новые строительные ма-

териалы, появляются новые архитектурные детали, предметы быта (сундуки, 
                                                           
743

 Город Грозный. Популярные очерки истории / сост. А.И. Казаков. Грозный, 1984. С. 13-14. 
744

 Грозный. Город, каким мы тебя помним… С. 10-12, 14. 
745

 Грозный. Город, каким мы тебя помним… С. 15. 
 



182 
 

комоды, шкафы, столы, кровати и мн. др.), элементы городской одежды и 

обуви, новые блюда и др.
746

 

Растущая промышленность Грозного – заводы, производящие строи-

тельные материалы (кирпичные, черепичные, известковые), кожевенные, мы-

ловаренные давали работу многочисленным отходникам. Согласно Н.П. Гри-

ценко, в конце ХIХ века до 9 % казаков каждой терской станицы нанимались 

на работу на грозненские нефтяные промыслы, строительство железной до-

роги Беслан-Слепцовская и др. Приходили сюда и горцы, процент которых в 

отдельных округах был выше, чем у казаков
747

. К 1876 г. в городе было уже 

36 различных предприятий. Росла добыча нефти (кустарным способом). В 

1885 г. было добыто 77 тысяч пудов нефти, в 1892 г. уже 450 тысяч пудов. 

В начале 90-х гг., когда была доказана несомненная перспективность 

нефтеносных площадей Грозного, возникла необходимость строительства 

железнодорожной линии, которая должна была соединить Ростов с Пет-

ровском (Махачкалой). Инженеры путей сообщения, которые вели изы-

скательские работы, обратились в 1892 г. в Грозненское городское само-

управление с просьбой выделить под строительство станции и депо часть 

городской земли. Но «городской голова Куликов и его компания» запро-

сили большие суммы, в надежде нажиться на этом, и «были наказаны»: 

землю выделили, но на территории станицы Грозненской, а не города. Ка-

заки поняли, какую выгоду они получат от строительства железнодорож-

ной станции на их земле. 

Станция была построена, и 1 мая 1893 г. на неѐ прибыл первый поезд. 

Через несколько лет вдоль железнодорожного полотна стали расти нефте-

перегонные заводы, что принесло немалые барыши зажиточной казачьей 

верхушке. Дальнейшее развитие нефтяной промышленности привело к 

возникновению к концу ХIХ века крупных капиталистических предприя-

тий в северо-западной части города (Старые промыслы), владельцами ко-

торых были известные русские и иностранные фирмы.  

В конце 1911 г. на участке, пожалованном царским правительством 

бывшему полковнику Беллику, были обнаружены богатейшие залежи нефти 

(Новые промыслы). В Грозный опять устремились дельцы («вроде Нахимо-

вых»), представители солидных иностранных фирм (Ротшильдов, Нобелей, 

Детердинга и др.) «и голодный нищий люд». Население города увеличилось 

в 1914 г. на 20 тысяч человек, перед революцией Грозный – окружной город 

Терской области – имел уже население 45 тысяч человек. Усилился приток 

иногородних и в ст. Грозненскую. В 1911 г. их насчитывалось 2048 чел.
748
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Грозный (как и другие города региона) представлял собой полиэтнич-

ное поселение, где проживали люди разной социальной принадлежности 

(солдаты, казаки, мещане, торговцы, промышленники), старожилы и при-

бывшие из разных регионов России и из-за границы, из казачьих станиц и 

аулов, отличающиеся вероисповеданием и образом жизни. В Грозном нака-

нуне революции действовали русская православная и армянская церкви, ме-

четь, католический костѐл и синагога. Частичные сведения о составе жите-

лей содержатся в паспортизации текстов, записанных в городе (сбор такого 

фольклора входил в задания по фольклорной практике студентов ЧИГУ). 

Сохранилась папка материалов, включающая около 150 песен, которая нуж-

дается в отдельном исследовании
749

.  

Добыча нефти в Грозном к 1917 г. достигла рекордной цифры – 

109 639 тысяч пудов в год. Однако город влачил жалкое существование: 

из миллионных доходов нефтепромышленников город получал копейки. 

Всѐ шло Терскому казачьему войску, считавшемуся «законным» владель-

цем земель возле Грозного. Это и предопределило события, известные 

грозненцам как Стодневные бои, когда 11 августа 1918 г. Граничная улица 

(граница между городом и станицей Грозненской) стала фронтом боѐв ра-

бочих города с белоказаками-бичераховцами, в результате чего произош-

ло присоединение станицы к городу
750

. 

Казаки не только Грозного, но и других городов, куда наблюдался ко-

лоссальный приток населения из Европейской части России, а также станиц, 

в конце ХIХ – начале ХХ века испытывали всѐ большее влияние т.н. город-

ской культуры. Происходило «обрусение» казаков. Этому способствовало и 

укрепление на Тереке позиций православной церкви. Традиционные празд-

нества, включавшие большой (и зачастую отличающийся у разных групп ка-

зачества) пласт т.н. язычества, подвергались всѐ большему упрощению. 

Повсеместно открывавшиеся светские школы способствовали распро-

странению не только знаний, но и новых ценностей. При станичных шко-

лах имелись свои сады и огороды, действовали столярные, токарные и 

иные мастерские. Появились новые навыки производительного труда, не 

считавшегося в прошлом престижным. По мнению А. Ржевуского, раньше 

казаки стремились развить наездничество и ловкость, а теперь больше ин-

тересуются, грамотен ли казак, нравственен
751

. Происходил двоякий про-

цесс: пореформенные реалии требовали новых знаний и умений, которые 
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давала светская школа, а с другой стороны – овладение новыми знаниями 

и умениями приводило к изменению мировоззрения, к иному отношению 

к хозяйственным и прочим занятиям. 

Изменялись и нормы поведения: казаки при встрече стали подавать друг 

другу руки, не ограничиваясь поклоном и приветствием, как это было ранее, 

а казачки «стали осмеливаться переходить казакам дорогу даже с пустыми 

вѐдрами»
752

. Таким образом, уходили в прошлое и прежние суеверия. 

Русский литературный язык постепенно вытеснял местные диалекты. 

Быстрее это происходило у мужчин, которые чаще покидали станицу в 

связи со службой, отходничеством.  

Под влиянием т.н. городской культуры изменился материал и конст-

рукция жилищ. В станице Червлѐнной, находящейся в 30 км от Грозного, 

в конце ХIХ века появились двухэтажные дома, кровля и других жилищ 

стала черепичной. Менялось внутреннее убранство жилых построек, блю-

да и напитки, у казаков «завелись» самовары, тарелки, стаканы и пр. Ка-

зачки стали одеваться «по-русски», «по-городскому» (в кофты и юбки), 

оставляя казачьи костюмы для праздников
753

. 

О глубоких изменениях, которые происходили в казачьих станицах, 

свидетельствует, например, такой факт. В начале ХХ века в станице Наур-

ской действовал драматический кружок, духовой и скрипичный оркестры, 

200 человек выписывали книги, газеты и журналы
754

. Процесс секуляриза-

ции культуры набирал силу. 

Новый «мирный» опыт вступал в противоречие с прежними ценностя-

ми, прежде всего с военным делом и всем, с чем оно было связано. Руши-

лось то, что объединяло казаков с северокавказским миром. Прежние этно-

престижные вещи (северокавказская одежда, оружие и пр.), знание «татар-

ской» речи заменялись новыми. Их приносили на Терек русские пересе-

ленцы (от орудий труда до образцов фольклора). По мнению Г. Малявкина, 

«влияние азиатского элемента слабеет, появляются чисто русские обряды, 

костюмы, поговорки и пословицы»
755

. В этой связи постепенно менялось 

отношение казаков к пришлому русскому населению. Ощущая отставание 

в сфере образования, производственных навыков, некоторые казаки гово-

рили: «Мы народ тѐмный, вот русские – другое дело, те многое знают!»
756

. 
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Росло число смешанных браков (большей частью казаки женились на ино-

городних девушках). За 16 лет ХХ века в Терской области их было заклю-

чено около 4000. Одним из «лидеров» был Сунженский отдел, где близость 

города и железной дороги разрушала сословную замкнутость
757

. 

Нивелировка казачьей культуры по общероссийским стандартам в на-

чале ХХ века привела к утрате многих прежних этнокультурных черт (т.н. 

пореформенное расказачивание). Городская жизнь воспитывала религиоз-

ную, культурную толерантность, как у казаков-«горожан», так и у много-

численной армии полиэтничных отходников. В то же время по-прежнему 

стойко сохранялось казачье самосознание. 

В пореформенный период города оказывали всѐ возрастающее влия-

ние на материальную и духовную культуру всех народов региона. 

 

 

4.3. Украинцы на Тереке 

В первой половине ХIХ века в Восточном Предкавказье (на левобе-

режье Терека от Моздока до Кизляра) и населѐнных пунктах Затеречья поя-

вился большой контингент украинского населения. Можно утверждать, что 

его изучение в регионе ещѐ не началось. Отдельные упоминания об этой 

группе восточнославянского населения встречаются у дореволюционных 

исследователей (Г.А. Ткачѐв, Ф.С. Гребенец и др.). В советский период не-

которые обряды, присущие украинцам Терека, были зафиксированы Л.Б. За-

седателевой. Определѐнным прорывом в изучении темы стала диссертация 

С.Е. Сазоновой
758

. Но основной материал работы всѐ же касается западных 

районов Северного Кавказа. Несомненно, что события последних лет на Ук-

раине дали новый импульс исследованию темы, о чѐм свидетельствует и 

представительная Международная конференция, состоявшаяся в Ростове-на-

Дону в 2013 г. Однако из 60 прозвучавших здесь докладов только 2 имели 

отношение к Северо-Восточному Кавказу
759

.  

Прибытие украинцев на Терек было связано с действиями правительства, 

направленными на увеличение численности казачества в регионе уже в пер-

вой половине ХIХ века. В казачье сословие обращались главным образом го-

сударственные крестьяне из Полтавской, Харьковской и Черниговской губер-

ний, испытывавшие аграрное перенаселение. Православные украинцы сели-

лись в станицах, основанных в ХVIII веке гребенскими и донскими казаками, 

среди которых было много старообрядцев. С 30-х гг. на Терек переводили 
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и женатых солдат из Харьковской губернии. Всего в 1820-1833 гг. из Слобод-

ской Украины в терские станицы было переселено 13 971 чел.
760

 

В 1847-1849 гг. на Кавказскую линию прибыло ещѐ 6 000 семей 

(18 321 чел.), в основном из Полтавской, Черниговской, Харьковской губер-

ний. Часть из них была размещена в Гребенском и Кизлярском полках
761

. 

Среди мигрантов были и выходцы из Курской, Воронежской, Тамбовской 

губерний, где также проживали украинцы
762

.  

В 40-е гг. для подкрепления Гребенского полка в станицы Щедринскую, 

Новогладковскую, Старогладковскую, Шелковскую были переселены кресть-

яне из Харьковской, Черниговской губерний. 150 семей прибыли и в станицу 

Александрийскую. Для них было заготовлено казачье вооружение: «ружья, 

шашки и кинжалы»
763

. Старожилы-гребенцы Червлѐнной отказались прини-

мать переселенцев, и они в 1849 г. близ Червлѐнной основали станицу Нико-

лаевскую
764

. В 1854 г. на Терек вновь прибыли украинские переселенцы
765

. 

Адаптация украинцев к новым условиям кавказской жизни происходи-

ла достаточно сложно, поскольку здесь они оказались в иной этнической 

среде (где доминировал русский по языку компонент, отличающийся от 

них самосознанием, образом жизни, традиционно-бытовой культурой). По 

мнению С.Е. Сазоновой, на территории Кавказского линейного казачьего 

войска украинские переселенцы (в отличие от Черномории), оказавшиеся в 

меньшинстве, для того чтобы сохранить своѐ этнокультурное своеобразие и 

не подвергнуться ассимиляции, прибегали к обособлению, что приводило к 

сохранению метропольных традиций и частичному взаимовлиянию рус-

ской и украинской культур
766

.  

Материалы, собранные этнографами, свидетельствуют о существовании 

собственно украинских традиций и речи на Тереке и во второй половине 
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ХХ века. В этой связи нельзя не вспомнить парадоксальное правило, выяв-

ленное этнографами: чем меньше этническая дистанция (например, между 

русскими и украинцами), тем более существенными становятся различия 

между сопоставляемыми однопорядковыми явлениями
767

, что и становится 

серьѐзным препятствием на пути консолидации и ассимиляции. 

Украинские традиции стойко сохранялись в обрядах семейного цикла 

казаков-украинцев, поскольку межэтнические браки были нечастым явлени-

ем. Это было связано с разной конфессиональной принадлежностью «старо-

жителей» и переселенцев (старообрядцы и православные). Приведѐм неко-

торые примеры. 

В канун свадьбы в домах молодых начинали «липыть шишки»: из 

пшеничной муки пекли вытушкы (калачи), лежень, каравай. Последний 

богато украшали шишками из теста, на него ставили гильце-вильце (ветку 

дерева или пучок травы, перевязанные красной лентой). При этом пели 

каравайные песни: 

Катина ненька 

По улице ходе. 

Сусидочек просе: 

Сусидочки, мои голубочкы, 

Идить вы до мене, 

До мого дытяты. 

Калачыкы богаты.  

Разливали вино, затыкая бутылки колосьями пшеницы, ржи, ячменя и др. 

и перевязывая их розовыми лентами. Наличие многочисленных «хлебных» 

обрядов отличало украинскую свадьбу от великорусской
768

. 

Православные переселенцы из Украины принесли на Терек и кален-

дарные обряды, пронизанные аграрной символикой, почти неизвестной 

казакам-старожилам. На Рождество православные пели песни, славящие 

Христа. Их колядки были насыщены образами христианских святых. В 

украинском фольклоре широко известен мотив: «Бог и святые участвуют в 

полевых работах» («Во поле, поле плужочек ходэ, за плужочком сам гос-

подь ходэ», а дева Мария носит ему «йисты»). На Рождество устраивали 

ряженья в козу и лошадь. Колядующие с козой, которую изображал па-

рень в тулупе, пели: 

Го, го, го, коза! 

Го, го, го, сира! 

Де рога дила? 

– На соль проила. 
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Дайте козе сала, 

Чтоб коза встала, 

Кусочек сала билого, 

Чтоб коза побигла.  

Архаичный образ козы связывался с плодородием полей («Где коза хо-

дит, там жито родит»). На праздники православные украинцы пекли большое 

количество мучных изделий
769

. 

Система жизнеобеспечения также долго сохраняла традиционные 

черты. Так, украинцы принесли на Терек жилища из саманного кирпича со 

специфическим устройством потолков и крыш
770

.  

Между старожилами и украинскими переселенцами первоначально су-

ществовали довольно резкие противоречия, не изжитые и в начале ХХ века
771

. 

Переселенцам «было худо» в станицах, населѐнных исторически сложив-

шимися староверческими казачьими группами (гребенцами, донцами). Укра-

инцы были вынуждены создавать свои «выселки»-слободы (или отдельные 

станицы) с хатами и православными церквями. Их не принимали в гости, не 

разрешали своими вѐдрами зачерпывать воду из колодцев и т.п. В гребенской 

станице Старогладковской, где «хохлы»-малороссы составляли 38 % населе-

ния, исследователи в конце 70-х гг. ХIХ века отметили изменения в отноше-

ниях переселенцев и старожилов, которые стали ходить друг к другу в гости 

(но староверы после этого очищались молитвой у уставщиков и держали для 

православных специальную посуду)
772

. 

Конфликтным был сам стационарно-миграционный аспект
773

. Старо-

жилы, рождѐнные на этой территории, противопоставляли себя пришлому 

населению. Кроме того, те и другие плохо соотносились по конфессии, 

хозяйственно-культурному типу, духовной культуре и др. Большая разни-

ца во всѐм этом наблюдалась у собственно казаков и украинских крестьян, 

записанных в казаки в дореформенный период. По мнению дореволюци-

онных исследователей, и в 70-е гг. ХIХ века переселенцы сохраняли «всѐ 

украинское», были более сведущими в сельском хозяйстве, в отличие от 

старожилов, которые считали хлебопашество низким занятием. Общест-

венное мнение той и другой сторон нашло своѐ выражение в следующих 
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высказываниях. По мнению старожилов, казаками нельзя стать, ими нуж-

но родиться. Переселенцев они считали не казаками, а мужиками. Укра-

инские переселенцы же отзывались о казаках таким образом: «Воны ти ж 

азияты, татарского заповиду»
774

. 

И хотя процесс «оказачивания» (приобретение навыков службы, эле-

ментов казачьей культуры и пр.), несомненно, происходил (быстрее там, 

где всѐ население станиц было православным), но слияния разнородных 

этнических компонентов не произошло, они не успели «переплавиться» в 

притеречном «котле». Слишком большой оказалась разница в культуре, и 

слишком малым было время (жизнь примерно двух поколений). 

Для переселенцев казачество являлось, прежде всего, социальной об-

щностью, наделѐнной рядом привилегий и обязанностей. Украинцы в со-

ставе российского казачества на Тереке в рассматриваемый период не ут-

ратили язык и основные черты традиционной культуры, хотя со временем 

и испытали влияние русских и кавказских традиций. По переписи 1897 г., 

казаки-малороссы составляли в Терской области 9,8% от общей численно-

сти казаков
775

. 

В связи с отменой крепостного права и окончанием военных действий 

наблюдался новый поток украинцев на Терек. В пореформенный период 

они уже не записывались в казаки, а причислялись к иногородним. В об-

щем числе переселенцев конца ХIХ – начала ХХ века выходцы из Харь-

ковской губернии составляли 11,45 %, Полтавской – 9,37 %
776

.  

Переселенцы несли с собой песенный фольклор, отличавшийся от 

бытовавшего в станицах. Как правило, он сохранялся в памяти, в репер-

туаре не только украинцев, но и русских, прибывших из других мест Рос-

сии. Мы в этом убедились на практике, когда записывали фольклор от 

Г.А. Ефимочкиной, которая приехала 17-летней в станицу Гребенскую «с 

Орловщины»
777

. На протяжении десятков лет, прожитых в станице, она 

практически не усвоила местных казачьих песен, зато в еѐ репертуаре бы-

ли орловские «поцелуйные» песни, частушки и «страдания», поздние ли-

рические песни и «общерусские» сюжеты, у других переселенцев в репер-

туаре сохранились и украинские песни. 

Население терских станиц в начале ХХ века было достаточно разно-

родным и сложным по составу. Так, в станице Гребенской жители чѐтко 

делились на «батяков» (старожилов-староверов) и «православных», значи-

тельную часть которых составляли переселенцы-украинцы («шаповалы»). 
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Такое деление было отмечено в период фольклорных экспедиций в гре-

бенские станицы в 1965-1969 гг. и фольклорно-этнографических поездок в 

1980-1990 гг. Сохранялись в основном и пространственные границы посе-

лений; до Великой Отечественной войны существовал запрет на женитьбу 

казака на украинке (и наоборот). Вместе с тем уже экспедиционные запи-

си Б.Н. Путилова в 1945 г. показали, что культурные заимствования на-

блюдались, и в репертуар старожилов проникали украинские песни. 

В опубликованном Путиловым сборнике преобладают русские казачьи 

песни: из 233 текстов только 9 украинских
778

. Исполнителей-украинцев, судя 

по фамилиям, во время экспедиции не было. Среди опубликованных украин-

ских сюжетов встречаются следующие: «Казак отъезжает, а дивчина плачет», 

«Тихий Дунай», «Ой, там, за Дунаем», «Между теми крутыми горами», «В 

огороде верба рясна» и др. При этом оказалось, что распространенная среди 

русских казаков песня «Селезень мой, селезень»
779

 имеет украинский вари-

ант «Чого, селезень, скучний, невесел», который на Тереке не бытовал
780

. 

В результате фольклорных экспедиций по следам Б.Н. Путилова (1965 г.) 

и последующих поездок в другие станицы количество украинских песен в 

общем репертуаре увеличилось. Так, например, только в одной станице Гре-

бенской в течение 1965-1976 гг. было зафиксировано 34 сюжета, что вместе с 

вариантами составило 58 текстов. В процессе сплошной записи были зафик-

сированы такие песни, как «Мороз–Морозенько», «Собирались все бурлаки», 

«С-под лесу, лесу тѐмного», «Чего стоишь, белая береза», «Ой, не свити, ми-

сяченько», «Зелѐный дубочек на яр похилился», «Черѐмушка» («Тай посияла 

черѐмушку в зелѐном саду»), «Шумят вербы, шумят рясны», «Плыве чѐлн, 

воды полн», «Вот погнала вражья баба» и ряд других. Всего на Тереке и 

Сунже зафиксировано около 50 украинских сюжетов. 

Принадлежность к русским или украинцам определялась в основном по 

фамилиям, потому что с нами все разговаривали на русском языке. У боль-

шей части исполнителей украинских песен фамилии оканчивались на -о: 

Авраменко, Бондаренко, Вакуленко, Давыденко, Кальченко, Кононенко, 

Куценко, Савченко, Устименко, Якименко. У некоторых были «говорящие» 

фамилии: Уманцевы («с-под Умани»). Об украинском происхождении сви-

детельствует и место рождения или прежнего жительства, например: Ерем-

ченко Т.Ф., 1906 г.р. – «с-под Украины, с. Березняки». Все перечисленные 

информанты жили в станице Гребенской Шелковского р-на Чечено-Ингуш-

ской АССР, хотя в сельсовете из общего числа жителей (более 4 000) в 

1975 г. только 6 человек были записаны как украинцы. 
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Встречались и случаи «оказачивания» переселенцев, в результате чего 

исконная фамилия менялась. Так, например, в станице Калиновской Наур-

ского р-на А.Ф. Ткаченко рассказала нам о том, что еѐ прапрадед, 1842 г.р., 

был из Харьковской губернии и носил фамилию Евтушенко. Примерно в 

1864 г. он записался в казаки и стал Евтеевым
781

. 

Во время осенней экспедиции 1965 г. в станицу Шелковскую студенты 

Чечено-Ингушского пединститута (ЧИГПИ) столкнулись с уникальным яв-

лением: в семье Петровых исполняли песни на трѐх языках – русском, ук-

раинском и грузинском. Объяснялось это тем, что в 30-е гг. XIX века жите-

лям станицы предложили или записаться в казаки, или переселиться в мес-

та, откуда они прибыли. В основном это касалось армян и грузин. Так, Пет-

рашвили стал Петровым. Его сын женился на украинке, общим языком в 

семье стал русский, однако глава семьи не забыл родной язык и спел не-

сколько песен на грузинском
782

, а жена хорошо помнила украинские песни, 

и муж ей иногда подпевал. 

Коренные казаки-станичники знали некоторые украинские песни, но 

исполнять, как правило, отказывались, говоря: «Это хохлячья песня», или: 

«Это у хохлов поют». Однако в смешанных семьях, которые стали возникать 

в основном после Великой Отечественной войны, нередко формировался 

общий репертуар (например, песни, которые исполняли вдвоѐм М.Ф. Докто-

рова и Ф.А. Танцурова, ст. Гребенская). Кроме того, это отмечалось среди 

соседей, друзей, в коллективе работающих вместе женщин (Бондаренко, 

Демичева и др.). 

Таким образом, русские тоже пели вместе с украинцами, перенимая 

особенности фонетики и мелодический рисунок украинского песенного 

фольклора. Это касается и песен, фольклорных не только по происхожде-

нию, но и по бытованию. Тенденция к усвоению и обработке литературных 

произведений реализовывалась по-разному: некоторые литературные об-

разцы принимались почти буквально, иногда изменения в них были весьма 

существенны. К числу первых относится песня на стихи Е.П. Гребѐнки 

«Поехал казак на чужбину далѐку»
783

. 

Сравнительный анализ записанных текстов показал, что песни о чужби-

не в репертуаре украинцев, живущих на Северном Кавказе, встречаются го-

раздо чаще, чем у русских. Это объясняется тоской по родине, оставленной 
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в результате переселений. Примечательно, что сюжет «Казак отъезжает, а 

дивчина плачет» известен в двух версиях, что закреплено не только в осо-

бенностях развития сюжета, но и в характере мелодии. Несмотря на то, что 

оба текста построены в форме диалога, в котором чередуются реплики каза-

ка и казачки, в протяжной песне «Казак отъезжает» отражено «женское» 

восприятие ситуации. В другом варианте («Ой ты, казаче, ой ты, соколик») 

ярче выражено «мужское» отношение к событию.  

Украинские переселенцы могли иногда исполнять русские песни «с ук-

раинским акцентом» (пишли вместо пошли и т.п.), в репертуаре русских тер-

цев порой встречаются «обрусевшие» украинские сюжеты, сохраняющие, 

однако, украинизмы: рушник, криница, дружина моя («С-под тумана, с-под 

ясного солнца» и др.). Первоисточник можно определить далеко не всегда. 

Очевидно, близкие сюжеты развивались параллельно: достаточно вспомнить 

общую сюжетную ситуацию песен «Тихий Дунай, Тихий Дунай» и «Ой да 

ты калинушка» и общий для них мотив тоски по дому (казак просится до-

мой, потому что по нему скучает жена, а «полковничек» предлагает ему по-

пить холодной воды – «про любовь забудешь» и т.д.).  

В станице Червлѐнной Шелковского р-на студентом Чечено-Ингуш-

ского университета Д. Худайнатовым был обнаружен рукописный сборник 

песен конца XIX века, принадлежавший казаку Лейб-гвардии 4-й Терской 

сотни собственного Его Императорского Величества конвоя Ф. Рогожину, 

который хранился в станице у внучки певца (деда по материнской линии) 

Хаврониной Анны Евменовны, 1922 г.р. Копия сборника содержит более 

125 сюжетов. Тексты были скопированы в 1983 году. 

Среди них есть и украинские песни, бытовавшие в те годы и записан-

ные казаками Ф. Рогожиным, С. Пимичевым и Я. Феньевым. Это истори-

ческие – «Закуковала та сиза зозуля» и «Засвистали казаченьки», лириче-

ские – «По-над гаем, гаем», «Стоит гора высокая», «Возле поля, возле 

речки», «Выйди, Грицо, на улицу», мужская малороссийская песня «Гей, у 

мене був коняка», уже упомянутая ранее песня литературного происхож-

дения «Поехал казак на чужбину далѐку» и шуточная «Журилася попадья 

своею бедою». Большая часть сюжетов в 1965-1985 гг. в песенном репер-

туаре терских станиц уже не встречалась. 

Трагический характер мужской песни «Гей, у мене був коняка» опре-

деляется не столько любовными переживаниями, сколько изменением со-

циального положения:  

Гей, у мене був коняка,  

Був коняка – размытляка,  

Была сабля, ружиница  

И дивчина-чаровница. 

Гей, коняку турки взяли,  
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Ляхи саблю пощербали,  
И ружница поломалась,  
И дивчина вычуралась.  
Погоняя чѐрных волов, «с плугом да сохою по-над нивою сухою», ли-

рический герой обращается к тем, «кто в лиси», и к тем, «кто в поли»: 
«Иди к мене вичеряте, / Моѐ сердце звеселяте». Но «у лиси ветер вiе, / А 
за хмаре дождик хлыне. / Ветер вiе, повивае, / Казаночек застывае»

784
. 

В другой лирической песне из того же сборника описана ситуация не-
счастной любви: «Седлай коня, езжай с двора, / Ты не мой, и я не твоя». 
Обращаясь к коню, казак размышляет о том, как он встанет на берегу ти-
хого Дуная и подумает: «Чи мене утопиться, чи назад воротиться». Ре-
шение утопиться сопровождается обращением к щуке, которая возьмѐт 
тело, ангелам, которым предназначается душа, и к речке: «Выкинь, речуш-
ка, выкинь, быстрая, / Мои кости на сушу»

785
. 

В репертуаре гребенских станиц бытовали песни балладного характера, 
в которых тоже встречается мотив, связанный с водой. Это песня про чер-
номорца, тонущего на глазах у милой, которая не может его спасти, потому 
что не умеет плавать («Як посеяв чумак гречку»)

786
; сюжет «Молодец пере-

ходит реку (ловит венок) и тонет», который зафиксирован и в русских, и в 
украинских версиях: «Шѐл милый по жердочке», «Вой, там, за рекой, кри-
ница нова» («За яром, яром сенница нова») и др.

787
, в которых присутствует 

украинская лексика (дивчина, дружина, намывав и т.д.). Хотя местом записи 
являются гребенские станицы, украинские корни сюжета очевидны. 

Балладный сюжет «Дочь кузнеца родила и погубила сына» в станице 
Гребенской был зафиксирован в двух версиях, русской и украинской, ко-
торые можно рассматривать и как самостоятельные тексты. Песня «Что ж 
ты, коваль, не пьѐшь, не гуляешь» явно украинского происхождения, о 
чѐм свидетельствуют не только украинизмы (нэ маэ, жалю, наробыла), но 
и обращение к богу:  

С полночи в речку утопила,  
А наутро все бога просила: 
– Подай, боже, снегу да морозу,  
Чтоб замело все стѐжки-дорожки,  
Чтоб не знали колдуны-ворожки,  
Чтоб не знали, куда я ходила,  
Чтоб не знали, кого я любила

788
. 
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Русская песня «Собирались гуси-лебеди в кружок» содержит тот же 
мотив:  

…У девчонки призаплаканы глаза,  
И она ли все сыночка родила.  
Спородивши, сама его сповила, 
Сповивавши, в Дунай-речку пустила.  
– Ты плыви, плыви, детина, с рыбками,  
А я пойду погуляю с девками

789
.  

Почти дословный вариант был записан и в станице Нестеровской 
Сунженского района, который был заселѐн в середине XIX века

790
. В той 

же станице бытовали два близких варианта балладной песни об отношени-
ях невестки и свекрови – «Да женила мать сыноченьку» («Как женила мать 
сыночка с-под неволюшки»). Чтобы разлучить сына с немилой сношень-
кой, мать посылает его «службицу служить, а нелюбимую сношеньку в по-
ле лѐник брать», причем с условием:  

А не выберешь лѐника,  
Не ходи домой,  
Да ночуй, ночуй, сношенька  
С край дороженьки

791
. 

В песне отсутствует древний мотив превращения молодей женщины в 
дерево, и возвратившийся со службы сын обращается к матери со словами:  

– Ой, да родимая маменька,  
Пусть лѐн пропадѐт, 
Ой, да моя жена да жѐнушка 
Пусть домой идѐт,  
Ох, да где ж я ни бывал,  
 Такой жены не видал

792
. 

Украинской по происхождению является баллада «Во поле берѐза, во 
поле кудрява», в которой мать провожает сына «во солдаты», а после его 
возвращения собирается отравить нелюбимую невестку:  

«Наливала мати пива да горилки,  
Молодой невестке зелѐного яда.  
Молода невестка казака любила,  
Она ту чару пополам делила.  
– Ой, боже, ты мой боже, чи я наробила!  
Молодую пару навек погубила. 
Схоронила сына под зелѐной ѐлкой,  
Молоду невестку под колючей розой»

793
.  
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На Тереке, как и в других областях России, широко известна песня 
«Калина-смородина» («Дочь-пташка»), которую относят то к балладным, 
то к свадебным, то к лирическим необрядовым. Своеобразный вариант сю-
жета был записан в Сунженском р-не:  

Течѐт реченька-невеличенька,  
Хочу – перескочу.  
Ой, отдай меня, маменька,  
За кого я хочу.  
– Иди, иди, дочь, иди, родная,  
В гостях не быват,  
А придѐшь назад, моя родная,  
Выгоню из хат.  
Терпела годок, терпела другой,  
Третий не выдержала:  
Обвернулась я в зозуленку, 
Домой полетела.  
Домой прилетела, села на калину  
И стала кувати,  
Жали придавати.  
На оконце мать сидит родная,  
Рушник вышивает,  
А наименьший брат сидит во сенях, 
Ружьѐ заряжает.  
– Дозволь, дозволь, мать,  
Дозволь, родная,  
Цу зозулю убити,  
Бо она кует, жали придает,  
Тяжко в свете жить.  
– Не дозволю, сын, не дозволю, мой, 
Цу зозулю убити,  
Бо зозули, как моей дочки,  
Тяжко в свете жити

794
. 

Лирическое начало, повествование от первого лица, полнота сюжета и 
сила эмоционального воздействия делали эту песню одной из лучших в ре-
пертуаре исполнительницы, участницы казачьего хора станицы Троицкой 
Любови Николаевны Егоровой. По сравнению с русским текстом песни не-
сколько изменѐн ритмический рисунок, действие совершается в прошедшем 
времени, тогда как в каноническом варианте используется условно-жела-
тельная форма: три года не буду ходить, на четвертом годе вольной пташкой 
залечу, сяду на отхожую ветвь, горькою кукушечкой буду куковати

795
. 
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При сопоставлении украинских песен, записанных в терских станицах 

и текстов, опубликованных на украинском языке, как правило, выявляют-

ся различия. Так, например, песня «Плыве чѐлн, воды полн», записанная в 

станице Гребенской
796

, по содержанию относится к лирическим любов-

ным. Дивчина укоряет казаченьку из-за хвастовства кучерявым чубом, а он 

еѐ просит не хвастать чирвовым номыстом, потому что монисто порвѐтся. 

Из сравнения терского варианта с украинским выявляется большая цель-

ность последнего и разработанность в нѐм ярко выраженного параллелиз-

ма. Фраза твой чуб разовьѐтся в заключительном мотиве украинского ва-

рианта связана с воинской службой:  

Пливе човен води повен  

Та накритий лубом.  

Не хвалися, козаченьку,  

Кучерявим чубом.  

Бо прийдеться, доведеться  

Пiд аршин ставати.  

Молодого козаченька  

В вiйсько вiддавати
797

. 

Среди украинских песен, известных на Тереке, можно выделить пес-

ни на украинском языке: в них встречаются слова и выражения, которые 

трудно понять без перевода. Другой песенный тип отличается мотивами, 

сюжетами, которые характерны только для украинской народной поэзии и 

не встречаются в русском песенном фольклоре. К третьему типу следует 

отнести параллельно существующие варианты общих сюжетов, которые 

маркированы украинизмами или типично русскими выражениями, симво-

лами, образами. Русские и украинские песни, таким образом, отличаются 

языковыми и сюжетными элементами, и, кроме того, характером мелодии. 

Несмотря на то, что украинские песни бытовали на Тереке и Сунже, 

большая часть текстов не публиковалась, что объясняется в первую очередь 

незнанием собирателями украинского языка. В процессе записи текст песни 

фиксировался русскими буквами, что не всегда соответствовало правильно-

му произношению (и – ы, е – э) и др. Встречались и трудности в понимании 

украинской лексики, искажение тех или иных слов. Перспективным, на наш 

взгляд, является совместная работа с украинскими коллегами, которая будет 

способствовать более продуктивному исследованию межэтнических взаимо-

связей песенного фольклора казачьих станиц в этом регионе. 

Украинские песни на Тереке, сохраненные в записях собирателей и энту-

зиастов, представляют значительный интерес для исследователей. Бытование 
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песен в иноязычном окружении наложило определѐнный отпечаток на состав 

репертуара, отчасти на манеру исполнения. В то же время соседство с носи-

телями русского казачьего фольклора послужило основой для взаимопроник-

новения образов и мотивов, лексической общности и в то же время нацио-

нальных языковых различий в песенном фольклоре. Соотношение русского и 

украинского сюжетного пласта в репертуаре станиц, специфика песенного 

украинского материала в сравнении с русскими казачьими песнями, входя-

щими в тот же локальный срез – задачи дальнейшего исследования украин-

ских песен, бытовавших на Тереке
798

. 

Итак, первоначально материальная и духовная культура украинских 

переселенцев не отличалась от населения тех губерний, откуда они выхо-

дили. Но постепенно (в результате смешанного проживания этнических 

групп, иных этнокультурных контактов) начинал складываться общий для 

населения Предкавказья комплекс культуры. В него вошли элементы 

культуры, заимствованные у горских и кочевых народов. Также на него 

оказывали влияние традиции более ранних поселенцев (казаков), ощуща-

лось и воздействие городской культуры, диктовавшей моду на костюм, 

убранство жилища и др.  

Во второй половине ХIХ – начале ХХ века на Северо-Восточном Кав-

казе в результате наплыва т.н. иногородних существенно повысилась доля 

как русского, так и украинского населения. Это было связано с прочным 

включением региона в состав России, отменой крепостного права, прави-

тельственными постановлениями. В результате взаимодействия и смешения 

разных русских локальных вариантов происходила унификация этнокуль-

турных традиций. Такие же процессы происходили и в среде украинцев-

иногородних – выходцев из разных губерний Российской империи. Консо-

лидационно-ассимиляционные процессы протекали и в смешанной русско-

украинской среде. 

В пореформенный период Северо-Восточный Кавказ стал ещѐ более 

полиэтничным в результате появления зарубежных колонистов (например, 

греков – выходцев из Османской империи, немцев и др.), а также представи-

телей других «национальных» областей России (поляков, белорусов и др.). 

Наплыв иногороднего населения в регион привѐл к возникновению на-

пряжѐнных отношений между старожилами и переселенцами. Однако и в 

этом случае постепенно происходило «взаимное узнавание», «притирание», 

рост культурных заимствований, вступивших во взаимодействие сторон.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Археологические и ранние письменные источники свидетельствуют об 

этническом многообразии, «многоплемѐнности» Северо-Восточного Кавказа 

с древнейших времѐн. Это стало отражением процессов консолидации, ак-

культурации, ассимиляции и, наоборот, этнического дробления, которые по-

стоянно происходили в регионе на протяжении веков.  

Основными факторами, оказывавшими влияние на изменение мест 

обитания народов, их численность, перегруппировку и даже исчезновение, 

были миграции (внутренние и внешние, добровольные и вынужденные, по-

стоянные и временные), неблагоприятные социально-политические усло-

вия, эпидемии, войны и др. Нельзя не отметить и природно-климатический 

фактор. В частности, похолодание, пик которого пришелся на конец XVIII – 

начало XIX века, вызвало ухудшение условий жизни горцев и усилило их 

стремление к переселению на плоскость. В результате этого создавались 

крупные населѐнные пункты, объединявшие выходцев из разных мест, что 

способствовало преодолению локальных различий, формированию новых 

этнических общностей. 

Исследователи справедливо пишут о мозаичном, дисперсном, диффуз-

ном, анклавном и т.п. расселении этносов и этнических групп региона, ко-

торый являлся большой контактной зоной, где развивались экономические, 

политические, этнокультурные и другие взаимоотношения народов.  

Имеющиеся на сегодняшний день исторические источники убедитель-

но свидетельствуют о том, что на Северо-Восточном Кавказе нет и не было 

«чистых» этносов. Все они включали в свой состав инородные элементы и 

целые группы. Это происходило в результате взаимных переселений, меж-

этнических браков и т.п., о чѐм, в частности, красноречиво говорят сохра-

нившиеся фамилии (например, у казаков Терека это Гулаевы, Татаровы, 

Калмыковы, Черкесовы, Грузиновы и т.п.). Указанные процессы приводили 

к заимствованиям многих элементов культуры. Межэтнические связи ока-

зывали серьѐзное влияние на политические, социально-экономические и 

культурные процессы, протекавшие в регионе.  

В формировании казачества Терека и его культуры приняли участие 

выходцы из многих народов и этнических групп, что способствовало пре-

вращению казаков в неотъемлемую часть северокавказского мира. Имею-

щиеся источники позволяют говорить об общности исторического развития 

народов, относящихся к современным языковым группам региона, со вре-

мѐн средневековья. Письменные, этнографические, фольклорные данные 

свидетельствуют о тесном взаимодействии казаков с горскими и тюркски-

ми народами, а также с кабардинцами, которые некогда проживали в бас-

сейне р. Терек. 
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Сложный этногенез ранних групп казачества нашѐл отражение в их 

материальной и духовной культуре. Взаимодействие, взаимовоздействие и 

синтез многих элементов привѐл к формированию уникального культур-

ного комплекса, в котором тесно переплелись и соединились восточносла-

вянские и кавказские черты. 

Вместе с тем столкновения казаков и их соседей, связанные с угоном 

скота, захватом земель, умыканием женщин и пр., до прочного установле-

ния российской государственности были неотъемлемой частью их взаимо-

отношений, о чѐм свидетельствуют устные рассказы и песенный фольклор. 

Однако предания и легенды, относящиеся к т.н. вольному периоду, не со-

держат негативных характеристик народов, с которыми казаки общались, 

даже если речь шла о военных столкновениях. По-видимому, это явилось 

следствием общего военно-промыслового хозяйственно-культурного типа, 

в котором военное дело и связанные с ним нравственные оценки (храб-

рость, сила, ловкость, выносливость, мастерство в обращении с конѐм и 

оружием и др.) имели одинаково высокое значение у соседних северокав-

казских народов. 

Исторически складывавшаяся самоорганизация местного населения 

каждый раз сталкивалась с новыми вызовами: рост численности одних эт-

носов, переселение других и т.п. Это требовало перестройки отношений, 

которая не всегда происходила безболезненно. Изменчивость военно-поли-

тической и социально-экономической ситуации в регионе также приводила 

к переменам во взаимоотношениях народов.  

Этнокультурный диалог, протекавший в регионе между казаками и 

горцами, по крайней мере с ХVI века, имел своим результатом некое социо-

культурное единство с горской или российской доминантами. 

С ХVIII века российское государство играет заметную роль в форми-

ровании этнокарты Северо-Восточного Кавказа. Регион становится всѐ бо-

лее полиэтничным. Благодаря усилиям властей сюда для решения эконо-

мических и военно-политических задач переселяются донские и волжские 

казаки, русские и украинские крестьяне, армяне, грузины и др. Сверху 

санкционировалось создание городов (и этнических кварталов в них), сѐл, 

станиц. Наделение землѐй определялось законами и создавало необходи-

мые условия для «коренизации» каждой этнической группы.  

Политико-административные преобразования, закреплявшие земли за 

Терско-Кизлярским, Терско-Семейным, Гребенским и др. войсками, при-

ставствами (затем округами), которые возникали как на лево-, так и на 

правобережье Терека, также способствовали консолидационным процес-

сам в среде казаков и горцев. 

С ХVIII века происходило включение региона в политическое, эконо-

мическое и социокультурное пространство России. Менялся окружающий 
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«вещественный» мир, система коммуникаций, стереотипы поведения и 

мышления. При всех изменениях каждый этнос вступал в диалог со свои-

ми новыми соседями, стараясь при этом сохранить собственную этниче-

скую идентичность, хозяйственно-культурный тип, религиозные верова-

ния и др. Российское государство на это не посягало. С подчинением каза-

ков государству и началом включения в орбиту влияния российского пра-

вительства «вольных обществ» и государственных образований Дагестана 

и Чечни появляется новый канал взаимоотношений народов региона. Соз-

дание сети дорог, открытие меновых дворов и ярмарок, строительство го-

родов и крупных крепостей объективно способствовало более тесным эт-

ническим связям. Исторически складывавшееся разделение труда делало 

народы Северо-Восточного Кавказа взаимозависимыми друг от друга. При 

этом этнокультурные различия отступали на второй план. Формировалось 

партнѐрство («совместничество», по терминологии ХVIII века) народов 

под эгидой России, охватывавшее разные сферы деятельности (политиче-

скую, экономическую, социальную, культурную). 

В первой половине ХIХ века северокавказское казачество активно 

пополнялось крестьянами, однодворцами из русских и украинских губер-

ний, отставными солдатами, военными поселянами и др. Важным источ-

ником увеличения численности казаков Терека по-прежнему служила се-

верокавказская среда. Практика приписывания способствовала появлению 

казаков-мусульман в ряде станиц. Население самих станиц становилось 

полиэтничным. К внешним соседям добавлялись «внутренние». Адапта-

ция к новым условиям существования (подчинение государству, много-

численные повинности), лавинообразным этнопеременам в станицах про-

исходила достаточно сложно, особенно у казаков-старообрядцев, негатив-

но настроенных против всякой «новины». Эндогамия становится защит-

ным механизмом сохранения исторически сложившихся казачьих групп. 

Браки заключаются преимущественно в собственной конфессиональной, 

локальной среде. 

Межэтнические взаимоотношения между казаками и народами Северо-

Восточного Кавказа складывались в течение нескольких веков. Они выдер-

жали проверку на прочность и в первой половине ХIХ века, когда казаки 

участвуют в военных мероприятиях российских властей. Это приводит к 

росту напряжѐнности с соседними народами. Взаимоотношения осложняют-

ся разницей социального статуса, особенностями новых черт мировоззрения 

(в частности, казачеству насаждаются взгляды о необходимости борьбы за 

веру, царя и отечество; идеологи мюридизма проповедуют борьбу с невер-

ными) и др. Новое «передаточное звено» во взаимоотношениях казаков и их 

соседей – государство – оказывает прямое и опосредованное, позитивное и 

негативное влияние на характер межэтнического взаимодействия.  
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Долгое время одним из регуляторов межэтнических отношений на 

Северо-Восточном Кавказе являлась обычно-правовая система, формиро-

вавшаяся и признаваемая всеми этносами. Обычаи куначества, аталычест-

ва, гостеприимства способствовали лучшему познанию «других». В эти 

межличностные «горизонтальные» связи со временем вовлекалось всѐ 

больше казаков и горцев. 

О распространѐнности названных обычаев в дореволюционном про-

шлом свидетельствуют не только рассказы информантов, но и произведе-

ния российских писателей и поэтов, побывавших в регионе и «испытав-

ших» эти нормы на себе. «Идеальные варианты» межличностных отноше-

ний, освящѐнные обычаями, закреплялись в фольклоре и передавались из 

поколение в поколение, выполняя, таким образом, важную воспитатель-

ную роль, формируя определѐнные ментальные установки, через которые 

нельзя было переступить. Обычно-правовая система, возникшая в регио-

не, имела свои особенности у казаков и горцев, что не мешало всем следо-

вать еѐ принципиальным нормам. 

Не идеализируя местные обычаи и традиции, отметим, что для межэт-

нических связей наиболее эффективным было действие двух факторов (норм 

обычного права и законов Российской империи), которые способствовали 

установлению мира и спокойствия в регионе. 

Помимо межличностных, имели место межгрупповые отношения, ко-

гда достаточно большие части одного этноса переселялись на «чужие» эт-

нические территории, при этом ассимилируясь или нет. В данном регионе 

среди них были как те, кто переселился из Закавказья или других отда-

лѐнных мест, так и представители соседних народов. Чем большее коли-

чество таких межэтнических связей наблюдалось в регионе, тем более 

«пѐстрой» и разнообразной становилась общая этническая среда, тем бо-

лее интенсивно развивался межэтнический диалог.  

Оказывавшиеся в иноэтничной обстановке (на длительный или ко-

роткий период) казаки и горцы являлись проводниками своей культуры и 

восприемниками другой. Среди горцев назовѐм аманатов, милиционеров, 

лазутчиков, торговцев и др. Как на российской стороне по разным причи-

нам бывали и оседали горцы, так и на горской стороне находились казаки. 

Можно говорить о четырѐх группах казаков, добровольно переселявшихся 

к горцам. Староверы искали в горах «землю обетованную». Были те каза-

ки, которые не желали мириться с произволом начальников, искали в го-

рах вольность; те, кто пытался избежать наказания за совершѐнные пре-

ступления. Особую группу составляли казаки, полностью порывавшие со 

своей средой, принимавшие ислам и навсегда остававшиеся в горах. Как 

правило, это были люди, знакомые с культурой горцев через аталычество, 

куначество, дети из смешанных казачье-горских семей.  
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В ходе подобных постоянных либо временных перемещений проис-

ходило знакомство казаков с иной речью, осуществлялись заимствования 

в области материальной и духовной культуры. Для горцев указанные про-

цессы также не проходили бесследно: они лучше узнавали своих северных 

соседей, воспринимали русский язык, новые предметы быта, знакомились 

с иным домостроительством и др. В первой половине ХIХ века был сделан 

заметный шаг вперѐд к новому двуязычию на Северо-Восточном Кавказе: 

на смену «татарскому» (тюркскому) языку приходил русский.  

Заимствования, которые касались материальной и духовной культу-

ры, этических норм и правил, были обоюдными; природные условия и об-

раз жизни объединяли казаков с соседями, способствовали взаимопони-

манию и уважению чужих обычаев.  

Материалы по казачеству показывают, что глубокое проникновение в 

другую культуру происходило в результате действия многочисленных 

факторов: межэтнических браков, различных форм искусственного родст-

ва и дружественных отношений, развития билингвизма, который позволял 

воспринимать «чужую» культуру как «свою». 

И в периоды военных столкновений характер контактов не был ис-

ключительно враждебным, он носил и нейтральный и дружественный ха-

рактер. Конфликт, который имел место на Северном Кавказе в первой по-

ловине ХIХ века, был многофакторным, но этническая составляющая в 

нѐм, на наш взгляд, играла едва ли не последнюю роль.  

Постоянные и разноплановые факты общения русских и горцев неод-

нократно привлекали внимание русских писателей и поэтов. Тема «кав-

казских пленников» становится одной из самых заметных в кавказских 

произведениях первой половины ХIХ века. Через Пленника русские писа-

тели пытались увидеть мир горцев изнутри. В их произведениях нашли 

отражение обычаи куначества, гостеприимства и др., даны этнографиче-

ски верные зарисовки быта, мирной жизни казаков и горцев. 

В литературной поэзии и прозе, как и в фольклоре, явно прослежива-

ются два взгляда на северокавказскую действительность: с одной стороны, 

это «край благословенный», «последней вольности оставшийся удел», а с 

другой – здесь горе, битвы, где никому «нет пощады, нет спасенья». Рос-

сийские писатели были далеки от «колониальных дискурсов». Рассматри-

вая северокавказскую действительность во всей еѐ противоречивости и 

сложности, М.Ю. Лермонтов одним из первых произнѐс слова, которые 

могли бы стать эпиграфом ко многим кавказским произведениям: «Как 

сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ». 

В культурном пространстве региона наблюдалась взаимосвязь устных и 

письменных форм отражения кавказской действительности. Ряд поэтических 

произведений становились народными, переходили в казачий фольклор, и 
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в то же время фольклорные произведения казаков и горцев широко исполь-

зовались в произведениях российских литераторов. 

Поскольку фольклор служил мощным средством воспитания, его герои 

идеализированы: это смелые, отважные люди, верные слову, обычаям ку-

начества, гостеприимства и т.д. В этом они похожи в поэтических произве-

дениях казаков и горцев. Более того, казаки были знакомы и с горским 

фольклором, который представлял собой взгляд с другой стороны на про-

исходившие в регионе события. Определѐнное сходство прослеживается в 

преданиях и песнях надтеречных чеченцев и казаков-линейцев в оценке 

черт характера и деятельности командира сунженцев Н.П. Слепцова. 

Эпизоды «Кавказской войны» нашли отражение в военных казачьих 

песнях первой половины ХIХ века. Война порождала ожесточение с обеих 

сторон, но не смогла искоренить сложившиеся мирные формы взаимоот-

ношений, к которым добавились новые, например, совместные сражения 

казаков и горских ополченцев против мюридов. 

В песнях о «Кавказской войне» отразились наиболее важные историче-

ские события, связанные с походами, военными экспедициями и сражениями. 

В фольклоре закрепились, главным образом, успешные действия казаков, 

обусловленные талантом военачальников, их собственной храбростью и отва-

гой, привычкой к постоянной опасности и готовностью защищать свою ста-

ницу от нападений. В песнях, передававшихся из поколения в поколение, со-

держался обобщѐнный образ казаков, пример для подражания, которому мо-

лодое поколение должно было следовать. При всех негативных оценках, ко-

торые давались противнику в песнях, они содержали и положительные харак-

теристики тех, с кем казакам приходилось сражаться. При этом отмечались те 

качества, которые ценились и казаками, и горцами (отвага, храбрость). 

Фольклорные произведения отразили не только военные столкновения, 

но и мирную жизнь казаков, их взаимоотношения с соседями. Благодаря 

возросшему интересу общества к истории и культуре казачества, традици-

онные песни казаков снова звучат в исполнении фольклорных коллективов 

и в семейном кругу. Сберечь культурное наследие, сохранить преемствен-

ность поколений – одна из насущных задач наших современников. 

В мирный пореформенный период наблюдался демографический рост 

всех этносов региона, произошли социально-экономические перемены, 

иным становилось традиционное сознание с его установками и ценностями. 

Из-за притока иногородних (в основном русских и украинцев) значительно 

изменилась этнокарта региона. И в это время, несмотря на все сложности, 

наблюдался процесс «взаимного узнавания» и рост заимствований этносо-

циальных групп, вступивших во взаимодействие. Казачье и горское насе-

ление Терека стало испытывать сильное влияние т.н. городской культуры, 

что приводило к определѐнной нивелировке культур у народов региона. 
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На Тереке состоялось взаимодействие, взаимовоздействие и синтез 

восточнославянских культур. Если в межэтническом речевом общении 

главную роль стал выполнять русский язык, то в песенном фольклоре со-

хранялись особенности украинской речи. Украинские переселенцы стали 

исполнять часть русских песен «с украинским акцентом», а в репертуар 

русских терцев вошли «обрусевшие» украинские сюжеты, сохраняющие 

украинизмы. Эти и другие примеры показывают, что сосуществование 

русской и украинской культур на Тереке привело к процессам их взаимо-

проникновения и взаимосвязей.  

Необходимо заметить, что использованные авторами источники, отно-

сящиеся к одному времени и событиям, отразили их по-разному, так как 

каждый тип имеет свою специфику. Письменные источники, как правило, 

содержат «сухие» фиксации происходящего, без каких-либо оценок. Доку-

ментальные материалы дают точную дату, число участников событий и др. 

Отчѐтная и прочая документация создавалась «здесь и сейчас», она была 

лишена какой-то ретроспективы, собственного мнения об описываемом яв-

лении и не характеризовала отношение к нему тех, кто представал на стра-

ницах письменных источников.  

Фольклорные и литературные произведения дают сведения об иных 

сторонах прошлого. Быт казаков, как правило, непосредственно в фольклор-

ное произведение не попадал. Но литературные повести, напротив, содержа-

ли достаточно подробное описание быта, включѐнное в сюжет произведе-

ния. В песнях казаков присутствовал коллективный рассказчик («мы»). В 

литературной поэзии и прозе непосредственно участвовало лирическое «я», 

переживающее событие, что выражалось в риторических вопросах, преду-

преждениях, восклицаниях, обращѐнных к героям. Писательский «взгляд со 

стороны» позволял увидеть то, что не попадало в песенный фольклор по 

разным причинам. 

Межэтнические отношения в фольклоре и литературе также различа-

ются по характеру изображения. Казаки в литературе выполняют опреде-

лѐнную роль в художественном воплощении авторской идеи, в то время как 

в фольклорном пространстве мир казаков имеет самостоятельную ценность 

и совпадает с представлениями их самих об окружающей действительно-

сти, нравственных ценностях, этических и этнических нормах поведения.  

Вместе с тем отбор материала, отношение к нему и способы его словес-

ного воплощения в фольклоре и в литературе могли частично совпадать – из-

за сходства предмета изображения, использования одних и тех же традиций, 

наконец, принадлежности к одной и той же национальной культуре. Ярким 

примером этого являются кавказские произведения М.Ю. Лермонтова и 

Л.Н. Толстого. Нельзя не отметить обилие этнических особенностей, обыча-

ев, этикета и фольклора горцев, введѐнных в кавказские произведения рус-
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скими писателями. Литературные произведения, отражая реалии эпохи, в то 

же время давали и авторскую оценку происходящему, возможность рассмат-

ривать события с разных точек зрения, с разных сторон (казачьей, горской).  

Активная дерусификация региона в конце ХХ – начале ХХI века «аук-

нулась» в других частях страны и проявилась, в частности, в том, что мо-

лодое поколение северокавказских республик, лишѐнное опыта межэтниче-

ского взаимодействия, зачастую не может наладить взаимоотношения с 

представителями других этносов России. Трагедией для старожильческого 

населения стало вынужденное переселение из мест традиционного прожи-

вания, искусственное «выдѐргивание» из родной почвы и окружения. По 

данным Чеченского правительства, казачье общество в республике насчи-

тывает всего 3 тыс. чел. («Новости» ЧГТРК Грозный, 15 сент. 2014 г.). 

Историческая память – это не только сохранившиеся в веках археоло-

гические материалы, архитектурные сооружения и связанные с ними 

представления, произведения устного народного творчества и др. Это в 

определѐнной степени и конструкт, навязываемый населению отдельными 

авторами, политиками, СМИ. Историческая память имеет разные стороны. 

В ней есть сведения о сражениях и разорениях, но она также содержит 

достаточно много примеров мирных взаимоотношений, которые нельзя 

вытеснять из сознания современников. 

Этническое многообразие Северо-Восточного Кавказа не должно 

стать достоянием прошлого. Опыт предыдущих поколений может помочь 

современникам в установлении мира и «совместничества» в регионе уже 

на новом этапе его развития. Традиции межэтнических взаимосвязей, име-

ющие такую длительную и достаточно сложную историю, нельзя преда-

вать забвению. 
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тут истории, языка и литературы 

ЭО – Этнографическое обозрение 
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