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В сборнике публикуются материалы 20 межрегионального семинара научно-пе-
да го ги ческой Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова, в котором приняли уча-
стие представители различных субъектов северокавказского региона (Краснодар-
ский и Ставропольский края, Ростовская область, республики Кабардино-Балкария и 
Дагестан), а также гг. Москвы и Белгорода, представляющие различные вузы, музеи, 
научно-исследовательские учреждения.

Сборник открывается материалами дискуссии по вопросу о российской нации, 
вызвавшей ныне острую полемику в обществе. В материалах сборника рассматрива-
ются также разнообразные грани истории российского Северного Кавказа последних 
трех с лишним веков: социокультурные, экономические, политические. 

В сборнике выделяются несколько тематических блоков. Один из них связан 
с особенностями экономического развития горцев Северного Кавказа и их связей 
с Российским государством, а также мусульманского предпринимательства на юге 
России (А.А. Абухова, А.А. Цыбульникова, Н.Н. Гарунова). К ним примыкает статья 
С.Н. Ктиторова, которая, через личностный аспект, освещает черты духовной и эко-
номической жизни дореволюционного Армавира. 

Авторы сборника уделяют внимание политическим связям горских народов ре-
гиона с Большой Россией, в том числе, планам покорения горцев (Б.В. Виноградов, 
П.В. Манаков, Д.С. Дударев, С.Л. Дударев). Специфический аспект взаимодействий 
горцев и российской государственности, выразившийся в оживлении набеговой тра-
диции в начале XX в., рассматривается В.А. Матвеевым. Освещается и такой аспект 
взаимоотношений двух сторон, как восприятие горского мира глазами российских 
пленников (Д.С. Дударев, С.Л. Дударев). Тесно примыкает к этой тематике сообще-
ние о судьбах российских дезертиров среди горцев (Н.С. Степаненко). В материалах 
семинара есть и исследования, освещающие судьбы известных военных деятелей 
России, сыгравших заметную роль в истории военных событий на Северном Кавка-
зе (Ю.Ю. Клычников). 

Члены семинара Кавказоведческой Школы традиционно уделяют внимание во-
просам истории казачества. Роль государства в регулировании положения северо-
кавказского казачества рассматривается С.А. Головановой. Юбилею одной из ста-
рейших казачьих станиц Северного Кавказа посвящена публикация Н.М. Еремина. 
Рассматриваются и аспекты повседневной жизни казаков (см. ниже).

Духовно-религиозное и социальное развития горцев Северного Кавказа явля-
ется предметом внимания Н.Н. Великой и С.А. Кочаряна. Ряд работ посвящен во-
просам формирования местной интеллигенции, истории образования и воспитания 
у населения северокавказского региона, как горского, так и казачьего (В.В. Носкова, 
Е.С.  Мельникова, Е.С. Тютюнина, Л.В. Криворучко, и др.). Звучит в сборнике и «жен-
ская тема»: авторы характеризуют положение женщины-горянки по данным фоль-
клора и памятников обычного права (К.В. Подымова, Е.В. Семенова).

На страницах сборника представлены и научная жизнь Кавказоведческой Шко-
лы (защиты диссертаций, сведения о новых научных проектах и юбилейных датах в 
жизни членов коллектива).

От редактОра
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«Но что точно совершенно можно и нуж-
но реализовывать – это прямо над этим 
нужно подумать и в практическом плане на-
чать работать – это закон о российской на-
ции», — заявил Владимир Путин, коммен-
тируя соответствующую инициативу. По его 
словам, в такой закон может вырасти стра-
тегия по развитию национальных отноше-
ний в России. «Нашу стратегию, которую 
мы с вами вместе вырабатывали, её и пре-
образовывать – но только над этим нуж-
но поработать тоже как следует», – заявил 
глава государства.

Кроме того, Президент поддержал идею 
проведения Года единства российской на-
ции. «Мне кажется, хорошее могло бы 
быть мероприятие с привлечением всех, 
кто собрался сегодня здесь, в этом зале, 
для того чтобы мы вместе с вами порабо-
тали. Только выбрать нужно год. У нас уже 
какие-то планы есть по годам, нужно, что-
бы одни мероприятия не накладывались 
на другие. Это могло бы быть очень боль-

К обсуждению заКона «о российсКой нации  
и управлении межэтничесКими отношениями»

От редакции

диСкУССиЯ

шим знаковым, консолидирующим собы-
тием, которое коснулось бы практически 
каждого этноса, каждого народа, который 
проживает в России», — сказал россий-
ский лидер [2].

Данная инициатива вызвала оживлен-
ную дискуссию в российском обществе. 
Прозвучал ряд выступлений, которые раз 
от раза становятся все более острыми, по-
лемичными и бескомпромиссными [3, 4]. 
К  их числу относятся выступления в газе-
те «Русский выбор. Слово» от 11–24 ноя-
бря [5]. Авторы статей выразились катего-
рически против новой инициативы, которая, 
по их мнению, приведет к растворению рус-
ских среди других народов нашей страны, 
уничтожению русской идентичности. Они 
резко осудили намерения создать «россий-
скую» нацию, назвав шулерской подмену 
русскости «росийскостью», уходящую свои-
ми корнями «в ту эпоху, когда проекты ре-
форм писали для ельцинского правитель-
ства американские консультанты». Мы об-

идея создать закон «о российской нации и управлении межэтническими от-
ношениями» была предложена заведующим кафедрой российский академии 
народного хозяйства и госслужбы вячеславом михайловым президенту рос-
сии в.в. путину 31 октября 2016 года во время заседания совета по межна-
циональным отношениям в астрахани. ученый предложил «идти от стратегии 
к федеральному закону», который должен вобрать в себя все новации, связан-
ные с межнациональными отношениями. президент одобрил эту идею и пору-
чил начать работу над законом. Глава государства добавил, что будущий за-
кон о нации может включить в себя стратегию по развитию национальных от-

ношений в россии [1].
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ратились к членам научно-педагогической 
Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградо-
ва, являющейся, независимо от разрабо-
ток академика РАН В.А. Тишкова (к которо-
му, в конечном счете, и восходит идея упо-
мянутого закона и критикуемых в указанных 
статьях), сторонницей концепции «россий-
скости», высказать свое мнение о намере-

ниях создать соответствующий закон и точ-
ках зрения, прозвучавших при обсуждении 
этого проекта. Ниже помещены прислан-
ные руководителю семинара Кавказоведче-
ской Школы материалы с соответствующи-
ми соображениями специалистов и высту-
пление самого координатора указанного со-
общества.

 примечания

1. URL: https://tvrain.ru/news/zakon_o_rossijskoj_natsii–420113/ (дата обращения – 27.11.16).
2. URL: https://nstarikov.ru/blog/72045 (дата обращения – 27.11.16).
3. Российская нация – нацидея манкуртов//URL: http://neuromir tv/info/donations/ (дата обращения – 26.11.16).
4. Известный кинорежиссер С. Говорухин заявил, что с слова «россиянин» и россиянка» чисто лингвистиче-

ски звучат отвратительно // URL: http://xn---–8sbejf1b9b0a3g.xn--p1ai/%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B
E%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-
%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%
BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82/940129/ (дата обращения – 17.11.16).

5. «Русский выбор. Слово» № 21(930). 11–24 ноября 2016 г. (материалы «Российская нация – фикция и подме-
на понятий» (автор Игорь Бойков) и «Совместное заявление» Совета атаманов Кавказской казачьей линии, 
Терского казачьего войска и координаторов движения РЕКА (Русское единство Кавказа), «На пути к будущей 
моноэтничности Дагестана» (Руслан Луговой), «К формированию новой российской общности (нации) через 
укрепление существующей русской нации» (Леонид Коновалов). См. также № 23 (932) от 9–22 декабря  этой 
же газеты.

от редакции
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на прошедшем в октябре 2016 г. заседании совета по межнациональным отношени-
ям в астрахани президент рФ в.в. путин выступил с заявлением о необходимости 
приступить к разработке закона о российской нации. мотивировалось это необходи-
мостью облегчить получение гражданства для наших соотечественников, которые 
оказались за пределами нынешней территории россии. в ближайшее время, воз-
можно, следует ожидать активизации пропагандистской машины государства, кото-
рая будет агитировать в поддержку этой инициативы президента. учитывая попу-
лярность в.в. путина и его заслуги в отстаивании национальных интересов страны, 

такая идея имеет высокие шансы на реализацию.

бод. Что должен добавить к этому конструкт-
новодел пока не ясно. Если речь идёт о 
«плавильном котле», который должен приве-
сти к исчезновению исторически сложивших-
ся этносов и их замене новым суперэтно-
сом, то такой замысел видится бесперспек-
тивным. Опыт Западной Европы и США то-
му подтверждение. Если вопрос так не ста-
вится, зачем вносить изменения в уже име-
ющуюся трактовку? Следует ждать поясне-
ний, которые дадут эксперты, консультирую-
щие президента по этому вопросу. 

В настоящий момент существуют небез-
основательные опасения, что предлагае-
мый закон будет направлен, прежде все-
го, на размывание русского самосознания. 
Сохраняющиеся этнические преференции 
(достаточно вспомнить закреплённые в на-
званиях субъектов РФ титульные нации) 
власть вряд ли решится отменить. 

Для представителей научно-пе да го ги-
ческой Кавказоведческой Школы В.Б. Вино-
градова в данном случае представляется ин-
тересным факт трактовки понятия «россий-
скость», которая в ряде публикаций по за-
тронутой теме получила негативную конно-
тацию: «Сама эта шулерская подмена рус-
скости «российскостью» уходит корнями как 
раз в ту эпоху, когда проекты реформ писали 
для ельцинского правительства американ-
ские консультанты» (Бойков И. «Российская 
нация» – фикция и подмена понятий» // Рус-
ский выбор. 11–24 ноября 2016. С. 12.). Ес-
ли такой подход в оценке феномена истори-
ческого партнёрства возобладает, это будет 
чревато дискредитацией позитивной по сво-
ей сути идеи и самого термина. 

Ю.Ю. клычников (г. Пятигорск)

руссКие и «российсКая нация»

Российская государственность всегда 
базировалась на надэтничной идеологии. 
В  имперский период это было служение Бо-
гу, Государю и Отечеству, после 1917 г., из 
этой триединой формулы убрали первые 
два положения, но сохранили верность От-
ечеству социалистическому. В дальнейшем 
провозглашалось создание общности – со-
ветского народа, который имел «единую 
территорию, экономику, социалистическую 
по содержанию культуру, союзное обще-
народное государство и общую цель – по-
строение коммунизма» (XXIV съезд Комму-
нистической партии Советского Союза. М.: 
Политиздат, 1971. С. 76). 

При таком подходе формально деле-
ния на «эллина и иудея» не происходило, 
а успешность работы социального лифта 
во многом зависела от той пользы, которую 
человек приносил государству. При разли-
чии в лозунгах подобное мироустройство 
имело в своей основе социетальные ценно-
сти, присущие русскому этносу с его идея-
ми соборности и общинности, превалирова-
нием коллективистских приоритетов над ин-
дивидуализмом. Русские были и остаются 
тем стержнем, на котором базируется эта 
система, позволяющая объединять народы 
России в единое целое. 

Потребность в общей, сплачивающей 
идеологии сохраняется и на современном 
этапе развития нашего Отечества. Но ка-
кую роль в этом должна сыграть «россий-
ская нация»? В Конституции РФ уже фигури-
рует понятие «многонациональный народ», 
и все граждане получают гарантию со сторо-
ны государства по защите своих прав и сво-
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Многие увидели в таком законе опас-
ность для государствообразующей русской 
нации [1], процент в общей структуре на-
селения и численность которой в послед-
ние десятилетия неуклонно падает, но ко-
торая продолжает составлять большин-
ство граждан и жителей страны в пределах 
80% от общего их числа. Государственные 
должностные лица высшего уровня, к при-
меру, еще один член Совета по межнаци-
ональных отношениям министр культуры 
РФ В.Р.  Медынский, в ряде публичных вы-
ступлений и интервью в прессе и на телеви-
дении, поддержал идею разработки данно-
го закона, обосновывая ее необходимостью 
консолидации граждан страны. В этом пла-
не он идет в русле реализации стратегии го-
сударственной национальной политики РФ 
до 2025 года, принятой в 2012 г. [2]. Ключе-
выми задачами стратегии, принятой в 2012 
году, являются сохранение и развитие куль-
тур и языков народов России, укрепление 
их духовной общности; обеспечение прав 
коренных малочисленных народов и нац-
меньшинств; поддержание прочного наци-
онального и межнационального мира и со-
гласия; поддержка соотечественников, про-
живающих за рубежом. В России в настоя-
щее время действует также Федеральная 
целевая программа «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное разви-
тие народов России (2014−2020 годы)», ко-
торая реализуется в два этапа. Цель перво-
го этапа – формирование условий для укре-
пления единства российской нации, цель 
второго – развитие и закрепление положи-
тельных тенденций.

Политические цели и составляющие 
продвижения рассматриваемой инициати-
вы понятны. С научной же точки зрения со-
держание термина «российская нация» на 
сегодняшний день остается неосознанным, 
не сформулированным и необоснованным. 
Поэтому этот термин представляется ис-
кусственным, декларативным, политико-
публицистическим как и выражение «много-
национальный народ», закрепленное в дей-
ствующей Конституции РФ 1993 года. По-
следняя юридическая новация существен-
но отличалась от конституционной нормы 
последней советской Конституции СССР 
1977 г., в которой Союз Советских Социа-
листических Республик определялся как 
«... государство, выражающее волю и инте-
ресы всех наций и народностей страны» [3]. 
Но и тогда, среди достижений «ленинской 
национальной политики» назывались: сло-
жение «многонациональной семьи равно-
правных народов» с общностью историче-
ской судьбы как основы «интернациональ-
ного социалистического братства», превра-
щение в реальность «новой исторической 
общности – советский народ» при дальней-
шем росте «национального самосознания» 
[4]. Кстати, современные аналитики не без 
основания видят стремление заменить кон-
ституционный термин «многонациональный 
народ» на «российскую нацию», при этом 
глубокая проработка содержания данного 
понятия пока также не просматривается. 

А вопрос представляется очень не про-
стым. Актуальность и значимость данной 
проблемы определяется сложностью и про-
тиворечивостью содержания самой катего-

С.Н. Савенко (г. Пятигорск)

К дисКуссии о «российсКой нации»
объявление 31.10. 2016 г. на заседании совета по межнациональным от-
ношениям при президенте российской Федерации об инициативе одного 
из членов этого общественно-государственного органа заведующего ка-
федрой национальных и федеративных отношений института госуправ-
ления ранХиГс вячеслава михайлова по разработке закона о «россий-
ской нации» и поддержание ее Главой государства всколыхнуло обще-

ственное мнение.
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рии «нация» и понятия «национальное са-
мосознание». Определение этих дефини-
ции было и остается одной из ключевых за-
дач социальных наук, предметом споров и 
дискуссий, потому что рассматриваемые 
категории трудно поддается классифика-
ции и определению.

Из вузовского курса этнографии людям 
нашего поколения было известно, что в от-
ечественной советской науке, базирующей-
ся на классово-формационной теории, тер-
мин «нация» относилась к числу понятий 
этнического порядка для капиталистиче-
ской стадии развития общества с целым 
рядом особенных черт и характеристик. 
Для снятия противоречий между этнически-
ми и социально-политическими проявлени-
ями исторических форм человеческих общ-
ностей на более высоких, чем первобытно-
общинный строй ступенях эволюции веду-
щими советскими этнографами было пред-
ложено разграничение понятий этноса в 
узком смысле слова – «этникоса» и «этно-
социального организма», последний из ко-
торых быть сопряжен с государством. Для 
нации предполагались различные пути сло-
жения и развития: трансформация в нацию 
определенной одной народности (услов-
но «английский путь») или сплочение в на-
цию нескольких народностей, обычно род-
ственных по языку и культуре («француз-
ский путь»). Нация представлялась более 
однообразной в культурном и языковом 
отношениях со сглаженными снивелиро-
ванными локальными различиями, тесны-
ми экономическими и политическими свя-
зями [5, 6, 7 и др.]. Научная оценка «аме-
риканской нации» считалась проблемой [8]. 
Позднее, в перестроечное время в отече-
ственную историографию проникла версия 
о том, что только американская нация и мо-
жет считаться сейчас первой и единствен-
ной сформировавшейся нацией в чистом 
виде в мире [9].

Переломная перестроечная и кризис-
ная эпоха падения советского строя и рас-
пада СССР ознаменовалась в рассматри-
ваемой нами теме распространением каче-
ственно отличной от официальной «бром-
леевской» социокультурной теории этноса, 
«биосферной» «пассионарной» концепции 

Л.Н. Гумилева [10], выдвинутой еще в нача-
ле 1970-х годов и подвергнутой тогда крити-
ке (Ю.В. Бромлей, В.И. Козлов и др.). В от-
носительно недавнем обстоятельной исто-
риографическом исследовании О.А. Васи-
льевой (г. Волгоград) определила концеп-
цию Ю.В. Бромлея как «дуалистическую» 
в связи с тем, что в ней рассматриваются 
как собственно этнические элементы и фак-
торы, так и условия формирования и суще-
ствования этих элементов [11].

В начале 1990-х годов с острой, порой 
переходящей границы этики и объектив-
ной трактовки фактов [12], критикой науч-
ных взглядов обоих авторов, выдвинулся 
нынешний директор ФБУН Ордена Дружбы 
народов Института этнологии и антрополо-
гии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, член 
президиума Совета по межнациональным 
отношениям академик (с 2008 г.) В.А. Тиш-
ков [13–14 и др.]. С ним, вероятно, оправ-
данно связывается определяющая роль в 
выдвижении инициативы по разработке за-
кона «о российской нации» [15]. Действи-
тельно, социально-политический подход к 
рассмотрению национальных отношений в 
СССР и России, включая и собственно рос-
сийскую нацию, реализован во многих ра-
ботах В.А.  Тишкова [16–17 и др.].

Чего опасаются противники закона о 
«российской нации» и имеют ли эти опа-
сения реальную почву? Автор обсуждае-
мого материала И. Бойков прямо говорит 
о том, что В.А. Тишков соотносит этносо-
циальные процессы в России с ситуацией в 
США, которая ему (вероятно, как специали-
сту и многолетнему с 1982–1992 гг. заведу-
ющему сектором Института этнографии АН 
СССР  – С.С.), представляется образцовой. 
«Российская нация» по позиции В.А. Тишко-
ва представляется оппоненту как «...вуль-
гарная калька, принятая в Соединенных 
Штатах и Франции понимания нации как 
простого согражданства» [18]. Для деталь-
ного представления версии В.А. Тишкова 
о российской нации необходима проработ-
ка последней крупной (в 665 страниц) моно-
графии академика о российской нации [19]. 
Но мнения о том, что реально «российская 
нация» не имеет пока явно выраженных 
объективных параметров и качеств, кроме 
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общей административно-территориальной 
государственной принадлежности, а так-
же опасения за судьбу русского народа в 
условиях продолжающихся реформ в об-
ласти национальных отношений представ-
ляются небезосновательными. Достаточно 
просмотреть официальные статистические 
данные переписей 2002 и 2010 г. [20–21], 
материалы различных соцопросов и ана-
лизов, чтобы установить, что по своему де-
мографическому, физиологическому, соци-
альному, экономическому положению и со-
стоянию русский народ значительно уступа-
ет многим другим позитивно развивающим-
ся этническим обществам. При абсолютной 
свободе определения своей национальной 
принадлежности жители России отнесли 
себя к 193 национальностям, но никто пока 
не называет себя в этом отношении «рос-
сиянином». Можно только допустить, что к 
этому числу могли бы относиться люди, не 
ответившие на данный вопрос, которых в 
2010 г. было около 2 млн человек. Общее 
число русских сократилось за 8 лет более 
чем на 4 млн человек. В самом многона-
циональном и единственно позитивно раз-
вивающемся в демографическом отноше-
нии Северокавказском Федеральном окру-
ге и входящих в него республиках количе-
ство русских существенно сокращается и от 
95,6 до 99,7% людей нерусской националь-
ности в качестве родного языка определили 
свой национальный, а не русский язык. То 
есть, большинство нерусских «россиян» яв-
ляются двуязыкими (в стране помимо рус-
ского используется еще 276 языков и диа-
лектов) и русский для них остается языком 
межнационального общения. В то же время 
позитивно складывалась динамики, к при-
меру, чеченцев, которые приблизили в Рос-

сии к 1,5 млн человек, заняли шестое ме-
сто по численности (на Северном Кавказе  – 
второе) и превысили 1 % населения стра-
ны. Позитивную демографическую динами-
ку показали и все другие коренные северо-
кавказские национальности, за исключени-
ем кабардинцев, численность которых оста-
лась в 2010 г. на уровне 2002 года.

В связи с этой картиной неоднократно 
высказывались пожелания уделить внима-
ние в стратегических направлениях россий-
ской национальной политики и русскому на-
роду. Концепция национальной политики 
отразила миссию русского народа в созда-
нии и развитии Российского государства, 
выполнившего роль системообразующе-
го ядра, благодаря которому на историче-
ской территории Российского государства 
сформировались уникальное культурное 
многообразие и духовная общность раз-
личных народов. Но не хотелось бы, что-
бы русский народ явился теперь основной 
базой для формирования новой российской 
нации (как ранее для «советского народа») 
потеряв при этом свое историко-культурное 
лицо и самобытность, жертвуя ими для ре-
шения задач: укрепления государственного 
единства и целостности России, сохране-
ния этнокультурной самобытности ее наро-
дов, сочетания общегосударственных инте-
ресов и интересов народов России; сохра-
нения и развития культур и языков народов 
Российской Федерации, укрепления их ду-
ховной общности; обеспечения прав корен-
ных малочисленных народов и националь-
ных меньшинств; создания дополнитель-
ных социально-экономических и полити-
ческих условий для обеспечения прочного 
национального и межнационального мира 
и согласия на Северном Кавказе и других.
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Обсуждаемая инициатива руководства 
страны возникла не сразу и не вдруг. Еще 
в 2012 г. в одном из выступлений Президен-
та России В.В. Путина были озвучены кон-

цептуальные подходы к национальным про-
блемам России [1]. Вот некоторые, наибо-
лее принципиальные, на наш взгляд, вы-
держки из него.

С.Л. дударев (г. армавир)

К дисКуссии о заКоне о российсКой нации

никогда не разлучно со мною чувство, что я россиянин.
а.п. ермолов.

За «провалом мультикультурного проекта» стоит кризис самой модели «националь-
ного государства» – государства, исторически строившегося исключительно на основе 
этнической идентичности.

Наши национальные и миграционные проблемы напрямую связаны с разрушением 
СССР, а по сути, исторически – большой России (здесь и далее выделено нами. – С.Д.), 
сложившейся в своей основе еще в XVIII веке. 

Россия возникла и веками развивалась как многонациональное государство. Госу-
дарство, в котором постоянно шел процесс взаимного привыкания, взаимного проник-
новения, смешивания народов на семейном, на дружеском, на служебном уровне. Со-
тен этносов, живущих на своей земле вместе и рядом с русскими. Освоение огромных 
территорий, наполнявшее всю историю России, было совместным делом многих наро-
дов. Достаточно сказать, что этнические украинцы живут на пространстве от Карпат до 
Камчатки. Как и этнические татары, евреи, белорусы... 

Именно об этом особом характере русской государственности писал Иван Ильин: 
«Не искоренить, не подавить, не поработить чужую кровь, не задушить иноплеменную и 
инославную жизнь, а дать всем дыхание и великую Родину... всех соблюсти, всех при-
мирить, всем дать молиться по-своему, трудиться по-своему и лучших отовсюду во-
влечь в государственное и культурное строительство». 

Самоопределение русского народа – это полиэтническая цивилизация, скрепленная 
русским культурным ядром. 

Мы многонациональное общество, но мы единый народ.
Гражданский мир и межнациональное согласие – это не один раз созданная и на века 

застывшая картина. Напротив, это постоянная динамика, диалог. Это – кропотливая рабо-
та государства и общества, требующая очень тонких решений, взвешенной и мудрой по-
литики, способной обеспечить «единство в многообразии». Необходимо не только соблю-
дение взаимных обязательств, но и нахождение общих для всех ценностей.

Интересен и тот факт, что этнические русские нигде и никогда, ни в какой эмиграции 
не составляли устойчивых национальных диаспор, хотя и численно, и качественно бы-
ли представлены весьма значительно. Потому что в нашей идентичности – другой куль-
турный код. 

Русский народ является государствообразующим – по факту существования Рос-
сии. Великая миссия русских – объединять, скреплять цивилизацию. Языком, культурой, 
«всемирной отзывчивостью», по определению Федора Достоевского, скреплять русских 
армян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских татар... Скреплять в такой тип 
государства-цивилизации, где нет «нацменов», а принцип распознания «свой – чужой» 
определяется общей культурой и общими ценностями. 

Такая цивилизационная идентичность основана на сохранении русской культурной 
доминанты, носителем которой выступают не только этнические русские, но и все но-
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сители такой идентичности независимо от национальности. Это тот культурный код, ко-
торый подвергся в последние годы серьезным испытаниям, который пытались и пыта-
ются взломать. И, тем не менее, он, безусловно, сохранился. Вместе с тем его надо пи-
тать, укреплять и беречь. Имя этого кода – российскость.

Культурная политика, которая на всех уровнях – от школьных пособий до историче-
ской документалистики – формировала бы такое понимание единства исторического 
процесса, в котором представитель каждого этноса, так же как и потомок «красного ко-
миссара» или «белого офицера», видел бы свое место. Ощущал бы себя наследником 
«одной для всех» – противоречивой, трагической, но великой истории России.

Нам необходима стратегия национальной политики, основанная на гражданском па-
триотизме. Любой человек, живущий в нашей стране, не должен забывать о своей вере 
и этнической принадлежности. Но он должен прежде всего быть гражданином России и 
гордиться этим. Никто не имеет права ставить национальные и религиозные особенно-
сти выше законов государства. Однако при этом сами законы государства должны учи-
тывать национальные и религиозные особенности. 

Когда речь заходит о том, что в России, а в особенности на исторических русских 
территориях, ущемляются права русских, это говорит о том, что государственные струк-
туры не выполняют своих прямых задач – не защищают жизнь, права и безопасность 
граждан. И поскольку большинство этих граждан – русские, то возникает возможность 
паразитировать на теме «национального угнетения русских» и облечь обоснованный 
общественный протест в самую примитивную и вульгарную форму межнациональных 
беспорядков. И одновременно по всякому поводу голосить про «русский фашизм». 

О том, что гармонизация межнациональных отношений является сегодня одной 
из важнейших задач нашего общества, если не самой важнейшей, говорит принятый 
27.09.12 рабочей группой по подготовке Стратегии государственной национальной по-
литики РФ Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям «Проект» дан-
ной Стратегии, представленный для обсуждения на местах. В целом, он является се-
рьезной основой для кардинального совершенствования межнациональных отношений 
в Российской Федерации. В нем представлен целый спектр взаимодополняющих друг 
друга мероприятий комплексного характера, включающий регуляторы социального, эко-
номического, политического и духовного свойства. Осуществление всего указанного в 
документе на практике может радикальным образом отразиться на улучшении ситуа-
ции, имеющей кризисный характер. Есть только одно серьезное «но», которое, на наш 
взгляд, не способствует эффективному осуществлению задуманного. В документе от-
сутствует то, о чем всё время говорят российские ученые, политики, деятели различных 
уровней – «национальная идея».

В чем причина такого положения? Сам процесс выработки национальной идеи тесно 
связан с формированием нации как таковой. В России по объективным причинам скла-
дывалась (терминология обсуждается) «политическая нация», «государство-нация», но 
возможно «нация-сообщество» в силу многоэтничности и конфессиональной мозаично-
сти состава населения. По мнению некоторых ученых, по крайней мере, с конца XVIII в. 
русская (российская, в перспективе – советская) идентичность определялась по отно-
шению к «Западу», и лишь в начале XX в. «была поставлена в общественную повестку 
в форме лозунга «Россия для русских». Участники дискурса о коллективной самоиден-
тификации (по отношению к Европе), «как правило, оставляли за скобками этнический 

В том же 2012 г. в русле обсуждения 
«Проекта стратегии государственной наци-
ональной политики РФ» мы выступили со 
статьей, опубликованной несколько позд-

нее, в которой обозначили свои подходы к 
проблеме. Адресуя читателя к ее полному 
тесту [2], процитируем некоторые выдерж-
ки из ее:
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плюрализм империи, представляя Нас культурно однородным сообществом (русским, пра-
вославным, оформленным «исторической» государственностью Московской Руси и петер-
бургской России». И все же уже для того времени, полагаем, формула графа Уварова «са-
модержавие, православие, народность» не работала в масштабах всей этнической струк-
туры страны. В нее не вписывались мусульмане, буддисты, иудеи и т. д. Вот хороший реги-
ональный пример этого. Так, специалист констатирует: «православие не являлось преоб-
ладающим фактором при формировании общегражданского полиэтнического единства на 
Северном Кавказе, выступавшего важнейшим типологическим отличием российского уни-
версализма от разновидностей сплочений в других империях мира» (В.А. Матвеев. – С.Д.).  
В то же время, при наличии политики веротерпимости все эти и иные конфессии и тече-
ния и их конкретные этнические носители находили свои ниши в тогдашней России, при-
знавая суверенитет российского монарха (как, например, делал, в целом, официальный ис-
лам). «Интеграция их в структуру российских государственных отношений происходила на 
уровне формирования подданства и общегражданских связей». О том, что уже до 1917 г. в 
имперских границах России существовало общегражданское сообщество, «свидетельству-
ет наличие у большинства народов России двойного самосознания: этнического и нацио-
нального общероссийского. Двойное самосознание сложилось и у русских». Поэтому мож-
но согласиться с В.А. Матвеевым в том, что в дореволюционный период при объединении 
Евразии этноцентризму Россия, в том числе и на кавказском направлении, противопоста-
вила идею (иногда он употребляет термин «принцип») «Единого Отечества». В то же вре-
мя, процесс формирования нации не был завершен до Октябрьской революции: «проявле-
ние признаков наличия «единого русского народа» до 1917 г. было всего лишь отражением 
тенденции, но не итога развития». Не возникло и готового набора особых идей и культур-
ных практик, которые могли бы рассматриваться в качестве основания «сакральной верти-
кали» (по О.Ю.  Малиновой), альтернативной западноевропейской/христианской цивилиза-
ции, что можно было бы упрощенно назвать «национальной идеей». 

В советский период государственной идеологией стал марксизм-ленинизм и главной 
идеей стало построение социализма и коммунизма. «Применительно к реалиям Кавказа 
большевистский проект оказался вне всякой конкуренции, поскольку он провозгласил выс-
шим законом благо простых тружеников, противопоставив интернационал угнетенных, где 
нет «ни эллина, ни иудея», интернационалу угнетателей. Проведя четкую линию социаль-
ного размежевания, большевики за счет этого ослабили межэтнические противоречия до 
беспрецедентного уровня» Превратив Российскую империю в империю Советскую, боль-
шевики выдвинули проект, который «был прост и привлекателен для подавляющей ча-
сти населения России. Его поистине библейский размах и обещание тысячелетнего цар-
ства рабочих и крестьян никого не смущали. Это был символ веры и объединяющий миф, 
а уже потом программа действий» (Дегоев  В.В., Ибрагимов Р.Ю. – С.Д.). Новая власть спо-
собствовала формированию, как тогда говорили, «новой исторической общности людей – 
советского народа». Эта формула, как отмечает О.Ю. Малинова, «совмещала две моде-
ли воображаемого сообщества, в рамках которого особым образом понимаемая идея на-
ции интегрирована в матрицу цивилизационной идентичности и подчинена другой фунда-
ментальной категоризирующей идее  – идее класса. Таким образом, представления о со-
ветской идентичности также строились на основе «смешанных лекал», хотя и нового иде-
ологического образца».

Ныне же снова идет строительство нации – теперь российской. Она ныне, как полага-
ют специалисты, должна сформироваться в «нацию-согражданство». Но в условиях ухода 
коммунистической идеологии с ее мессианством, возрождения конфессий (порой, очень 
мощного, как в случае с исламом), возврата к традициям и т. п., вновь возникает необхо-
димость в идее (или «сакральной вертикали» и т. д.), сплачивающей страну. В.В. Путин не-
давно предложил формулировку: «Мы должны быть конкурентоспособными», которая при-
звана выполнять роль интегратора российского общества. Допустим. Превращение стра-

к дискуссии о законе о российской нации
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ны (а точнее, возврат ее) в поле реального соперничества с ведущими странами мира в об-
ласти экономики, хайтека и т. п. – важная сторона внутригосударственного сплочения. Она 
опирается на развиваемые сегодня идеи модернизации российского общества, внедре-
ния нанотехнологий, повышения внимания к необходимости развития рабочих профессий 
и т. д. Но одного технократизма тут мало. На заре капиталистической эпохи в Западной Ев-
ропе через протестантизм была возвеличена идея труда, совершаемого во имя спасения 
души и исполнение человеком своего призвания перед Богом, а посредством кальвинизма 
божественные санкции были приданы обогащению, к которому человек должен был стре-
миться не как к самоцели, а для прославления Творца. Много позже, когда пришло вре-
мя социализма в нашей стране и странах «народной демократии», коммунистической иде-
ологией было много сделано для того, чтобы возвысить (пусть где-то и на словах, пропа-
ганды ради, но в известной степени – вполне реально) человека труда, героизировать са-
мый труд. А где ныне придание «сакральности» труду и трудовым людям в нашем обще-
стве? Ведь без этого сделать реальный рывок, подобный странам с конфуцианской циви-
лизацией (Китай, страны Восточной Азии), где высокая культура труда прививается с дет-
ства, а «конфуцианский предприниматель», по крайней мере, в теории стремится к созда-
нию «нравственной экономики», отвечающей интересам общества, невозможно. Если та-
мошний идеальный управленец должен следовать пути «благородного мужа»; быть че-
ловеколюбивым, постоянно самосовершенствоваться, сочетать в себе нравственность и 
культуру, воспитывать собственным примером, то наши, отечественные, «капитаны бизне-
са» имеют совершенно иной моральный облик. Не случайно, что наши отечественные де-
ятели культуры уверены: «Капитализм с культурой не совместим совершенно» (режиссер 
К.Шахназаров). Нет и людей труда на нашем российском «небосклоне». Они не входят в 
«бомонд» новой России. Умами правят совсем другие герои – «звезды» шоу-бизнеса, оли-
гархи, чиновники, киллеры, «воры в законе», путаны, наконец. Так что моральных мотива-
ций в обществе, и прежде всего у молодежи, для труда во имя страны нет. Как и матери-
альных тоже. Понятие «средняя зарплата» по стране, региону и т. п. вызывает только иро-
нию. Экономическая идея должна ставится на цивилизационном уровне, то есть пронизы-
вать духовные ценности, культурную жизнь народа. Поэт Андрей Дементьев уверен: «Если 
люди мыслят категориями «бабло победит добро», если думают только о деньгах, толку от 
них будет мало. Потому что увлеченность в профессии обязательно граничит с бескоры-
стием». Еще категоричнее настроен выдающийся русский актер Петр Мамонов: «Когда по-
следний человек на планете начнет верить в деньги, а не в Бога, тогда конец света и насту-
пит». Но именно эту веру, и никакую другую, внушают СМИ нашей молодежи. Нужно вни-
мательнее присмотреться к принципам, существующим в других странах, например, Корее 
и Японии, где применяется идея, которую можно озвучить так: «Национальная мораль  – 
западная техника». Стремясь к техническим достижениям, преуспеянию, заимствуя что-
то извне, создавая свое, важно не утратить культурную самобытность и ценности предков. 

Национальная идея в том виде, в каком она исторически существовала или существует 
у других народов («богоизбранный народ» – евреи; «богорожденный народ» – японцы; «на-
род, избранный свыше показать человечеству истинный путь к Богу, ценностям и т. п.»  – 
североамериканцы; и т. п.) направлена на то, чтобы демонстрировать национальную ис-
ключительность и превосходство. Это совершенно не подходит сегодняшней России с 
ее 193 народами. Нужна идея, направленная на консолидацию всех россиян. Смысл ее, по 
нашему мнению, может сводиться к следующему: «Быть самим собой, но узнать культу-
ру соседа, как самого себя». В обсуждаемом «Проекте» говорится о том, как добиться та-
кого сближения и узнавания своего соседа, исторического партнера, совместника. В  част-
ности, там речь идет о расширении «государственной поддержки научных исследований, 
научно-популярных публикаций, создания произведений литературы, искусства, кино и те-
левидения, предусматривающих освещение значимых исторических событий, пропаганду 
общих достижений народов России, а также общественных инициатив, направленных на 
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патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». В самом деле, на TV долж-
ны появиться сериалы, ярко и талантливо пропагандирующие положительные страницы 
истории межнациональных отношений в России. Необходимо открытие телеканалов, кото-
рые поставляли бы аудитории тщательно выверенные материалы о роли мировых рели-
гий (христианства, ислама и т. д.) в современном обществе.

...В то же время, некоторые эксперты ставят вопрос и так: «надо ли вообще стремиться 
к формированию нации»? На региональном срезе эти противоречия выявляются очень яр-
ко. Недавние исследования, проведенные в 2006–2012 гг. кафедрой социологии и психоло-
гии политики МГУ им. М.В. Ломоносова в шести республиках Северного Кавказа – Дагеста-
не, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечне и Северной Осетии сре-
ди респондентов, возраст которых охватывает 18–77 лет, выявили мощные полярные те-
чения, направленные как на «принятие и синтез этнической, конфессиональной и граждан-
ской идентичности в единую общероссийскую надидентичность», так и «вытеснение граж-
данской идентичности в пользу этнической гиперидентичности, или вытеснение граждан-
ской, подавление этнической в пользу религиозной гиперидентичности». 

И хотя данные различных опросов, проводившиеся в России в течение последних двад-
цати лет, убедительно говорят о том, что 95 % опрошенных определяя свою идентичность, 
идентифицировали себя как «граждане России», а почти полное совпадение понятия и 
государственно-гражданской и этнической идентичности (95 и 90 %) дает хорошее основа-
ние предположить, что российская идентификация наполнялась этническим содержанием, 
имеющиеся немалые негативные настроения заставляют вновь возвращаться к поискам 
цементирующей идеологии. Хотя «89 % русских и столько же среди других национально-
стей считают, что «насилие в межнациональных и межрелигиозных спорах недопустимо», 
но 44 % одновременно считают, что насилие допустимо, если нарушается справедливость 
в отношении моего народа», и 41 % согласились с тем, что «все средства хороши для за-
щиты интересов моего народа». В этой связи большой интерес представляет то, что при 
указанных опросах выявляется то, что идеей, которая могла бы вдохновить людей и спло-
тить их для общих целей, признана «идея единения народов России в целях ее возрожде-
ния как великой державы» – 42 %. Другие идеи – «правового государства», решения гло-
бальных проблем человечества, объединения славянских народов и т. п. – более или ме-
нее явно проигрывали ей. Таким образом, упомянутая выше идея «Единого Отечества», 
возникшая более двух столетий назад, является наиболее востребованной в российском 
обществе. И вновь мы видим, как для конструирования общего будущего придется приме-
нять «смешанные лекала»  – с одной стороны, этатизм, с другой  – цивилизационные фак-
торы: воспитание терпимого, лояльного отношения к культуре и традициям своих соседей 
и исторических партнеров.

Вот почему нам близки в обсуждаемом «Проекте» пункты, в которых, говорится, напри-
мер, о «повышении роли гуманитарных дисциплин в изучении исторического опыта куль-
турного взаимодействия народов России, роли русской культуры и русской нации в разви-
тии культуры народов России, а также в воспитании культуры межнационального обще-
ния, обогащения знаниями о народах России, знаковых событиях, раскрывающих истоки 
общероссийского единства и солидарности». Мы целиком поддерживаем такие предложе-
ния. В  АГПУ кафедрой всеобщей и отечественной истории по инициативе ректора А.Р. Га-
лустова уже ведется работа по наполнению образовательной сферы Краснодарского края 
недавно написанными и изданными пробными тиражами учебниками и учебными пособия-
ми, где пропагандируются давние традиции дружбы и сотрудничества народов нашей стра-
ны в духе концепции «российскости», разрабатываемой Кавказоведческой Школой недав-
но ушедшего от нас профессора В.Б.  Виноградова. 

И в заключение нашей статьи нужно сказать, что необходима и прямая, адресная под-
держка конкретных народов России. Особенно она нужна русскому народу. Он должен 
быть признан государствообразующим не только в выступлениях Президента РФ В.В. 

к дискуссии о законе о российской нации
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Путина, но и реально, на уровне Конституции РФ. И никому не нужно обижаться на 
это. В  одной из работ ростовского историка В.В. Матвеева приводится замечательная 
мысль: «Россия – Отечество не только русских». Но известный общественный деятель 
Краснодарского края В.П. Громов верно сказал: «Россия там, где русские. Уходят рус-
ские – уходит Россия». Мы видим, как огромная помощь уже оказывается Чечне, Ингу-
шетии и Дагестану, где доля федеральных вливаний в доходах бюджета составляет со-
ответственно 87, 84 и 74 %. С другой стороны у нас Воронежская и Рязанская области, 
где такая доля составляет 30 и 32 %. Нужно остановить вымирание (хотя здесь более 
уместен другой термин!) российской деревни. За последние 20 лет не стало 38 тыс. де-
ревень!. Неудивительно, что Берлинский Институт народонаселения называет Россию 
исчезающей мировой державой! Россия не выстоит, если в число приоритетов нацио-
нальной политики не будет и возвращение русских и русскоязычных на места их прожи-
вания в субъекты РФ, откуда они были вынуждены уехать в результате межнациональ-
ных конфликтов и войн, разумеется, с обеспечением им экономической, политической, 
правовой поддержки. Защищать интересы россиян следует также в ближнем и даль-
нем зарубежье. Невозможно поддерживать те субъекты, страны и режимы, где соотече-
ственники притесняются или беззастенчиво выдавливаются. Они не должны быть раз-
менной монетой в политических играх, в борьбе российского МИДа за симпатии моло-
дых государств с территории бывшего СССР.

Впрочем, никакие из названных и не названных мер и идей (и об этом также говорит-
ся в «Проекте», но эта мысль нуждается в специальном, особом акцентировании) не сра-
ботают, если мы всем миром не победим коррупцию, вплоть до крайних, чрезвычайных 
мер. Мир и гармония в коррумпированном, продажном обществе невозможны. 

шей Школы  – В.Б. Виноградовым. Именно 
российскость является базой для отстраива-
ния Единого Отечества, как той цели, к ко-
торой нужно стремиться нашему обществу. 
«Нация-согражданство» совершенно не от-
рицает, но, по нашему мнению, может согла-
соваться с системой множественной иден-
тичности характерной для современного 
мира. В условиях Кубани, начиная от уров-
ня конкретного населенного пункта (в нашем 
случае, это г. Армавир), эта система может, 
полагаем, выглядеть так (это гипотеза): 
армавирец → кубанец → «русский кав-
казец»1 → русский → россиянин [«нация-
согражданство»].

В то же время, не можем вновь не ска-
зать о том, что «российскость» – это яв-
ление, как и все иные, имеющее свою ди-
алектику. Оно синонимично терминам «со-
вместничество» и «соперничество» [4]. Со-
вместное проживание, многовековые тра-
диции дружбы и исторического партнер-
ства сопряжены и с тем, что каждый на-

1  Вспомним очерк «Кавказец» М.Ю. Лермонтова.

Подведем итоги процитированного выше. 
Русский народ веками выполнял скрепляю-
щую, цементирующую роль по отношению 
ко всем другим народам России и будет вы-
полнять ее и дальше. Он был и есть помощ-
ник, друг, старший брат для всех жителей на-
шей страны. Веками вырабатывалось и об-
щее для всех самоназвание – россияне. Оно 
означало не только русских, но и всех, кто 
живет под их крылом, в тесном с ними союзе, 
разделяет их общую заботу о едином и не-
делимом государстве – Россия (в советский 
период  – СССР) [3]. Термин «россияне»  – 
это самое логичное обозначение для всей 
совокупности народов России, учитывая ее 
редкую многонациональность (193 народа). 
Он означает и культурно-цивилизационное 
единство ее народов и единство политиче-
ское, которое, как было показано выше, име-
ет глубокие исторические корни. В послед-
ние четверть века, после трагического па-
дения советской государственности, скла-
дывалась «нация-согражданство», которая 
означает объективное возникновение все-
российской общности нового формата. Ее 
основой является российскость – термин, 
предложенный в 1993 г. основателем на-
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род имеет те или иные интересы, занима-
ет ту или иную нишу, имеет динамику сво-
его развития, расселения, определенные 
цели и задачи, мотивируемые менталите-
том, ценностями, конкретными историче-
скими условиями. Ситуация соперничества, 
по-другому конкурентности, сама по себе 
создает неравенство. Партнерство оказы-
вается, порой, неравноправным [5]. В уди-
вительной, многокрасочной, уникальной па-
литре народов России есть, конечно, место 
всем и каждому, но оно не может опреде-
ляться исключительно спонтанно, а долж-
но, в тех или иных случаях, определяться 
и твердой волей Центра. Сложилось пораз-
ительное, невероятное положение, когда в 
субъектах те или иные народы имеют ста-
тус коренных, со всеми вытекающими отсю-
да последствиями, а русские – нет. В том 

законе, который может быть принят, долж-
но быть недвусмысленно прописано то, что 
при абсолютном равенстве народов нашей 
страны, сколь бы малым ни был бы тот или 
иной из них, государствообразующим и 
эпонимным (т. е. дающим имя), а значит и 
коренным, является РУССКИЙ. Каждый на-
род может и должен пользоваться всесто-
ронней поддержкой, как государства, так и 
других братских народов. Но особое внима-
ние должно уделяться развитию и укрепле-
нию государствообразующего народа, имя 
которого носит страна в целом. «Россия 
там, где русские». Если всем нашим рос-
сийским народам важно, чтобы они называ-
лись РОССИЯНАМИ, а государство сохра-
няло свое историческое наименование, то 
необходимо отдельно побеспокоиться об 
этносе, который его дает. 
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к.В. Подымова (г. армавир)

женщины-воительницы в сКазанияХ  
и преданияХ CеверноГо KавКаза

женщина во все времена отнюдь не всегда только мать или эротический 
объект. она бывает не по-женски сильна, если нет выбора, ей по плечу 
и меч, и кисть, и резец; она может взойти и на мученический крест, и на 
царский трон; она способна вести за собой полки и, нашептывая, пра-

вить страной, где царствует ее супруг [соломатина, 201, с. 5].

В кавказской культуре темы связанные 
с женщиной являются одновременно табу-
ированными и наполненными мифами. Та-
ков, например, миф о кавказских амазон-
ках, интересующий современных антропо-
логов и историков. 

Древнегреческий историк и географ 
Страбон, описывая кавказских амазонок, 
отмечал, что «наиболее сильные из ама-
зонок занимаются главным образом охо-
той верхом на лошадях и военными упраж-
нениями». Он помещал их в горах над Ал-
банией, в северных предгорьях тех частей 
кавказских гор, которые называются Керав-
нийскими, по берегам р. Мермадалида, в 
соседстве с гаргарейцами [Страбон, XI, V, 
1], в которых исследователи видят древ-
ние вайнахские племена, а указанную ре-
ку отождествляют с Тереком [Виноградов, 
1975, с. 39–40; Чернышев, 2007, с. 218–
219]. Данные археологии указывают на то, 
что в раннем железном веке у племен Се-
верного Кавказа встречались женские по-
гребения с оружием, которые принадлежа-
ли женщинам-воительницам, исполнявшим 
и жреческие функции [Виноградов, 1966, с. 
49–55; Дударев, 2011, с. 257; и др.].

Очень интересны фольклорные свиде-
тельства, говорящие о существовании у 
древних вайнахов женских гарнизонов, о 
воительницах, подобных легендарным ама-
зонкам, выходивших замуж только за того, 
кто их одолевал в единоборстве. Их обра-
зы, запечатлевшиеся в памяти народа, се-
годня служат предметом вдохновения для 
деятелей искусства. Одна из легендарных 
воительниц прошлого, Аби, повергшая на 
поединке кабардинского князя, запечатле-

на на картине ингушского художника Хож-
Ахмеда Имагожева [Амазонки Кавказа: ми-
фы и реальность. – htpp://www.galga.ru/
publ/1–1-0–1, свободный (дата обращения: 
04.11.2016)].

Женщины-воительницы часто встре-
чаются и в нартском эпосе – сказаниях о 
героях-богатырях нартах. Эти сказания в 
стихах и в прозе создавались в разных ва-
риантах многими народами Кавказа. Осе-
тинский эпос повествует о том, как нартские 
девушки сражались со страшными черного-
ловыми великанами уаигами. Хоть «деви-
чье войско» и потерпело поражение, но тот 
факт, что они выдержали трехсуточный бой 
с великанами, вызывает удивление. О том, 
что юные воительницы имели хоть какую-
то боевую подготовку, эпос не сообщает 
[Ивик., 2011, с. 78–79].

В сказании «Смерть Бархуна, сына Но-
за», входящем в собрание текстов, обрабо-
танных знаменитым народным сказителем 
Б. Ф. Андиевым, говорится о том, как некто 
Бархун разгромил не покорившееся ему се-
ление, уничтожив почти всех его жителей. 
Уцелели только девушки села во главе с до-
черью Даргавсара. Они собирают убитых и 
пепел сожженных сородичей, строят склеп, 
хоронят в нем останки погибших и дают клят-
ву отомстить [Кузнецов, 1980, с. 8–9].

Стрела и меч знакомы девам стали,
Из лука все без промаха стреляли,
Готовились без устали к сраженью,
Их вдохновляло будущее мщенье 

[Нарты. Эпос осетинского народа, 
1957, с. 40].
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Девушки потратили на воинскую под-
готовку один год, после чего «вскочили на 
объезженных коней» и отправились на бит-
ву с ненавистным Бархуном. Противник 
был полностью разбит в конном сражении, 
а голову самого Бархуна девушки отрубили 
и повесили на склеп, где покоились останки 
их близких [Сказания о нартах, 2000].

В вайнахских героических песнях – ил-
ли  – встречается образ обездоленной де-
вушки (она дочь вдовы, у нее нет защитни-
ков – братьев). Такие девушки, лишенные 
родовой защиты, стремятся, как и одинокие 
юноши, самоутверждаться – они или сами 
совершают подвиг или побуждают к нем у 
героя ) [Дахкильгов, 1978, с. 107]. 

Данные этнографии, используемые при 
создании литературных произведений, так-
же указывают на существование «амазон-
ских традиций» у горских народов Север-
ного Кавказа. Известный ингушский пи-
сатель Идрис Базоркин описал в своем 
романе-эпопее один из «Женских празд-
ников», проходивший в Джейрахе за пере-
валом Трех Обелисков и куда доступ муж-
чин был запрещен. После сбора урожая, 
осенью, женщины собирались в этом свя-
щенном месте, выбирали себе предводи-
тельницу, которая назначала отряд «вои-

тельниц». Они, одетые в мужскую одежду, 
устраивали в этот день скачки, состязались 
в стрельбе, джигитовали, танцевали и пели 
песни [Базоркин, 1989, с. 89–96]. У чечен-
цев фиксируется особое название девушек-
защитниц страны, отличившихся в военном 
деле (мехкарий) [Гарсаев, Гарсаев, Гарсае-
ва, Шаипова, 2014, с. 190].

Для сравнения укажем, что присутствие 
женщин на войне положительно оценива-
ется среди курдов, проживающих на Кав-
казе: у народа выработался тип храбрых и 
бесстрашных женщин, которые ни в чем не 
уступают мужчинам. К. Хачатуров в конце 
XIX века писал: «Жена курда заменяет кур-
ду товарища, как в домашнем быту, так и на 
войне... одна вооруженная курдянка может 
справиться с четырьмя вооруженными муж-
чинами из другого народа. Если женщина 
не сумеет защитить свое добро, то она ли-
шается почета и уважения своих единопле-
менников» [Хачатуров, 1894, с. 35].

Таким образом, сказания о женщинах-
воительницах, аналогичные древнегрече-
ским мифам об амазонках, фиксировались 
на Кавказе вплоть до XVIII–XIX вв. И се-
годня невозможно исключить тот факт, что 
миф об амазонках породили реалии кавказ-
ской культуры. 

Женщины-воительницы в сказаниях и преданиях Cеверного Kавказа
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Н.Н. Великая (г. армавир)

Христианство и ислам на северном КавКазе в Хviii веКе 
(в свете российского присутствия в регионе)

в Хviii веке российские позиции в регионе резко укрепились. после заключе-
ния соответствующих договоров с персией (1735) и османской империей (1774, 
1791) в предкавказье создается целая система городов, крепостей, станиц и се-
лений, в которых доминирует восточнославянское население. оно вступает в 
тесные взаимоотношения с затеречными и закубанскими народами. часть из 
них принимает присяги на верность россии, что положило начало фактическому 
включению северокавказцев в состав империи. Как это отразилось на конфес-
сиональной ситуации в регионе, и какой она была в рассматриваемый период?

В плоскостных районах Северного Кав-
каза доминировало мусульманское населе-
ние. В горах в силу определенной застой-
ности этнических и социальных процессов 
прежние языческо-христианские (синкрети-
ческие) религиозные верования отличались 
большой консервативностью и сохранялись 
в неизменном виде до начала «шариатско-
го обновления» (конца ХVIII – первой поло-
вины ХIХ века).

Христианские верования в регионе с пе-
риода средневековья активно распростра-
няла Грузия. В середине ХVIII века насту-
пает новый этап взаимоотношений между 
Россией, Грузией и населением Централь-
ного Кавказа. Он был связан с попытка-
ми Картли-Кахетинского царства получить 
помощь и покровительство России. Насе-
ление же Ингушетии и Осетии, через тер-
ритории которых осуществлялись русско-
грузинские связи, стремилось с помощью 
России решить важнейшие проблемы: 
освоить плоскостные земли, контролиру-
емые кабардинцами, выйти из экономиче-
ской изоляции и др. Одной из сторон это-
го сложного взаимодействия временно вы-
ступило христианство. В мае 1745 г. в горы 
Северной Осетии (соседствующей с Ингу-
шетией) прибыла Осетинская духовная ко-
миссия (далее – ОДК), направленная сюда 
Сенатом и Синодом. Она была создана по 
инициативе и состояла из грузинских духов-
ных лиц [3, с. 72–74]. Помимо религиозно-
го просветительства ОДК склоняла (и весь-
ма успешно) осетин и ингушей к российско-
му подданству. Деятельность миссионеров 

облегчало наличие православного самосо-
знания у части горцев Центрального Кав-
каза. Каждый акт крещения сопровождался 
высказыванием просьб Российскому прави-
тельству (о беспошлинной торговле, о пре-
дотвращении набегов со стороны кабар-
динской знати и др.). Подчиненность рели-
гиозного фактора политической конъюнкту-
ре играла главную роль в работе ОДК. И не 
случайно, в 1793 г. после приведения гор-
цев Центрального Кавказа в российское 
подданство, малочисленная ОДК (11 свя-
щеннослужителей в 1780 г.) прекратила 
свою работу [2, с. 219–220].

Как известно, в XVI–XVII веках происхо-
дило активное крещение кабардинской зна-
ти. Это позволяло ее представителям зани-
мать высокие должности. В рассматрива-
емом столетии ситуация изменилась. Для 
высоких чинов и службы российскому пра-
вительству принятия христианства не тре-
бовалось. Кабардинские, дагестанские и 
иные местные владетели, переходящие на 
службу России, сохраняли приверженность 
исламу. В Терско-Кизлярском казачьем во-
йске часть казаков – выходцев из северо-
кавказских народов, не утрачивает мусуль-
манские верования и культы, как это было 
раньше. Казаки-мусульмане в Терском во-
йске присутствовали до конца дореволю-
ционного периода. Иностранные авторы 
подтверждают религиозную толерантность 
российских властей в XVIII веке. В частно-
сти, Д.Кук в отношении тех черкесов, кото-
рые «находятся под властью русских», от-
мечал, что «русские никогда не предлагают 
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задевать их религиозные дела» [1, с. 206]. 
Россия не поощряла, но и не прекраща-
ла принимать в подданство кабардинских 
«ясырей», бежавших в российские приделы 
и принимавших христианство.

При Петре I веротерпимость в России 
становится одним из главных принципов 
конфессиональной политики. Заведова-
ние различными конфессиями переходит к 
светской власти, и в этом смысле положе-
ние православной церкви мало чем отлича-
ется от остальных. Ее возглавляет Синод 
со светским чиновником во главе. В рассма-
триваемый период российское духовенство 
и власти отказываются от широкой миссио-
нерской деятельности, учитывая опыт вза-
имоотношений с мусульманами Поволжья, 
вошедшими в состав России еще в ХVI веке.

В правление Петра I (в 1716 г.) появил-
ся, получивший широкую известность, Ко-
ран, переведенный на русский язык и мно-
гократно переиздававшийся. Это относит-
ся и к его арабским изданиям, печатавшим-
ся также в России. Для этого была откры-
та мусульманская типография. Действова-
ли высшие мусульманские учебные заве-
дения. Екатерина II после присоединения 
Крыма в 1783 г. своим манифестом гаран-
тировала всем мусульманским подданным 
России свободное вероисповедание. Бы-
ло разрешено строить мечети и примечет-
ные школы. В конце 80-х гг. ХVIII века под 
контролем российских властей была созда-
на организация для управления мусульма-
нами Поволжья и Сибири во главе с муф-
тием (Оренбургское магометанское духов-
ное собрание). Ему стали подчиняться и му-
сульмане Северного Кавказа. Отметим, что 
российское правительство вместо христи-

анизации пыталось противопос тавить ра-
дикальным проповедникам лояль ных Рос-
сии представителей мусульманской духов-
ной элиты из других регионов империи. В 
конце ХVIII – первой половине ХIХ века на 
Северном Кавказе вели проповедническую 
деятельность духовные лица из Поволжья, 
Средней Азии, Крыма, но их было крайне 
мало [4, с. 104–105; 5, с. 173–175.]. 

В целом, с утверждением России в Пред-
кавказье не произошло сколько-нибудь су-
щественных изменений конфессиональной 
ситуации в регионе. Недостаточная актив-
ность России в христианизации горских об-
ществ, сохранявших христианское самосо-
знание (часть осетин и ингушей), определя-
лась изменением сущности государствен-
ной власти в России в XVIII веке. Государ-
ство стало светским и в число его приори-
тетов не входили дела религиозные, хо-
тя они и не оставлялись без внимания. В 
рассматриваемый период российские вла-
сти небезуспешно привлекали на свою сто-
рону представителей всех конфессий, при-
нимали присяги на верность от мусульман-
ских правителей и обществ Северного Кав-
каза, постепенно встраивали их в россий-
ское конфессиональное пространство. Од-
нако пассивностью России в религиозной 
сфере воспользовались проповедники и 
миссионеры мусульманских держав, борю-
щихся за обладание Кавказом. Прежде все-
го, это относится к Османской империи, ко-
торая развернула «борьбу за умы» северо-
кавказцев и весьма в этом преуспела, что 
показали события первой половины ХIХ ве-
ка. Толерантности оказалось явно недоста-
точно для привлечения мусульман региона 
на сторону России.
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Н.М. еремин (г. Губкин)

о треХсотлетии станицы шелКовсКой

до начала 80-х годов минувшего века, перед въездом в районную станицу 
шелковскую со стороны Грозного по старинному тракту вдоль железнодорож-
ного полотна, стояли две скульптуры – чабан, у ног которого сидел пес (впо-
следствии его переделали под барана) и казачка с корзиной винограда. по-
том обветшавшие скульптуры снесли, а взамен соорудили монументальную 
стелу, на которой появилась дата основания станицы – 1729 год. Как выясни-
лось, дата ничем и никакими историческими документами не подтвержденная. 

Наш историко-краеведческий кружок 
Шелковского Дома пионеров и школьников 
в то время установил творческий научный 
союз с профессором ЧИГУ имени Л.Н. Тол-
стого, доктором исторических наук В.Б. Ви-
ноградовым, который дал рекомендации и 
практические советы по установлению ис-
тинной даты основания станицы и воскре-
шению забытых страниц ее истории.

Мы уже знали, что старожилами Шел-
ковской являются потомки грузин и армян 
с фамилиями Атаровы, Борисовы, Музуро-
вы, Барукины, Отиновы, Карины, Гергиевы, 
Амировы, Аветовы, Гамалеевы. 

С 1848 года на берегах Терека обосно-
вались семьи малороссийских казаков – 
Гунтовые, Суховеевы, Московые, Халашев-
ские, Небывайловы, Рядченко, Филимонен-
ко, Павленко, Бульба... 

Не раз бывали мы на «старой станице» 
рядом с Тереком, где сохранился старин-
ный некрополь, и знали место, где стоял 
Свято-Варваринский православный храм, 
перенесенный после наводнения 1885 года 
на центральную площадь вновь обустроен-
ной казачьей станицы. Старожилы помни-
ли эти события, делились воспоминаниями. 
Но нужны были научные аргументы. И они 
были найдены.

В Чечено-Ингушском республиканском 
краеведческом музее с 1988 года нам была 
представлена возможность познакомиться 
с уникальными историческим документами 
и книжными изданиями ХIХ и начала ХХ ве-
ка, которые приоткрыли неизвестные ранее 
страницы прошлого.

В солидном историческом издании Бут-
кова Петра Григорьевича (1775–1857) «Ма-

териалы для новой истории Кавказа с 1722 
по 1803 год», вышедшем в свет в Санкт-
Петербурге в 1869 году, нашли упоминание 
о «Жалованной Грамоте от 13 марта 1718 
года армянскому купцу Сафару Васильеву 
(Барсегану) на заведение шелковых заво-
дов на Тереке» [1]. 

Этот факт отмечен еще одним казачьим 
историком В.А. Потто в книге «Два века тер-
ского казачества»: «Предприимчивый армя-
нин Сафар поставил, наконец, свой завод в 
1718 году» [2].

В Полном Собрании Законов Россий-
ской империи имеется Указ № 4887 от 20 
мая 1726 года, где указывается, что Сафар 
«на Тереке шелковый завод завел».

15 июня 1742 года наследники Василье-
ва получают еще одно подтверждение Цар-
ского Указа по своему прошению от 17 сен-
тября 1740 года [3]. 

В музейных архивах Грозного (ЧИГОМ) 
имелся План-схема Шелкового завода 1757 
года, сочиненная штабными чинами Астра-
ханского гарнизона Самарского пехотно-
го полка, где четко показано расположе-
ние селения, устроенного на манер сосед-
ней станицы Новогладковской, прямо на 
берегу реки Терек. В память об основате-
ле селение Шелкозаводское нередко име-
нуют Сарафанниково. В «...Шелковом заво-
де жительство имеют разных наций по опи-
си 104 двора» [4]. Есть две христианских 
церкви – армянская во Имя Божьей Матери 
(Сурб Аствацамайр) и православная Свято-
Варваринская.

В 1832 году Сенатским указом селение 
Шелкозаводское (в различных документах 
встречается названия Шелководское, Шел-
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ковое) переведено в разряд казачьих ста-
ниц. Жителям новоприписанной станицы 
пришлось выдержать не только тяготы во-
енной службы, но и стихийные бедствия: 
разливы Терека часто становились траге-
дией для шелковчан, которые после наво-
днения 1885 года вынуждены были перей-
ти на более безопасное место, где стани-
ца располагается и ныне. В начале ХХ ве-
ка станица стала официально именоваться 
Шелковской, в отличие от крестьянского се-
ления Шелкозаводского.

В изданном в 1900 году во Владикавказе 
«Терском календаре на 1901 год» указыва-
ется дата основания станицы – 1718. Отме-
чено, что в начале ХХ века в станице, являв-
шейся 3-м участком Кизляро-Гребенского 
отдела Терской области имелись: станич-
ное училище, три торговых заведения, ка-
зенная и почтовая станция, единственное в 
то время на территории современного Шел-
ковского района Почтово-телеграфное за-
ведение, железнодорожная станция, вой-
сковая больница, церковь во имя Варвары-
Великомученицы, общественного содержа-
ния виноградо-водочный завод (5). 

Последующие наши изыскания были из-
ложены нами в изданной авторской работе 
«По Указу Петра» [6], что явилось основани-
ем, по согласованию с тогдашним районным 
руководством, для официального установле-
ния даты «рождения» Шелковской – 1718 год.

Мой кунак, художник Сагид Сагидов в 
1990 году вывел эту дату на стеле, где она 
видна и сегодня.

В нашей монографии «Гребенской уча-
сток Кавказской линии в XVIII–XIX вв.» [5] 
изложены неоспоримые факты, подтверж-
денные документально об истории стани-
цы и ее жителях: «авангардных» помещи-
ках Хастатовых, генерал-майоре Г.А. Бо-
рисове – участнике русско-турецких войн, 
героях Первой мировой полковниках Му-
зурове и Борисове, сотнике Карине и дру-
гих.

Выстояли станичники вместе со всей 
страной в годы Великой Отечественной. На 
центральной площади стоит памятник не 
вернувшимся с полей сражений землякам.

В конце 50-х годов в станице, где жили 
традиции гостеприимства, поселяются че-
ченцы Алимсултановы, Дакаловы. Идразо-
вы, Баталовы, Оздаевы, Хамсуркаевы, Ма-
жатовы, Бачаевы. Живут ногайцы Айтуга-
новы, осетины Безиковы, аварцы Сагито-
вы, татары Юзикеевы, грузины Одишелаш-
вили. Дети вместе учились в двух школах.

На сегодняшний день потомки первых по-
селенцев Петровых и Дериземля, нынешний 
атаман Иван Чокмосов и Председатель Со-
вета стариков терских казаков Виктор Геор-
гиевич Могилин вместе с нынешними всеми 
шелковчанами готовятся к встрече славного 
300-летнего юбилея Шелковской.
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а.а. абухова 

К вопросу о становлении и развитии  
КизлярсКой таможни в xviii веКе

Кизляром назывался северный рукав терека, на котором стоял «Кизлярский 
перевоз», именуемый в документах также и «Кизлярским караулом». перевоз 
был государевым, при нем находился постоянный караул, охранявший его от 
набегов всяких иноземцев и воровских людей и взымавший государству пере-

возную и таможенную пошлину.

В Кизляре в 1735 году уже существова-
ла внутренняя таможня с заставами, о чем 
свидетельствуют сохранившиеся архивные 
документы. В виду того, что большая часть 
Кизляра в половодье затапливалась, тамож-
ня располагалась в 10 верстах на юг от го-
родской переправы, у Лащуринского форпо-
ста, который, находясь на некотором возвы-
шении, был вне затопления. К концу пятиде-
сятых годов XVIII века в Кизляре приступили 
к строительству здания таможенной конто-
ры. В документах 1760 года встречается фа-
милия командира форпоста, где строилась 
таможенная контора [Гарунова, 2000]. 

Одним из первых директоров таможни 
на границе с Дагестаном во второй поло-
вине XVIII века был коллежский советник, 
дворянин Андрей Тарумов. Он был поме-
щиком  – землевладельцем, основателем 
совершенного слияния Тарумовка (так у ав-
тора. – Ред.). Во многом из-за высоких по-
шлин процветала контрабанда. В целом, 
до XVIII века контрабандисты в России не 
особо тревожили государство. Контрабанда 
носила случайный характер и не требовала 
специальной охраны границы от контрабан-
дистов. Но бурное развитие промышленно-
сти и внешней торговли России с Западом 
оживило контрабандный промысел. Дале-
ко не последнюю роль в этом сыграл приня-
тый в 1724 году протекционистский тариф, 
согласно которому таможенные пошлины 
резко увеличились. Контрабанда становит-
ся массовым промыслом и государство на-
чинает планомерную борьбу с ней.

Петром I на Терке были введены фор-
постные команды из числа военных фор-
мирований, которые не только должны бы-
ли препятствовать проникновению контра-
банды, но одновременно выполнять задачу 

по охране границы и задерживанию беглых 
людей. Однако это не остановило незакон-
ный провоз товаров. Контрабанда приноси-
ла огромные доходы и многие таможенные 
чиновники, потворствуя ей, значительно 
улучшили свое материальное положение.

Российские власти принимают ряд мер по 
закрытию границ, снижению пошлин на кон-
трабандные товары. В 1754 году был учреж-
ден институт объездчиков, на которых возла-
галась пошлина контрабандистов.

Периодически налагался запрет на про-
воз товаров через границу. Однако меры, 
принимаемые против контрабандистов, за-
метных результатов не приносили. В Киз-
ляре продолжала действовать пограничная 
таможня, нередко ее правомочность оспа-
ривалась торговыми людьми. Возмущения о 
порядке взимания пошлин в таможне Кизля-
ра и о злоупотреблениях в ней свидетель-
ствует ряд писем и жалоб купцов. После 
очередного набега горцев в 1825 году Киз-
лярская таможня была перенесена на ле-
вую сторону Терека и развернута временно 
в палатках в так называемой Тополиной ро-
ще, в двух верстах от Кизляра. Через 10 ме-
сяцев она вновь вернулась на прежнее ме-
сто, где оставалась до ноября 1831 года, 
когда «Кази-мулла совершил набег на Киз-
ляр и сжег Лащуринский форпост вместе с 
таможенной заставой» [Гарунова, 2000].

Таким образом, из вышеприведенного ма-
териала видно, что создание Кизлярской та-
можни отвечало требованиям и экономиче-
ским интересам политики России на Кавказе.

Развитие и существование Кизлярской 
таможни не всегда, и не везде сыграло 
только положительную роль, для развития 
мелкотоварной торговли значение наобо-
рот было минимальным.
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а.а. цыбульникова (г. армавир)

неКоторые особенности эКономичесКоГо развития  
Горцев северноГо КавКаза на рубеже xviii–xix веКов
Как и ранее, на рубеже xviii–xix веков основным занятием горцев северно-
го Кавказа продолжало оставаться сельское хозяйство, часто сочетавшее 
земледелие и скотоводство, но с различным соотношением этих отраслей 

в зависимости от локальных условий. 

Полеводство и садоводство достигли 
наибольшего развития в Дагестане и Чеч-
не, особенно в их равнинных частях, а так 
же у некоторых адыгских этнических групп, 
проживавших в основном по черноморско-
му побережью и в низовьях Кубани. Тех-
ника земледелия при этом была достаточ-
но примитивна, но, интересно, что черке-
сы, например, использовали продуктив-
ный потенциал лесополос, оставляя во вре-
мя расчистки участков леса под вспашку за-
градительные полосы деревьев (это спа-
сало пашни от выдувания чернозема ве-
тром). Самой распространенной посевной 
культурой у адыгов Северо-Западного Кав-
каза было просо. Сеяли они также пшени-
цу, ячмень, рожь, овес и кукурузу. В отдель-
ных районах высокого уровня достигло са-
доводство.

Животноводство (особенно коневод-
ство) играло главную роль в хозяйстве ка-
бардинцев, абазин, ногайцев, использовав-
ших для этого обширные пастбища по Ку-
бани и Тереку. Скотоводство почти повсе-
местно велось экстенсивным способом, 
подразумевавшим подножный корм и се-
зонные перекочевки скота с летних паст-
бищ на зимние и обратно. У балкарцев, ка-
рачаевцев, осетин и других народов, оби-
тавших в горных районах Центрального 
Кавказа, из-за нехватки земли полеводство 
было развито слабо (своего хлеба не хвата-
ло) и преобладал мелкий рогатый скот, не 
требовавший наличия больших территорий 
для выпаса. Аналогичное положение было 
и в ряде горных районов Дагестана. В це-
лом скотоводство у горцев Северного Кав-
каза являлось важнейшей отраслью хозяй-
ства, и даже в районах с достаточно разви-
тым земледелием скот и продукты ското-

водства, являлись главным источником до-
хода жителей.

С.М. Броневский систему хозяйственной 
деятельности горцев Северо-Западного 
Кавказа в целом описывал так: «Сельское 
хозяйство разделяется у них у них на три 
главнейшие отрасли: земледелие, конные 
заводы и скотоводство, заключающее ро-
гатый скот и овец. Черкесы пашут зем-
лю плугами наподобие украинских, в кото-
рые впрягают несколько пар быков. Боль-
ше всего сеют просо, потом турецкую пше-
ничку (кукурузу), яровую пшеницу, полбу и 
ячмень. Жнут хлеб обыкновенными серпа-
ми; молотят хлеб балбами, то есть топчут и 
перетирают колосья посредством лошадей 
или быков, припряженных к доске, на кото-
рую наваливают тягость... Перетертую со-
лому вместе с мякиной и частью зерен да-
ют в корм лошадям, а чистый хлеб прячут в 
ямы. В огородах сеют овощи: морковь, све-
клу, капусту, лук, тыквы, арбузы, и сверх то-
го у всякого в огороде есть табачная гря-
да» [1]. 

На экономическое развитие региона на-
прямую влияла эволюция социальных от-
ношений, в первую очередь процесс фе-
одализации, приводившей к постепенно-
му сокращению количества общинных зе-
мель, принуждению зависимых слоев к от-
работочным и продуктовым рентам, сосре-
доточению в руках крупных землевладель-
цев основной массы избыточного продукта. 
В связи с тем, что в горных районах Север-
ного Кавказа было мало пахотных земель, 
то местная знать старалась присвоить себе 
в основном общинные пастбища. Экспро-
приация пастбищных земель облегчалась 
в значительной степени тем, что они как 
бы принадлежали всем общинникам, но по 
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факту никому. В отличие от личных пахот-
ных земель, общинные пастбища не имели 
строгих границ. Увеличивал привлекатель-
ность данных земель и тот факт, что паст-
бища не требовали столь трудоемкого про-
цесса подготовки и обработки, как пахот-
ные участки, которые в горах создавались 
в результате больших трудозатрат (при-
ходилось очищать террасы от камней, ку-
старников, деревьев, а иногда даже искус-
ственно наносить почву на скальные пла-
сты) и требовали постоянного ухода. Кроме 
того важное экономическое значение паст-
бищных земель было во многом обуслов-
лено развитостью скотоводства у большин-
ства горских обществ. Поэтому тот, кто в го-
рах являлся владельцем лучших пастбищ, 
по факту сосредотачивал в своих руках и 
основное богатство горцев – скот и приоб-
ретал тем самым власть над своими сопле-
менниками. Тем более что в большинстве 
горских обществ скот ирал роль эквивален-
та денег.

В условиях экстенсивного скотоводства 
кавказским горцам удалось постепенно вы-
вести особую породу овец – отлично при-
способленную к местным условиям и при 
этом отличавшуюся высокими вкусовыми 
качествами мяса. В горных лесистых рай-
онах было широко распространено разве-
дение коз. Оно имело высокую рентабель-
ность – одна коз давала в год до 45 ведер 
молока повышенной жирности (куда больше 
чем местные коровы), а так же обеспечива-
ла хозяев мясом и салом с высокими вку-
совыми качествами, пухом и шкурой. Много 
было в горских хозяйствах и молочного ско-
та – каждая семья обязательно имела хотя 
бы 2–3 дойных коровы. Коневодство на Се-
верном Кавказе в основном было развито 
на равнинах и в предгорьях. Крупными та-
бунами и конезаводами в основном владе-
ла феодальная верхушка. К примеру, в на-
чале XIX века на Северо-Западном Кавказе 
насчитывалось 26 конных заводов.

При этом торговля в большинстве райо-
нов Северного Кавказа была развита сла-
бо – исключение составляли только круп-
ные порты черноморского каспийского по-
бережий и крупные транзитные города, че-
рез которые шли крупные торговые пути 

в первую очередь внешней, международ-
ной торговли. Наиболее крупными центра-
ми международной торговли на Северо-
Восточном Кавказе в первой половине 
XIX века были Тарки, Эндери, Дербент 
и Кизляр – через них проходил волжско-
каспийский торговый путь. Караваны, дви-
гавшиеся из Персии и Закавказья в Рос-
сию и Европу, поставляли часть товара на 
местных рынки и покупали предлагаемые 
местными продавцами вещи [2]. Торговый 
путь шел морем (на расстоянии прямой ви-
димости побережья) и по суше.

Развитию торговли на Северном Кавка-
зе мешал целый ряд факторов, которые в 
свое время тщательно проанализировал 
И.  Бларамберг. По его мнению «торговле в 
горах Кавказа мешают многие препятствия:
1.  Сообщение в горах, и без того весьма 

затруднительное, прерывается на не-
сколько месяцев в году: летом – потому 
что реки, из-за таяния снегов, разлива-
ясь, затопляют дороги; зимой – потому 
что снежные завалы перекрывают доро-
ги к высокогорным долинам;

2.  Эти природные препятствия отдают гор-
цев во власть всяких неожиданностей, 
однако они извлекают из этого свою вы-
году, никогда не поддерживая пути сооб-
щения в порядке; делая дороги еще бо-
лее непроходимыми, они как бы защи-
щаются от тех, кто захотел бы проник-
нуть в их земли;

3. Бедность горцев и их отвращение к зем-
леделию, торговле и вообще всем заня-
тиям, к чему надо добавить их любовь к 
свободе и независимости – вот основ-
ные причины, которые заставили их по-
кинуть равнины и удалиться в высоко-
горье Кавказа, в лощины, которые бес-
плодны, но зато неприступны;

4. Купцы при переезде в горах зачастую 
подвергаются нападениям, их часто бес-
покоят горцы, это происходит либо из-за 
природной склонности горцев к грабежу, 
либо из-за подозрительности, которую 
они испытывают по отношению к чужа-
кам (иноземцам)» [3].

Поскольку горский традиционный жиз-
ненный уклад порождал предубеждение 



27

к занятиям торговой деятельностью, это 
способствовало оформлению этнопро-
фессионализма в сфере торговли, став-
шей этноспециализацией для представи-
телей армянских, еврейских и греческих 
диаспор, находившихся в горском мире [4]. 
Армянские купцы вели торговую деятель-
ность о всей территории Северного Кав-
каза, но особенно велика их роль была во 
внутренней торговле Дагестана и в тран-
зитной торговле между Россией и станами 
Востока. Благодаря своей изворотливо-
сти, умению найти компромиссное реше-
ние в самой сложной ситуации они игра-
ли роль посредников в торговых сделках 
между российскими властями и горцами 
(как мирными, так и настроенными вполне 
антироссийски). Армянские торговцы от-
лично адаптировались к северокавказской 
среде, хорошо разбирались в менталите-
те местных народов, понимали их язык, за-
вели прочные взаимовыгодные связи (ма-
стерски используя местный обычай куна-
чества). Выступали армяне посредниками 
и в работорговле. 

Экономическая отсталость населения 

Северного Кавказа выражалась и в слабом 
развитии местной обрабатывающей про-
мышленности. Во многих районах сохраня-
лось натуральное хозяйство, когда основ-
ная часть полученных семьей продуктов 
земледелия и скотоводства обрабатыва-
лась ею же в домашних условиях. У горцев 
практически отсутствовало общественное 
разделение труда, а значит, были слишком 
слабы условия для развития полноценной 
торговли и сопряженного с ней денежного 
оборота [5]. Даже все больше увеличивав-
шая объемы внешняя торговля в этот пери-
од продолжала сохранять преимуществен-
но меновый характер, при котором основ-
ным эквивалентом обмена продолжали вы-
ступать скот и рабы. Основной причиной 
этого являлось либо отсутствие денежно-
го обращения у местного населения (пре-
имущественно на Северо-Западном Кав-
казе), либо чрезмерное разнообразие де-
нежных систем (персидская, турецкая, рус-
ская), впрочем, также как мер и весов [6], 
в силу недостаточного уровня социально-
политического и экономического развития 
горских обществ. 
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некоторые особенности экономического развития горцев северного кавказа...



28
РОССИЙСКИЙ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Б.В. Виноградов, П.В. Манаков (г. армавир)

К вопросу о новыХ ФаКтораХ и обстоятельстваХ  
в российсКо-ГорсКом взаимодействии во время  

Командования на КавКазе Ген. п.д. цицианова  
(1802–1806)

Характер и особенности российско-горского взаимодействия в широком хроноло-
гическом диапазоне в настоящее время по-прежнему остаются предметом истори-
ографических дискуссий, нередко довольно бурных и иногда выходящих за рамки 
правил обмена мнениями и оценками в науке. в зоне традиционного исследователь-
ского внимания находятся и «знаковые» представители российской администрации 
на Кавказе, прежде всего, такие как а.п. ермолов и п.д. цицианов, причем деятель-
ность последнего нередко считается своеобразной прелюдией к ермоловской поли-
тике и подается без достаточного учета влияния на нее внешнеполитических факто-

ров и внутрирегиональных обстоятельств.
Между тем, конец XVIII – начало XIX в. 

определили для российского государства 
ряд достижений и, одновременно, проблем 
в его кавказской политике. Победа в османо-
российской войне 1768–1774 гг. и последо-
вавшие в 1783 г. раздел Крымского ханства и 
протекторат над Восточной Грузией обозна-
чили Россию в качестве сильнейшей сторо-
ны в противоборстве за Кавказ с Османской 
империей и Ираном. В то же время, эти же 
события обусловили изменение ранее суще-
ствовавшей на Северном Кавказе «системы 
сдерживаний и противовесов», в рамках ко-
торой в значительной мере формировалась 
заинтересованность ряда горских сообществ 
в принятии российского подданства. Ликвида-
ция крымской и ослабление османской угро-
зы объективно не способствовали восприя-
тию той же кабардинской знатью своего рос-
сийского подданства, закрепленного услови-
ями Кючук-Кайнарджийского мира 1774 г., что 
привело к многочисленным конфликтам меж-
ду ней и российскими властями. «Протекция» 
над Картли-Кахетинским царством оберну-
лась фактической невозможностью воспре-
пятствовать набеговому натиску на него да-
гестанских владетелей, нередко состоявших 
в российском же подданстве. Последовав-
шее в 1801 г. присоединение Восточной Гру-
зии обусловило для России то важнейшее 
обстоятельство, что Северный Кавказ, а кон-
кретно – территории обитания «горских под-
данных» становятся для империи тыловой 
зоной, причем хронически неспокойной. Пер-

вые годы XIX в. ознаменовались так же ожи-
данием вполне прогнозируемых войн с Ира-
ном и Османской империей.

Именно в данном широком контексте сле-
дует анализировать те «силовые акции» 
против горцев, которые предпринял ген. 
П.Д.  Цицианов в качестве главнокомандую-
щего на Кавказе в 1803–1804 гг. Следует от-
метить, что именно в связи с данными, впол-
не внешнеполитически обусловленными, ак-
циями иногда подается введенная им прак-
тика взимания дани с «владетелей» Восточ-
ного Кавказа, находившихся в подданстве 
России. Заметим, что ранее, на протяже-
нии довольно длительного времени этим же 
владетелям (которых можно, с долей неко-
торой условности, считать местными ранне-
феодальными «кадрами») за принятие рос-
сийского подданства предоставлялись жа-
лования и подарки [3, с. 306]. Подобное по-
ложение вещей может свидетельствовать о 
весьма специфичном характере российско-
го подданства горских народов и, конкрет-
но, дагестанских раннефеодальных владе-
телей, весьма отличном от того стандарта 
«вертикали власти», который существовал в 
начале XIX в. в феодально-абсолютистской 
Российской империи. Здесь необходимо 
вспомнить, что довольно долго (да и во вре-
мя цициановского командования на Кавка-
зе данная ситуация в целом сохранялась...) 
подданство горских этносоциальных сооб-
ществ и их властных элит (которые, кстати, 
наличествовали не у всех горцев, находив-
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шихся на различных ступенях социально-
политического развития) по отношению к 
России, а точнее – конкретным российским 
самодержцам, имело характер достаточ-
но «бессодержательный», если оценивать 
обязанности и обязательства «горских под-
данных». Подобное положение вещей мож-
но объяснить и особенностями «стадиально-
го» развития горских позднесредневековых 
сообществ (если пользоваться понятийно-
терминологическим аппаратом унитарно-
стадиальных концепций исторического про-
цесса), и, видимо, пониманием россий-
ских властей, как высших, так и региональ-
ных, что сколь-нибудь быстрое привнесе-
ние на местную почву российской политико-
правовой системы обречено на неприятие 
горской стороной и чревато обострением ре-
гиональной обстановки, и без того достаточ-
но сложной. К тому же, ранее предпринятые 
российской стороной проекты по постепен-
ному мирному интегрированию ряда горских 
этносоциальных сообществ в государствен-
ную систему империи закончились факти-
чески неуспешно, натолкнувшись, с одной 
стороны, на реалии горского традиционного 
уклада, склонного к воспроизводству преж-
них социокультурных и правовых стандар-
тов [2, с. 428], а с другой стороны – на мест-
ные трансформационные модели, обуслов-
ленные завершением исламизации Кабарды 
и Чечни и, по сути, не нуждавшиеся ни в уси-
лении России в регионе, ни в самом ее при-
сутствии там [1, с. 99–189].

Как бы то ни было, до командования на 
Кавказе ген. П.Д. Цицианова никакая дань 
не взималась ни с кабардинцев, ни с осе-
тин, ни с населения Восточного Кавказа. За-
метим, что данное российское видение вза-
имоотношений с горцами контрастировало 
с крымско-турецкими подходами, ведь об-
щеизвестно, что крымские ханы в оспарива-
емой ими у России Кабарде стремились со-
бирать дань лошадьми, доспехами и людь-
ми, что во многом и обусловливало ориен-

тацию немалой части кабардинцев на Рос-
сию, в поисках защиты от этого произвола.

Однако начало XIX в. определило для 
российского государства новые перспек-
тивы политики на Кавказе. Вослед за при-
соединением в 1801 г. Восточной Грузии 
(Картли-Кахетинского царства) вскоре (в 
результате войн с Ираном и Турцией, со-
ответственно в 1804–1813 и 1806–1812 гг.) 
произошло дальнейшее расширение рос-
сийских владений на Южном Кавказе. На-
мечаются контуры кризиса той условно на-
зываемой политики «ласканий горцев», ко-
торую российские власти проводили в реги-
оне на протяжении долгого времени. 

Деятельность генерала П.Д. Цициано-
ва на Кавказе (1802 – начало 1806 г.) при-
шлась на начало формирования этих но-
вых реалий. В их контексте и следует рас-
сматривать и анализировать его практику 
по взиманию дани с владетелей Восточно-
го Кавказа. Здесь нелишне вспомнить, что 
дань является архаичной формой налого-
обложения, что подтверждается и факта-
ми истории Российского государства. При 
условии отсутствия системы обязательств 
и обязанностей для кавказских «поддан-
ных» России, взимание дани с владель-
цев Восточного Кавказа должно было соб-
ственно символизировать факт их россий-
ского подданства, еще и при том условии, 
что периодическое нарушение ими поддан-
нических присяг было тогда довольно при-
вычным явлением. Следует отметить, что 
последовавшие после гибели П.Д. Цициа-
нова в 1806 г. события позволяют утверж-
дать, что практика взимания дани совсем не 
исключала продолжения выплаты «владе-
телям» жалования, если они не нарушали 
условий подданнических присяг [1, с. 279]. 

Так или иначе, данные, нуждающиеся в 
дальнейшем исследовательском анализе, 
сюжеты являются частью мозаики сложно-
го и многофакторного процесса складыва-
ния российского Северного Кавказа.
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один из планов поКорения Горцев северноГо КавКаза

в череде проектов по обустройству горских народов, включению их в состав 
российского государства, предложенных как военными, так и гражданскими 
деятелями россии первой половины xix в., включавшими в себя не только си-
ловые, репрессивные, но и мирные формы интеграции кавказцев [1], можно 
отметить проект покорения горцев, подготовленный ген.-м. кн. м.Ф.  Кудаше-
вым (1842 г.) [2]. не комментируя детально весь этот достаточно обширный до-
кумент, остановимся на тех моментах, которые наиболее важны для понима-

ния затронутой темы в целом. 

Напряженность момента, в который соз-
давался данный «Очерк плана» совершен-
но очевидна. Автор уже в самом начале за-
являет, что, фактически, пройдена некая 
черта в отношениях с горцами и надежды 
их покорения «миролюбивыми средства-
ми» нет, поскольку все «благонамеренные 
предложения правительственной сторо-
ны будут ныне расценены горцами как при-
знание своей непобедимости [3]. Приведе-
ние в покорность кавказских народов име-
ет для России чрезвычайно важное полити-
ческое значение, так как станет новым при-
мером для Европы и Азии всепобеждающе-
го могущества этой державы и ее монарха. 
Упор в действиях на Кавказе делается в до-
кументе исключительно на массированные 
действия армии. Имеется в виду создание 
новых укрепленных линий и коммуникаций, 
взятие самых неприступных горных уголков 
и аманатов из почетных старшин, и непре-
менное разоружение всего местного насе-
ления (или жителей главных селений), ко-
торое будет переселяться за российские 
линии, или даже вовнутрь России. При всем 
том, армия не должна систематически на-
меренно разорять жилищ и селений горцев, 
оставляя за собой право делать это толь-
ко для устрашения жителей. Автор как буд-
то не видит, что, зная независимый харак-
тер горцев, такие акции будут, несмотря 
на все «позитивные намерения» командо-
вания, довольно частыми, а если горцы, к 
тому же, будут выселяться с насиженных 
мест, то заявление о нежелании прямого 
намерения разорять аулы – обещание фор-
мального характера. Одновременно воору-

женное завоевание горских народов и при-
ведение их в покорность фактически необ-
ходимо для «цивилизования» покоренных 
(хотя сам этот термин Кудашевым не упо-
требляется): горцам будут сообщены за-
коны, обычаи и просвещение победителей 
[4]. При этом автор «Очерка плана» отда-
ет себе отчет в том, что культурная дистан-
ция между русскими и горцами еще вели-
ка, и последние подвержены сильному вли-
янию «религиозного фанатизма». Этот тер-
мин скрывал под собой, по факту, суфизм-
мюридизм. Поэтому генерал Кудашев спра-
ведливо отмечает, что управление горца-
ми после их покорения должно иметь при-
месь природных обычаев местного населе-
ния, для подготовки его к будущему приня-
тию «русских законов», по сути дела, пред-
восхищая «военно-народное управление», 
введенное по окончанию «Кавказской во-
йны». Автор выражает уверенность в том, 
что со временем горцы станут «членами ве-
ликой монархии российской» и обретут все 
выгоды от владычества над ними «просве-
щенного могущественного народа» [5]. В за-
ключительной части документа автор при-
водит структуру управления горцами, близ-
кую той, которая была учреждена впослед-
ствии при кн. Барятинском. Примечатель-
но, как обстояло дело с повинностями, по-
датями, рекрутским набором и т. д., кото-
рые должны были распространяться и на 
горцев. Повинностями были определены 
дорожная и почтовая. Их значение в жиз-
ни горцев было двояким. С одной сторо-
ны, именно с помощью коммуникации и по-
чты они могли быть все теснее вовлечены в 
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российские структуры и внутреннюю жизнь 
государства, приобщены к российской куль-
туре и хозяйственной жизни. С другой сто-
роны – постоянная и относительно регуляр-
ная достижимость горцев позволяла дер-
жать их под постоянным контролем, а в слу-
чае необходимости проводить против них 
«усмирительные» акции. Бездорожье же 
было одним из важнейших условий неза-
висимости горцев. Недаром имам Шамиль 
полушутя говаривал: «Правду сказать, не я 
веду войну, а моя грязь да леса Чечни, да 
скалы моего Дагестана» [6].

В «Очерке плана» ген. Кудашева гово-
рится и о податях, причем как о незначи-
тельных, и являющихся (sic!) «явным до-
казательством их подданства российско-
му правительству». Другой смысл таких 
символических податей в том, чтобы приу-
чить горцев пользоваться деньгами, вовле-
кать их, тем самым, в «некоторый род про-
мышленности», а говоря нашим сегодняш-
ним языком, в рыночное хозяйство. Введе-
ние монополии на соль и водку предполага-
лось Кудашевым и вовсе в отдаленное вре-
мя [7]. При этом, кроме вышеприведенных 
резонов в пользу взимания с горцев неких 
сумм в казну, местное кавказское населе-
ние должно было в перспективе, как и жи-
тели любого другого региона, присоединен-
ного к Российской империи, приучаться к 
несению неизбежных государственных тя-
гот. Для сравнения укажем, что еще один, 
видный российский военный деятель, буду-
щий начальник Главного штаба Кавказской 
армии и военный министр Российской им-
перии Д.А. Милютин, немало писавший о 
методах вовлечения горцев в состав Рос-
сии, был против налогообложения нище-
го горского населения, указывая на терпи-

мость и бескорыстие, как одни из главных 
постулатов российской политики на Север-
ном Кавказе, с помощью которых Россия 
должна была доказать, что ее главные це-
ли – это мироустроительные спокойствие и 
благо края (как и было в теории) [8]. Реаль-
ность данного фактора, отмечал декабрист 
Н.И.  Лорер, записавший ответ одного из 
черкесских старейшин генералу H.H. Раев-
скому: «Ежели это правда, что царь ваш так 
богат, то для чего же он так завидует нашей 
бедности и не позволяет нам спокойно се-
ять наше просо в наших бедных горах? Ваш 
царь должно быть очень корыстолюбивый 
царь»[9]. И вновь следует указать на недав-
ние планы покорения Кавказа, о которых 
Д.А. Милютину, было, по-видимому, неиз-
вестно или известно недостаточно (в этом 
всегда проявляется беда современника со-
бытий – закрытая информация, а данные 
планы относились именно к вещам такого 
рода, бывает обнародована лет 50 спустя, 
а то и более). Напомним об «Очерке плана» 
М.Ф. Кудашева и важной мотивации взима-
ния повинностей и податей (см. выше). Без 
ее серьезного учета прямой и немного наи-
вный вопрос одного из горского вожаков мо-
жет выглядеть и впрямь неотразимым. Без 
привития горцам понятия о бремени обще-
государственных тягот, которые должны 
быть посильно разделены между населени-
ем Большой России, как показывает исто-
рический опыт, на местах могут возникать 
(и возникают) суждения о том, что сред-
ства на развитие того или иного северокав-
казского субъекта «дает Аллах». Господ-
ство же «этноэкономического паразитизма» 
[10], помноженное на дотационную полити-
ку Центра, может только укреплять подоб-
ные настроения [11].
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один из планов покорения горцев северного кавказа



32
РОССИЙСКИЙ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

на Кавказе разносторонние функции, одной из которых стало изучение края. После заверше-
ния «Кавказской войны» собранные военными географические, топографические, этнографи-
ческие и исторические материалы послужили основой формирования под эгидой российского 
правительства научного кавказоведения (Там же. – С. 175). 

2.  Очерк плана покорения кавказских горских народов генерал-майора князя М.Ф. Кудашева 
[1842 г.] // Кавказ и Российская империя: проекты, иллюзии и реальность. – С. 141–153.

3.  Там же. – С. 144.
4.  Там же. – С. 151.
5.  Там же.
6.  Вердеревский Е. Плен у Шамиля. Правдивая повесть о восьмимесячном и шестидневном 

(1854–1855) пребывании в плену у Шамиля семейств покойного генерал-майора князя Орбе-
лиани и подполковника князя Чавчавадзе, основанная на показании лиц, участвовавших в со-
бытии. В трех частях // Кавказ: В плену у горцев. – Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, 
2013. Вып. 13. Т. 2. – С. 329.

7.  Очерк плана покорения кавказских горских народов... – С. 152–153.
8. Дударев С.Л. Российская политика на Северном Кавказе – мироустроительство или мессиан-

ство? (в общегосударственном контексте) / С.Л. Дударев // Российский Северный Кавказ: про-
блемы формирования, материалы к историко-археологическому изучению региона. – Армавир; 
Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2016. – С. 31–43.

9.  Лорер Н.И. Записки декабриста. – Иркутск, 1984. – С. 221.
10. Его четко характеризует такое высказывание московских ученых: «Это индустрия потребления, 

это экономика, где ключевым звеном является непроизводственная сфера деятельности, в то 
время как реальное промышленное производство, как основа здоровой экономики, стоит на 
месте или развивается незначительно» [Захаров В.А., Арешев А.Г. Кавказ после 08.08.08: ста-
рые игроки в новой расстановке сил. – М.: Квадрига, 2010. – С. 145]. Впрочем, справедливости 
ради нужно указать на то, что паразитирование (конкретно – на природных ресурсах) является 
общим стилем российской экономики, в условиях отсутствия ее диверсификации, деиндустри-
ализации и демодернизации страны в целом [Дударев С.Л. Указ соч. – С. 38].

11. «Если доходы среднероссийского региона примерно не четверть состоят из всевозможных фе-
деральных субсидий, в Дагестане эта доля близка к 80 %, а в Ингушетии и Чеченской республи-
ке зашкаливает за 90 %» [Матишов Г.Г., Пащенко И.В. Атлас социально-политических проблем, 
угроз и рисков Юга России. Т. VI. Южнороссийский макрорегион и Олимпиада в Сочи. Специ-
альный выпуск. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2013. – C.  146].



33

Н.С. Степаненко (г. армавир)

судьбы беГлыХ нижниХ чинов  
отдельноГо КавКазсКоГо Корпуса  

во второй трети xix веКа

при проведении военных действий на северо-западном Кавказе в 30–
60-е гг. xix века перед российским командованием встала проблема де-
зертирства. данная тема не подвергалась специальной разработке в до-
революционной историографии. отдельные упоминания о дезертирах 
есть в работах д.а. раковича [ракович, 1900] и в.а. потто [потто, 1994]. 

1 Некоторые современные историки (например, Я.З. Ахмадов) считают российских дезертиров убежденными 
борцами с царизмом и произволом (URL: Имам Шамиль. От предводительства кавказскими горцами до при-
сяги русскому царю//http: //www.youtube. com/channel/UCх1zEWхdimb7lyEnlNLhpnw?sab_confirmation=1) (да-
та обращения – 22.11.16). Публикуемые материалы в очередной раз опровергают этот тезис (Ред.).

В советский период тема беглых солдат 
на Кавказе так же не пользовалась попу-
лярностью. В обобщающем труде по исто-
рии народов Северного Кавказа есть при-
меры нахождения беглых солдат россий-
ской армии в имамате Шамиля [История 
народов Северного Кавказа, 1988, с. 154]. 
В  конце 1980-х гг. появились новые публи-
кации, касающиеся судеб беглых и пленных 
солдат российской армии у горцев [Голов-
лев, 1990; Дударев, 1990]. Современные от-
ечественные историки и публицисты актив-
но разрабатывают проблему дезертирства 
как в Закавказье [Кругов, Нечитайлов, 2016; 
Космарский, Зоря, 2016], так и на Северо-
Восточном Кавказе [Великая, 2015, с. 90–
101]. Для восполнения пробела, касающе-
гося Северо-Западного Кавказа, мы исполь-
зовали материалы, хранящиеся в Государ-
ственном архиве Краснодарского края [Го-
сударственный архив Краснодарского края 
(далее ГАКК). Ф. 261. Оп. 1. Д. 490. 68 л.; 
ГАКК. Ф. 261. Оп. 1. Д. 556. 69 л.]. Цель ра-
боты – показать непростые судьбы дезер-
тиров, оказывавшихся в горах и скитавших-
ся по другим регионам страны1.

Среди солдат армии Российской импе-
рии процент лиц, склонных к асоциально-
му поведению, был заметно выше, чем в 
общей массе населения. Помещики, кре-
стьянские общины стремились отдать в 

рекруты людей, поведение которых, зача-
стую, отклонялось от нормы [Лапин, 2008, 
с. 129]. Пройдя несколько уровней отсева, 
как правило, наиболее беспокойные, склон-
ные к девиантному поведению рекруты на-
правлялись на укомплектование войск От-
дельного Кавказского корпуса. Туда же по-
падали рекруты, которых психологи харак-
теризуют термином «странники». Ими ста-
новились социально неблагополучные лю-
ди, причём это неблагополучие было связа-
но с изначальной жизненной неустроенно-
стью, которая постоянно воспроизводилась 
в дальнейшем. Не настроенные на переме-
ну места, они вынуждены были это делать 
в поисках «лучшей доли» [Бондырева, Ко-
лесов, 2004, с. 30]. 

Примером такого психологического ти-
па являлся солдат Спиридон Перепели-
цын. До службы в армии он имел семью: 
жену Анастасию Гаврилову, сына Василия, 
а так же дочерей Варвару и Зиновию. В ре-
круты Спиридон был отдан помещиком в 
1831 г. На службу поступил в 1829 г. в кре-
пость Анапу, где отслужил 3 года. В 1832 г. 
С. Перепелицын совершил первый побег, 
за который был наказан прогнанием сквозь 
строй в 500 человек. В 1836 г. его дважды 
прогнали сквозь строй в 500 человек за вто-
рой побег. В начале Петрова поста 1838 г. 
С. Перепелицын в третий раз бежал, при-
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был к немирным горцам и прожил у них око-
ло 2-х месяцев. Из-за Кубани он выбежал 
вместе с горцем по имени Гантук и прибыл 
на Ольгинский карантинный пост. Прове-
дя там положенное время, явился в Екате-
ринодар и получил от командующего вой-
сками правого фланга Кавказской линии и 
Черномории Н.С. Завадовского позволение 
свободно перемещаться по городу. Будучи 
пьяным, отправился в земли Войска Дон-
ского в поисках свободного места житель-
ства, где был арестован в июне 1839 г. и 
выслан во внутренний батальон г. Екатери-
нодара. 

Аналогична судьба другого рекрута – 
Вакулы Хромова. До того как стать рекру-
том, В. Хромов жил с семьёй, состоящей 
из его матери Авдотьи Васильевны, жены 
Варвары Алентьевой, сыновей (9-летнего 
Спиридона и 3-х летнего Матвея), а так же 
двух младших братьев (25-летнего Тихо-
на и 12-летнего Даниила). В рамках 93 ре-
крутского набора в 1828 г. В. Хромов был 
отдан своим господином Шипиловым в ре-
круты. На службу он поступил в Москов-
ский пехотный полк, расквартированный в 
станице Наурской Моздокского округа Кав-
казской области. В. Хромов добросовестно 
прослужил в этом полку 4 года. В 1832  г. 
он бежал со службы, бродя по разным ме-
стам, пришёл в Царство Польское, где в 
июле 1837 г. был арестован в городе Мод-
лин. По распоряжению начальника комис-
сии тамошнего военного суда, В. Хромов 
был прогнан через строй в 500 человек и 
в том же году отправлен на гарнизонную 
службу в крепость Анапу. Через несколько 
недель он вторично бежал. Не имея с со-
бой никаких вещей, В. Хромов бесцельно 
бродил, дойдя при этом до Новочеркасска, 
где вновь был арестован [ГАКК. Ф. 261. Оп. 
1. Д. 490.3, л. 1]. 

В начале 1842 г. воинский начальник 
Абинского укрепления Гавриш доносил 
командующему войсками правого фланга 
Кавказской линии и Черномории Н.С. За-
вадовскому о том, что рядовой 1-го Кав-
казского линейного батальона, раскварти-
рованного в Абинском укреплении, Иван 
Аганов бежал к горцам. С собой он унёс 
казённую одежду. После этого, лазутчи-

ки из числа лояльных российскому пра-
вительству черкесов сообщили началь-
нику Абинского укрепления о том, что бе-
глец склонял горцев к нападению на укре-
пление. Гавриш также заявлял, что, буду-
чи среди адыгов, И. Аганов уверял их в 
том, что у российского гарнизона не было 
продовольствия, солдаты были больны и в 
большинстве своём находились в госпита-
ле, а здоровых числилось не более 200 че-
ловек. Если бы горцы собрали отряд чис-
ленностью около 2 тысяч человек, то они 
без труда захватили укрепление. Узнав та-
кую информацию, Гавриш, как он писал в 
своём донесении, на свои и деньги других 
офицеров гарнизона выкупил беглого сол-
дата И. Аганова у горцев [ГАКК. Ф. 261. Оп. 
1. Д. 556, л. 1].

18 января 1842 г. был произведён до-
прос Ивана Аганова, на котором он пока-
зал, что от роду ему 40 лет, православ-
ный, неграмотен, но немного говорит по-
турецки. Являлся уроженцем Пензенской 
губернии, происходил из крепостных кре-
стьян помещика Шувалова. Оттуда был 
сдан в рекруты в 1824 г. и поступил на 
службу в Куринский мушкетёрский полк, 
откуда в 1828 г. бежал к чеченцам, где на-
ходился до 1830 г. После добровольного 
возвращения в Россию был судим. По по-
воду обстоятельств своего последнего по-
бега И. Аганов пояснил, что вечером 2-го 
января он «напился допьяна», после чего 
принял решение бежать к немирным гор-
цам «без всякого приглашения или при-
нуждения начальства». При побеге он унёс 
с собой шапку, рубаху, штаны, пару сапог 
и собственный полушубок. При этом шапку 
и полушубок горцы у него забрали. Во вре-
мя пребывания в горах И. Аганов четыре 
раза переходил от одного хозяина к друго-
му [ГАКК. Ф. 261. Оп. 1. Д. 556, л. 2].

Дело И. Аганова было передано в суд-
ную комиссию, учреждённую при 5-м бата-
льоне Тенгинского пехотного полка [ГАКК. 
Ф. 261. Оп. 1. Д. 556, л. 14]. Комиссия 4 раза 
(!) требовала от командующего укреплени-
ем Гавриша представить неопровержимые 
доказательства того, что И. Аганов склонял 
горцев к нападению на Абинское укрепле-
ние [ГАКК. Ф. 261. Оп. 1. Д. 556 л. 60]. Ла-
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зутчиков, на которых он ссылался, вызва-
ли в военно-судную комиссию. Там они рас-
сказали, что видели И. Аганова среди гор-
цев, но о его призывах воевать против Рос-
сии ничего не знают, и Гавришу ничего об 
этом не говорили. О дальнейшей судьбе бе-
глого солдата ничего неизвестно, но мате-
риалы следствия по делу И. Аганова пока-
зывают пример злоупотребления офицера 
в отношении рядового Отдельного Кавказ-
ского корпуса.

Рекрутчина являлась тяжёлой повин-
ностью для населения Российской импе-

рии. Новобранцев отрывали от семей, на-
лаженного быта и отправляли на долгие 
25 лет служить на далёких окраинах госу-
дарства. Оказавшись в замкнутых гарни-
зонах Северо-Западного Кавказа, солдаты 
нередко подвергались произволу со сторо-
ны офицеров. Многие не выдерживали та-
кого поворота судьбы. Под влиянием раз-
ных обстоятельств они бежали из своих ба-
тальонов и скитались по обширным просто-
рам империи в поисках лучшей доли. Неко-
торые пытались найти лучшую жизнь и сре-
ди горцев Северо-Западного Кавказа.

судьбы беглых ниЖних чинов отдельного кавказского корпуса во второй трети XiX века
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С.Л. дударев, д.С. дударев (гг. армавир, Москва)

«плена у Горцев Хоть и страшился,  
но в душе желал еГо»

история нахождения в плену у горцев н. шипова – одна из самых своеобраз-
ных во всей представительной галерее российских «кавказских пленников», 
образы которых были выведены еще в русской классической литературе 
(а.с.  пушкин, м.ю.  лермонтов, л.н. толстой) [Каганович, 2009]. в новейшее 
время о них писали в.в. дегоев, ш. Казиев, м.а. тахо-Годи, ю.ю. Клычников, 
а.а. цыбульникова, н.н. великая, м.в. нечитайлов, а.и. Кругов и др. чем же 
примечательна пленническая эпопея н. шипова, описанная им много лет спу-
стя, фигурант которой был простым крепостным крестьянином [шипов, 2011]? 

Н.И. Шипов был по роду своих занятий 
маркитантом, служившим у содержателя ду-
ханов (трактиров) Фавишевича (скорее всего 
– Файвишевича/Файбишевича), который дер-
жал их в Эндери (а возможно и самой Вне-
запной – крепости, где и числился Шипов). 
Шипов часто ходил в Эндери для учета си-
дельцев (т. е. сбора выручки у служащих ду-
ханов), а также для покупки скота и припасов. 
Шипов часто ходил один. В своих воспомина-
ниях он писал, что страшился плена у горцев, 
«но в душе желал его». Невероятно? Причи-
на же такого двойственного поведения, когда 
Н. Шипов фактически провоцировал свое по-
хищение, ходя один из крепости в соседний 
аул, заключалась в том, что крепостные, по-
бывавшие в плену, получали свободу.

Во время одного из таких путешествий из 
Внезапной в Эндери затемно, на половине 
дороге от форштадта крепости к аулу Ши-
пов и был похищен «хищниками», которые 
говорили между собой по-чеченски. Автор 
отмечает, что этого языка он почти не по-
нимал, но, тем не менее, отличал его имен-
но как чеченский. Зато он умел говорить по-
кумыкски, и вскоре общался с одним из со-
общников похитителей. После похищения 
пленный был обрит наголо простым но-
жом, борода его была подстрижена. Те, кто 
«заказал» похищение, хорошо знали свое-
го «клиента». Они называли его по имени 
и знали род его занятий (закупка скота) и 
были в курсе того, что с ним всегда были 
для этого деньги. Другими словами, похити-
телями были т.н. «мирные» кумыки, мест-

ные жители, пожелавшие обогатиться за 
счет выкупа маркитанта, но воспользовав-
шиеся услугами «сторонних» чеченцев. По-
хитители потребовали, чтобы Шипов напи-
сал записку своему непосредственному на-
чальнику, Осипу Фавишевичу, духанщику о 
выкупе в размере 300 руб. Поскольку выку-
па сразу не последовало, пленный был уве-
зен в другой аул, к немирным «черкесам» 
[Шипов, 2011, с. 7]. Шипов хорошо отличал 
и кумыков и чеченцев, знал или был зна-
ком с их языками, но, тем не менее, пользу-
ется «обобщенным» термином «черкесы». 
Группа из тех и других сопровождала его. 
По дороге они останавливались у кладби-
ща и «здоровались» с умершими предками, 
говоря «салам алейкум». Это этнографиче-
ская деталь. Подобная практика бытовала 
в Чечне и в советский период. Когда, напри-
мер, автобус с пассажирами проезжал ми-
мо кладбища, чеченцы вставали, и молит-
венно поднимали руки ладонями вверх. 

По пути похитители делали привал в «ка-
раулке», т. е. сторожевом помещении. Не-
вдалеке был чеченский аул. Шипов опасал-
ся, что между его провожатыми и встречны-
ми горцами может быть ссора из-за плен-
ного. Ее причина, по разъяснению плен-
ника, могла быть в том, что встречный го-
рец мог попросить что-либо с захвативше-
го пленного (небольшой платеж), а «захват-
чик» мог и не дать «отступного», посколь-
ку поимка пленного – предприятие, связан-
ное с «большим трудом и опасностью», т. е. 
риском. Н. Шипов называет своих спутников 
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совершенно без злобы «товарищами». За-
тем группа перешла реку Яман-су. Один из 
спутников, прощаясь с пленным, очень буд-
нично протянул ему руку. Такое занятие, ни-
чего личного. 

Придя в аул, Шипов оказался в сакле, 
полной вооруженных людей – мужчин и мо-
лодых юношей, женщин. Они говорили меж-
ду собой и по- кумыкски, и по-чеченски и по-
тавлински (т. е. на горных дагестанских язы-
ках). Все это пленный знал, что говорит о 
его хорошей адаптированности для просто-
го русского человека в местной среде. Гор-
цы смотрели на пленного недружелюбно. Он 
был здесь накормлен также, как и другие, 
причем получил два чурека. Затем пленник 
был приведен в еще одну саклю, где на сте-
нах, как и подобает в горском жилище того 
времени, висело оружие. Сюда стали прихо-
дить люди. Один из них хорошо говорил по-
русски [Шипов, 2011, с. 11]. Он был беглый 
кумык из Эндери, бежавший потому, что не 
смог оправдаться перед русским началь-
ством за покупку краденых лошадей. При-
ходил и местный начальник (чеченец), ты-
сячный, представитель имаматской админи-
страции, который поздоровался с пленным 
по русско-кумыкски («Аман, салдат»), т. е. на 
том сленге-койнэ, который был хорошо изве-
стен на Кавказе (Ф.Ф. Торнау, Л.Н. Толстой 
и др.). Внешний вид тысячного говорит о со-
циальной дифференциации в имамате (изы-
сканная одежда: желтая черкеска с серебря-
ным галуном, на груди «прекрасные патро-
ны» (т. е. красивые газыри), кинжал с доро-
гой рукояткой, пистолет).

Тысячный расспрашивал пленного о 
численности российской армии («сколько у 
русского царя войска»). Он был очень удив-
лен, когда Шипов сказал, что таковых 2 млн 
Этот горец полагал, что у России только те 
войска, которые дерутся в горах. Данный 
факт является еще одним подтверждением 
того, что Россия в представлениях горцев 
была только тем пространством, что распо-
лагалось севернее гор, т. е. Притеречьем и 

Ставропольем. По словам тысячного, рус-
ский порох черкесы (т. е. чеченцы) достают 
через мирных черкесов [Шипов Н., 2011, с. 
12). Он также сообщил, что пушки у Шами-
ля льют-де беглые поляки.

Наконец, пленный был закован. Но при 
этом было сказано, что ему скучно и горец 
по имени Мустафа пошел за картами. Ши-
пов нарочно оставался «дураком», поды-
грывая горцам, чтобы те были довольны. 
Затем пленный был накормлен. На дру-
гой день у пленного отобрали его одежду, 
и одели в рубище. Игра в карты продолжа-
лась. Прежние партнеры по игре, как бы-
ло сказано, уехали на воровство. По сло-
вам Мустафы, это было их занятием – гра-
беж путников и угон скота, захват в плен 
для продажи, но схваченного могли и убить 
просто так [Шипов, 2011, с. 14]. Пленного не 
забывали кормить. К нему приходили мест-
ные «ребятишки» (по определению пленно-
го), с кинжалами и небольшими пистолета-
ми, садились возле Шипова и очень недру-
желюбно смотрели на него, переговарива-
ясь между собой по-чеченски. 

Пленный вышел посидеть на воздухе и 
заметил, что что-то светится в земле, рас-
смотрел частицы руды (?). Комментарий 
Шипова, простого маркитанта, т. е. снаб-
женца, крайне примечателен: «Дай бог на-
шему царю скорей покорить Шамиля с его 
хищными народами и завоевать эту мя-
тежную страну, в которой можно найти 
немало богатства и изобилия, бог даст, 
настанет конец этим постоянным браням 
и кровопролитиям, и наш царь овладеет 
этою прекрасной страной» (курсив наш. – 
Авт.) [Шипов, 2011, с. 15]. В устах крепост-
ного, хотя и грамотного человека, это за-
явление звучит едва ли не как некий мани-
фест, который выражает чаяния тех рядо-
вых людей, кто с российской стороны уча-
ствует в тяжелом конфликте, растянувшем-
ся на долгие годы и уже устали от него, хо-
тя, как показала история, война продолжа-
лась еще в общей сложности около 20 лет1.

1 По поводу подобных заключений совершенно права Е.С. Тютюнина, которая называет такие воспоминания, на-
писанные годы спустя после плена, «идеями» (благодарим ее за это мнение, высказанное по поводу авторе-
ферата кандидатской диссертации Д.С. Дударева). Вряд-ли в тот самый момент, когда Шипов наблюдал эти 
следы полезных ископаемых, он тут же пришел к такому незаурядному для простого человека обобщению.

«плена у горцев хоть и страШился, но в дуШе Желал его»
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Шиповым интересовались проезжие куп-
цы из черкесов, желая купить за 100 бара-
нов, но хозяин пленника ждал ответа на за-
писку Файвишевичу. Получить деньги было 
куда удобнее, так как «скот держать опас-
нее, даже от набегов русских» [Шипов, 2011, 
с. 16] (факт набегов российских войск). Ши-
пова по-прежнему держали в кандалах.

Один из соседей хозяина Шипова, пожи-
лой мужчина, понаблюдав за пленным, рас-
сказал ему, что он достаточно богат (мно-
го оружия, овец, лошадей, рогатого скота: 
эти сведения характеризуют критерии гор-
ского богатства) и хотел бы выдать за плен-
ника свою дочь, оставив его здесь навсег-
да. Шипов разъяснил, что не может женить-
ся при живой жене «по нашему (т. е. россий-
скому.  – Авт.) закону».

Хозяин как-то принес пленному прося-
ной каши и два куриных яйца по случаю 
Байрама. Данный факт кореллирует с по-
казаниями других российских пленников 
о кормлении байгушей на тот же Байрам 
[Волконский, 2011] – горцы кормили бед-
ных, убогих и пленных в честь одного из 
самых значимых мусульманских праздни-
ков. Примечательна беседа Шипова с хо-
зяином: из-за войны с русскими в горах все 
дорого; не будь ее, все было бы наоборот, 
почва здесь плодороднейшая. Жить стало 
трудно: бояться и Шамиля и русских, кото-
рые всегда могут напасть врасплох и ис-
требить до основания (известная такти-
ка российского командования). Поэтому, 
если хозяин продаст Шипова в горы, или 
получит выкуп, то уйдет отсюда и примет 
русское подданство. Это характерный при-
мер реальной мотивации для перехода на 
сторону России горца. 

Очень важно то, что в воспоминани-
ях Шипова можно ознакомиться с народ-
ным, обыденным восприятием русско-
северокавказских отношений. Он пишет 
о том, что редкий азиат смотрел на него с 
улыбкой или сожалением. «Все горские на-
роды от века жили свободно и независимо 
ни от кого. Только с русскими они вели дав-
нишнюю беспрерывную брань. Во все это 
время много пролито русской крови; а из 
горцев, может быть, из десяти один найдет-
ся, у кого не был убит русскими дед, отец, 

сын – какой-нибудь родственник. Поэто-
му как же иначе, как не с ненавистью дол-
жен был смотреть на меня азиат?» [Шипов, 
2011, с. 15]. 

Однажды у пленника произошел приме-
чательный разговор с «черкесом» (опять 
обобщенное название, хотя Шипов хорошо 
отличает горцев между собой: прочный сте-
реотип, который труднопреодолим даже те-
ми россиянами, кто адаптирован в горской 
среде) о том, сколько солдат у царя и Ша-
миля. Черкес объяснил Шипову преимуще-
ства горских воинов над русскими солдата-
ми: каждый приучен стрелять с малолет-
ства, каждому внушается, что русские уби-
ли много наших и они враги, черкес доро-
жит пулей и не дает промаха, они хорошо 
знают местность, в горцев нелегко попасть, 
они стреляют из за деревьев и камней, рус-
ский же солдат идет грудью и открыт для 
выстрелов [Шипов Н., 2011, с. 18]. Тем са-
мым, записки Шипова отражают особенно-
сти знаменитой горно-лесной войны.

Шипов сообщает о новости: Шамиль из-
дал повеление по всей Чечне, чтобы гор-
цы не курили табак и не пили водки. Шипо-
ву смысл такого повеления был непонятен. 
Его хозяин Мустафа тайно курил и позво-
лял курить пленнику.

Между тем, четверо похитителей Щи-
пова не имели удачи на воровстве, и соби-
рались за добычей на Терек, что отража-
ет горские реалии того времени. Интере-
сен сон Шипова о Шамиле: его вид и одеж-
да [Шипов, 2011, с. 21] отраженно фиксиру-
ют представления российской среды о во-
жде горцев. Знаменательной для пленника 
была его встреча недалеко от сакли сосе-
да хозяива, беглого солдата, татарина, жи-
теля Оренбургской губернии. Шипов бывал 
в Оренбурге и знал слободу Каргалу, из ко-
торой был этот солдат. Он был взят по ре-
крутскому набору, пошел за братьев, как хо-
лостой («пригнали на Кавказ») по обычной 
российской практике того времени. Солдат 
бежал из Кабардинского полка, поскольку 
привык дышать свободой, и не хотел слу-
жить. Но в боевых действиях татарин не 
участвует: «Что я за дурак такой – в своих 
стрелять?». Осознание российских солдат 
как «своих» показательно как маркер отно-
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шения мусульман, давно живущих в Рос-
сии, к другим ее народам. Татарин завел 
саклю, хотел жениться, т. е. процесс адап-
тации среди горцев шел полным ходом, но 
осознание общности с солдатской средой 
им утеряно не было. Шипов попросил тата-
рина помочь ему бежать за обещание сум-
мы в 200 р. Тот помог освободиться от кан-
далов и указал путь к бегству, и его марш-
рут, но от денег отказался. Это еще раз го-
ворит о близости татарина к российской 
среде, и уважении к факту знакомства Ши-
пова с его исторической родиной. Бегство 
Шипова удалось. Файвишевич, который, по 
словам Шипова, ужаснулся, увидев его в та-
ком плачевном состоянии, и принял бывше-
го пленника к себе обратно на службу, но, 
как видно, и не пытался выкупить его, о чем 
Шипов скромно умолчал. В конце-концов, 
бывший пленник получил освобождение 
от крепостной зависимости и впоследствии 
воссоединился с семьей в Херсонской гу-
бернии.

Перейдем к выводам. То, что в качестве 
похитителей Шипова выступили местные 
«мирные» кумыки, которые пригласили для 
этой цели чеченцев, как и прямое свиде-
тельство тысячного о продаже мирных не-
мирным пороха, полученного от русских  – 
факты, которые по-своему указывают на 
известную уже сложность феномена «мир-
ные горцы». Последние были, в извест-
ном смысле, маргинальной группой местно-
го населения, находившейся в «погранич-
ной» ситуации, и их пример наиболее яр-
ко демонстрирует всю сложность процесса 
интеграции кавказцев в российские социо-
политические и иные структуры. 

Н. Шипов отличался от простых солдат, 
к которым был близок по статусу, тем, что 
знал кумыкский язык, и хорошо отличал ку-
мыка от чеченца, и, не зная чеченского язы-
ка, мог его идентифицировать в принципе, 
как впрочем, и языки тавлинцев. В то же 
время, он периодически употребляет тер-
мин «черкесы», отдавая дань этому терми-
ну, как общему наименованию горцев, бы-
тующему в российской среде. Иными сло-
вами, он в известной мере адаптирован в 
местной среде, но не всегда понимает про-
исходящее в ней, например, запрет Шами-

ля на курение и спиртные напитки. Это бы-
ла реализация запретов Корана на распи-
тие спиртного (вина) [К.: 5:92:90, 5:93:91] 
и увлечение страстями, могущими увести 
на неправедный путь. В конкретной ситуа-
ции эти запреты были воплощением мир-
ского аскетизма и дисциплинизации, кото-
рые должны были сконцентрировать веру-
ющих мусульман на борьбе с российскими 
войсками.

Необходимо прокомментировать и ссыл-
ку Н. Шипова на сообщение представителя 
имаматской администрации о причастно-
сти беглых поляков к артиллерийскому де-
лу в государстве горцев. Есть сведения, ко-
торые будто-бы подтверждают это (сведе-
ния М. Гралевского и факт пребывания сре-
ди горцев Якуб-хана, т. е. бывшего артилле-
рийского поручика Якубовича). Но компе-
тентные ученые опровергают деятельность 
Якуб-хана на территории имамата [Кругов, 
Нечитайлов, 2015, с. 124].

Повествование Шипова содержит в се-
бе ряд по своему интересных этнографи-
ческих деталей, которые могут быть при-
менены для характеристики культурно-
исторической обстановки в крае в тот пе-
риод. 

Отношение к пленному было своеобраз-
ным, что видно и из некоторых других ме-
муаров русских пленных. Некоторые из по-
хитителей, уходя, прощались с пленником 
за руку. Шипов неоднократно называет сво-
их спутников-похитителей совершенно без 
злобы «товарищами». Здоровается с плен-
ным и местный тысячный, представитель 
администрации имамата. Пленный был за-
кован в цепи не сразу, выполняя роль това-
рища по игре в карты горцам. Его исправ-
но кормили, в отличие от ряда аналогичных 
случаев. По случаю Байрама ему приноси-
ли немного еды в качестве подаяния, как 
было принято у горцев и вообще мусуль-
ман. В то же время, пленный был обрит (как 
ряд других захваченных россиян), что сразу 
указывало на его статус и перспективы дол-
гого пребывания в плену. Эти факты мож-
но расценивать, как подготовку к к социо-
культурной «перекодировке» пленного, его 
натурализации в местной среде. С другой 
стороны, Шипова посещали вооруженные 

«плена у горцев хоть и страШился, но в дуШе Желал его»
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дети, не питавшие к нему добрых чувств, 
но и не причинявшие вреда (в ряде дру-
гих случаев пленные подвергались издева-
тельствам со стороны горских подростков). 
Смысл такого визита: придти посмотреть 
на представителя враждебного мира вбли-
зи с оружием; своего рода игра, готовящая 
к будущим делам, своеобразный, «мягкий», 
«урок неприязни». Маргинальное положе-
ние пленника было двойственно, создавая 
как предпосылки для перехода в новое ка-
чество, так и подпитывая по необходимости 
«образ врага».

Мемуары Шипова показывают и уровень 
представлений горцев о России. Для них 
характерна недооценка ее военных сил и 
потенциала в целом, высокое мнение о бое-
вых качествах горца, соответствующее дей-
ствительности, и пренебрежительное отно-
шение к русским солдатам, что было ошиб-
кой. Фантастическое трудолюбие русско-
го солдата, терпение и дисциплина, после 
неимоверных лишений и жертв для обеих 
сторон, способствовали победе над горды-
ми джигитами. Примечательно пожелание 
Шипова о скорейшем завоевании царем 
«мятежной страны» с «хищными народа-
ми», а также его оценка русско-кавказских 
отношений, как исключительно основанных 
на непрерывном противоборстве. Оно цен-
но фиксицией весьма узкого понимания той 
исторической ситуации представителем ря-
довых россиян, отголоски которого имеют 
место вплоть до сегодняшнего времени, не 

соответствуя всему, что мы знаем о бога-
той и разнообразной истории отношений 
России и Кавказа. Стоит задуматься, поче-
му в сознании ряда российских представи-
телей (как и горцев) был запечатлен преи-
мущественно завоевательный, неприязнен-
ный пласт контактов, а много положитель-
ного было отодвинуто, забыто, ушло в тень, 
по крайней мере, на определенное время. 
Вероятно, ожесточенное противоборство в 
период «Кавказской войны» затемнило по-
зитивные мотивы взаимодействия обеих 
сторон. Современники указанного события, 
используя его название безо всяких ого-
ворок и кавычек, не владели всей извест-
ной ныне историкам-кавказоведам суммой 
разнообразных (а не только силовых) спо-
собов решения проблем Северного Кавка-
за Большой Россией. Это еще раз указыва-
ет на правоту мысли С. Есенина: «Лицом к 
лицу лица не увидать./Большое видится на 
расстоянье».

Бегство Шипова оказалось возмож-
но благодаря помощи беглого российского 
солдата-мусульманина, татарина, живуще-
го среди горцев, но принципиально не вою-
ющего вместе с ними против России. Этот 
маргинальный тип человека – один из мно-
гих на Северном Кавказе, который опреде-
лял своеобразие обстановки, и одновре-
менно делал ее пестрой, эластичной, в не-
которой степени, снимая накал противобор-
ства и подготавливая компромиссы между 
сторонами [см. также: Матвеев, 2014].
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С.а. кочарян (г. армавир)

социальные отношения в ГорсКом обществе  
в период Формирования имамата шамиля

в процессе формирование имамата издавались различные законы, со време-
нем они были упорядочены в единый свод законов низам шамиля, вошед-
ший в историю как «Кодекс шамиля». этот кодекс существенно влиял на от-
ношение и социальное положение горцев, так как главным его принципом бы-
ло равенство всех перед законом, отменявшим сословные принципы отноше-
ний. цель данной работы, охарактеризовать изменения в социальной структу-

ре местного общества в период формирования имамата шамиля.

В новом своде законов имама Шамиля 
были реализованы принципы гуманизма и 
справедливости в обществе, так например, 
был наложен строгий запрет на обычай 
кровной мести или канлы, тысячелетиями 
разрушавший судьбы невинных людей [1]. 

Серьезное внимание Шамиль уделял 
взаимоотношениям в семье, так как считал 
её основой общества. Запрещалось похи-
щать девушек, муллам же строго запрещено 
заключать брак между такими парами. Чет-
ко был определен размер калыма «20 ру-
блей за девушку и 10 рублей за вдову» [4], 
не дозволялось родителям невесты завы-
шать утвержденный Шамилем платёж, од-
нако им дозволялось его уменьшать. По су-
ти, установленная плата за невесту стала 
больше символической. Достигнув 17 летне-
го возраста, юноша обязан вступить в брак. 
Шамиль полагал, что мужчина без семьи не 
есть воин, так как ему не надо защищать же-
ну и детей. Молодые горцы, нарушавшие 
этот указ, подвергались большим штрафам 
и арестом. Было и такое нововведение, ка-
савшееся вдов и одиноких женщин, оно пре-
доставило право выбрать ими себе мужа, а 
избранный женщиной мужчина обязан был 
взять ее замуж. Обязаны были жениться и 
вдовцы, оставшиеся одни в расцвете лет. 

Одним из главных аспектов в жизни обще-
ства Имамата Шамиля стало начальное об-
разование для детей. Оно было обязатель-
ным и общедоступным. Школы находились 
при мечетях. Расходы на содержание этих 
школ брал на себя Имамат. В школах изуча-
ли письмо и чтение на арабском языке, пре-
подавались и другие науки, такие как матема-
тика, философия, стихосложение. Девочкам 
достаточно было научиться читать [3].

В Имамате Шамиля решались экономи-
ческие вопросы, в том числе и социальная 
поддержка нуждающегося населения. Има-
мату Шамиля требовалась единая финансо-
вая системе, где решались вопросы расхо-
дов и доходов государства. Так по указу Ша-
миля была учреждена казна «Байтул-мал» 
[2]. Налогообложение было адаптировано к 
реалиям государства горцев. Основное на-
логовое бремя легло на зажиточных гор-
цев, другая часть населения платила исхо-
дя из своих возможностей, а бедняки вовсе 
не платили в казну. Земли, ранее принад-
лежавшие знати, стали собственностью го-
сударства. Так же государство брало на се-
бя расходы по содержанию вдов, сирот, ин-
валидов, больных, всех тех, кто не мог обе-
спечить себе содержание. Помощь оказыва-
лась в виде пенсий и пособий, распростране-
на была благотворительность и пожертвова-
ния, что считалось делом богоугодным.

Таким образом, с введение «Кодекса 
Шамиля» социальные отношения и жизнь в 
обществе Имамата Шамиля в корне изме-
нилось. После распада Имамата Шамиля 
начатые реформы и преобразования в гор-
ском обществе продолжили наибы, но уже, 
будучи на службе Российской империи. Лик-
видация сословий, в том числе и горской 
знати, а так же приведение к единой судеб-
ной и административной форме правления 
помогло в дальнейшем утверждению рос-
сийской власти в регионе. 

 примечания: 1. Движение горцев Северо-Вос-
точного Кавказа в 20–50-е гг. XIX в. // Сб. докумен-
тов. Махачкала, 1959; 2. Зиссерман А.Л. Фельдмар-
шал князь А.И. Барятинский. М., 1888–1891; 3. Исто-
рия народов Северного Кавказа. М., 1988; 4. Казем-
Бек М. Мюридизм и Шамиль. Махачкала, 1990.
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Ю.Ю. клычников (г. Пятигорск)

жизнь ниКолая ивановича евдоКимова в отставКе

завершение вооружённого противостояния на Кавказе, сотрясавшее этот край 
всю первую половину xix в., в немалой степени было связано с именем графа 
н.и. евдокимова. но платой за это стало здоровье старого воина, которое бы-
ло подорвано многочисленными ранами, перенесёнными тяготами и опасно-
стями. избавившись от тяжкого груза ответственности, генерал мог позволить 
себе отправиться лечиться на ессентукские минеральные воды, предпочтя их 
модным европейским курортам. видимо, он и теперь не желал покидать Кав-

каз, на обеспечение благополучия которого положил столько сил. 

Но обласканный вниманием госуда-
ря, граф считал своим долгом лично выра-
зить свою признательность императору и 
по окончании курса лечения попросил ау-
диенции у Александра II. Такое разреше-
ние было получено, и он отправился в сто-
лицу, где удостоился самого тёплого приё-
ма во дворце. Чтобы в очередной раз под-
черкнуть заслуги Н.И. Евдокимова в деле 
умиротворения Кавказа, его назначают ше-
фом Дагестанского пехотного полка, во гла-
ве которого генерал некогда сражался про-
тив Шамиля. 

Впрочем, не обошлось и без проявлений 
зависти со стороны некоторых представи-
телей высшей знати. Слишком ярким был 
послужной список Н.И. Евдокимова, чтобы 
оставить равнодушными людей, которые не 
были увенчаны лаврами победителя.

На последовавшие язвительные вопро-
сы о происхождении он с достоинством го-
ворил о своих крестьянских корнях. Тогда, 
пытаясь задеть боевого генерала, ему ста-
ли пенять на обстоятельства т.н. мухад-
жирства, которое в эти годы охватило Кав-
каз, особенно его северо-западные преде-
лы. Не отрицая своего участия в этой акции, 
Николай Иванович напомнил своим крити-
кам, что предшествовало подобному исхо-
ду. Не пытаясь понравиться столичному бо-
монду, он заявлял, что «прежде всего, имел 
в виду интересы России и русских, так как, 
проезжая по кавказским станицам и сёлам, 
достаточно наслушался воплей матерей по 
детям, жён по мужьям, сестёр по братьям, 
уведённым в горькую неволю или убитым 
зверскими хищниками» [1].

Между тем император, высоко ценивший 
заслуги графа перед Отечеством, предла-
гал ему продолжить службу, только уже в 
качестве начальника военного округа. Но 
Николай Иванович, осознавая, что уже не 
сможет с полной отдачей выполнять волю 
государя, попросил отправить его на покой. 
Пожелания ветерана были удовлетворе-
ны, и приказом от 6 января 1865 г. генерал-
адъютант Николай Иванович Евдокимов 
был освобождён от занимаемой должно-
сти. Ему был назначен пенсион в размере 
18 тысяч рублей. Числясь в запасе, он по-
прежнему состоял при главнокомандующем 
Кавказской армией и мог при необходимо-
сти помочь ценным советом и консульта-
цией. Кроме того, Николай Иванович был 
пожалован шефом Дагестанского пехотно-
го полка, с которым была связана часть его 
биографии [2].

Возвратившись из Петербурга, Н.И. Ев-
докимов был встречен торжественным 
прощальным обедом, который в его честь 
устроили сослуживцы графа. Вместе с ним 
они были в тяжелейших походах и крово-
пролитных сражениях, теряли боевых то-
варищей. Среди участников этого собы-
тия, состоявшегося 2 января 1865 г. в зда-
нии Ставропольской городской думы, бы-
ло около 400 генералов и офицеров, тыся-
ча нижних чинов. Не остался в долгу и Ни-
колай Иванович, который на другой день с 
истинно кавказским размахом организовал 
для своих сослуживцев бал и ужин.

Начался новый этап в жизни генерала. 
Поселившись на хуторе близ Железновод-
ска, названном в память о прошлых собы-
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тиях его боевой жизни «Новый Ведень», 
Н.И.  Евдокимов пробовал хозяйствовать, 
но так и не преуспел на этом поприще. 
Судьбой ему было уготовано быть воен-
ным, а все остальные виды деятельности 
заканчивались неудачей. Кипучая нату-
ра графа не позволяла ему долго наслаж-
даться покоем, а зная склонность Николая 
Ивановича к масштабным проектам, не 
стоит удивляться, что он каждый раз брал-
ся за начинания, которые изрядно истоща-
ли его кошелёк, но не приносили искомо-
го результата.

Так, он решил построить на р. Куме 
мельницу, которая соответствовала бы 
всем новейшим достижениям мукомольно-
го производства. С этой целью был пригла-
шён инженер-технолог, очевидно, сумев-
ший увлечь Н.И. Евдокимова заманчивыми 
перспективами. Там, где можно было обой-
тись небольшим производством, которого 
с лихвой хватало на удовлетворение нужд 
немногочисленного окрестного населения, 
он строит огромное сооружение, для кото-
рого возводится каменная плотина со шлю-
зом, усиленное металлической конструкци-
ей из чугуна. Сама мельница также пред-
ставляла собой каменное двухэтажное зда-
ние, снабжённое эффективным оборудо-
ванием, способным перерабатывать вну-
шительные объёмы зерна. Но их просто не 
оказалось, а содержание мельницы требо-
вало не менее 15 тыс. рублей оборотного 
капитала. Учитывая, что стройка обошлась 
графу в 80 тыс. рублей проект не только не 
принёс доход, но даже не окупился.

Другим масштабным начинанием стало 
строительство винокуренного завода, ко-
торый он решил обеспечивать собствен-
ным сырьём. С этой целью Николай Ива-
нович выписал элитные сорта винограда 
из Крыма, Кахетии и Кизляра, которые сла-
вились своими винодельческими традиция-
ми. Кроме того, был разбит сад с различ-
ными фруктовыми деревьями, для чего бы-
ло выделено 70 десятин земли. На это де-
тище граф также не жалел сил и средств, 
потратив около 70 тыс. рублей. Будучи да-
лёким от понимания всех тонкостей виноку-
ренного производства, он рассчитывал на 
порядочность и профессионализм нанятых 

им управляющих. Но, как оказалось, знаме-
нитый «Уч-гёз», раскрывавший военные хи-
трости неприятеля, не сумел противостоять 
нечистым на руку дельцам. Каждый раз они 
находили «веские доводы», почему виноку-
ренный завод несёт убытки, и Н.И. Евдоки-
мов всё больше разочаровывался в этом 
поначалу так радовавшем его проекте. 

Ещё одним масштабным делом, кото-
рое увлекло графа, стало разведение ло-
шадей. Он завёл огромный табун в 1 000 го-
лов, стремясь вывести новую породу путём 
скрещивания местных кабардинских лоша-
дей и закупаемых в Персии и из внутрен-
них губерний империи племенных жереб-
цов. Помимо этого, Н.И. Евдокимову при-
надлежали стада крупного рогатого скота и 
овец, которые, казалось бы, должны были 
приносить владельцу устойчивую прибыль. 
Но и здесь граф потерпел полное фиаско, и 
в итоге продал скот.

Возникли проблемы и с самим хутором 
«Новый Ведень». Возведя его по соседству 
с небольшим ручьём, он приказал устро-
ить здесь же два искусственных пруда, во-
да из которых вскоре стала подтапливать 
нижний этаж дома. Это требовало всё но-
вых средств для исправления допущенной 
ошибки, а учитывая, что граф затеял возве-
дение десяти земляных плотин для задерж-
ки дождевой и снеговой влаги на своих по-
лях, всё это изрядно пошатнуло финансо-
вую состоятельность Николая Ивановича.

Причина столь неутешительного резуль-
тата хозяйственной деятельности графа 
скрывалась в том, что он брался за неё, ско-
рее от скуки, нежели исходя из реальных 
потребностей. Этим размышлением он по-
делился в беседе с Иваном Семёновичем 
Кравцовым, который, видя, как расстраива-
ют Николая Ивановича происходящие с его 
хозяйством беспорядки, напрямую спросил 
его об этом. В итоге подобное «развлече-
ние» закончилось для Н.И. Евдокимова тем, 
что он оказался должником и к концу жиз-
ни обязан был выплатить 150 тыс. рублей 
своим заёмщикам. Сам он так и не успел 
рассчитаться по своим обязательствам, хо-
тя и был весьма щепетилен в подобных во-
просах. Эта сумма перешла к его наслед-
никам, заставив супругу генерала продать 

социальные отноШения в горском обществе в период формирования имамата Шамиля
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земли, принадлежащие графу за Кубанью. 
Помимо погашения займа своего покойно-
го супруга, Александра Александровна не 
забыла и сестёр Николая Ивановича, кото-
рым он всегда старался помогать. Им была 
передана сумма в размере 30 тыс. рублей, 
а оставшиеся 45 тыс. вдова сохранила для 
себя и своей племянницы Анны Ивановны 
Доливо-Добровольской-Евдокимовой, кото-
рую они с Николаем Ивановичем воспиты-
вали как родную дочь [3].

Впрочем, несмотря на такие финансо-
вые неурядицы, авторитет графа был вос-
требован земляками, и в начале 1870 г. его 
изберут в почётные мировые судьи по Пя-
тигорскому уезду. Там, где дело касалось 
общественного интереса, Николай Ивано-
вич всегда был скрупулёзно ответственен и 
бескомпромиссен.

Время от времени Н.И. Евдокимову ока-
зывали своё внимание его бывшие началь-
ники, которые продолжали питать к старику 
самые тёплые чувства. Так, великий князь 
Михаил Николаевич в знак своего уважения 
прислал ему бронзовый письменный при-
бор, с юмором назвав его «пешкешем» (в 
переводе с турецкого или персидского бук-
вально «подарок» или «взятка») на «память 
о самом молодом сослуживце». В своём от-
ветном письме ветеран поблагодарил на-
местника за его внимание и написал очень 
проникновенные строки, попросив «при-
нять выражение этих чувств моих столь же 
благосклонно, сколько искренне приносят-
ся они от человека, рождённого в избе, где 
чтут ваш род тотчас после Бога» [4]. 

Почти не покидавший свой хутор Нико-
лай Иванович сделал исключение осенью 
1868 г., когда отправился навестить своего 
давнего соратника и покровителя Алексан-
дра Ивановича Барятинского в его имение 
под Курском. Служба на Кавказе сблизила 
этих столь разных людей, один из которых 
принадлежал к древнейшему аристократи-
ческому роду, а другой был выходцем из 
крестьянской среды. Но это не могло слу-
жить преградой для тех, кто вместе верой и 
правдой служили Отечеству. Примечатель-
но, что вскоре после отъезда Н.И. Евдоки-
мова гостем фельдмаршала стал имам Ша-
миль, приехавший к нему со всем своим се-

мейством и очень жалевший, что не застал 
здесь своего бывшего соперника. Вот так 
причудливо переплелись судьбы этих неза-
уряднейших личностей своего времени.

На следующий год генерал был вновь 
приглашён в Петербург, где император 
устраивал торжественную встречу с кава-
лерами ордена св. Георгия Победоносца по 
случаю столетия учреждения этой высочай-
шей награды империи. Александр II в своей 
речи упомянул Николая Ивановича как че-
ловека, которому он обязан умиротворени-
ем Кавказа. 

В ознаменование былых заслуг в сентя-
бре 1871 г. граф будет награждён орденом 
Святого Владимира I степени – последним 
земным знаком внимания кавказскому вои-
ну. Через два года 22 мая 1873 г. Николая 
Ивановича Евдокимова не станет... 

В завещании генерала, которого за-
вистники обвиняли во всевозможных зло-
употреблениях, не нашлось огромных бо-
гатств. В обращении к родным и близким, 
он писал: «Во имя отца и Сына и Святаго 
Духа! Тысяча восемьсот семьдесят третье-
го года, апреля двадцатого дня я нижепод-
писавшийся генерал-адъютант граф Нико-
лай Иванович Евдокимов, будучи в здра-
вом уме и твёрдой памяти, на случай могу-
щей постигнуть меня смерти, заблагорассу-
дил сделать настоящее духовное завеща-
ние, по которому все принадлежащие мне и 
мною самим благоприобретённые недвижи-
мые и движимые имения распределяю сле-
дующим образом: 1-е Жене моей, графине 
Александре Александровне завещаю в веч-
ное и потомственное владение участок зем-
ли Всемилостивейше мне пожалованный в 
Кубанской области в бывшем Натухайском 
округе на реке Кудако с нефтяными источ-
никами, всеми заведениями, постройками, 
хозяйством и всем что будет находиться 
на нём, причём присовокупляю, что если по 
поручению моему, состоится продажа это-
го участка земли, то графиня Александра 
Александровна обязывается выплатить сё-
страм моим: Елене, Марии, Наталье, Дарье, 
Пелагеи и Авдотье по пяти тысяч каждой, 
всего тридцать тысяч рублей серебром; ес-
ли же участок этот не будет продан, то пре-
доставляю графине Александре Алексан-
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дровне, выполнить эту волю мою как ей за-
благорассудится. 2-е Ей же, жене моей от-
казываю также в вечное и потомственное 
владение два пустопорожние места в го-
роде Пятигорске, приобретённые мною по-
купкою: одно противу Базарной площади, а 
другое против Церкви Скорбященской Бо-
жией матери с огорожами и всем, что толь-
ко будет находиться на них, а равно и ка-
менный дом, с кирпичными флигелями и 
всеми подворными постройками и усадеб-
ным местом, в котором я сам живу в насто-
ящее время, со всем движимым и недвижи-
мым имуществом, какое в том доме после 
меня будет находится и деревянный дом 
запроданный мною отцу Михаилу Закхееву. 
3-е Всё движимое имущество моё, а имен-
но: конный завод, рогатый скот, домашнюю 
птицу, езжанные лошади, машины земле-
дельческие, орудия и прочее предоставляю 
в безотчётное владение жене моей, графи-
не Александре Александровне. 4-е участок 
земли находящийся Ставропольской гу-
бернии Пятигорского уезда, в том количе-
стве сколько окажется в натуре, с хутором 
и всеми на нём сооружениями и построй-
ками завещаю в пожизненное владение и 
пользование жене моей графине Алексан-
дре Александровне, без права отчуждения 
и залога онаго; при чём присовокупляю, 
что означенный в этом пункте участок зем-
ли по смерти помянутой жены моей графи-

ни Александры Александровны, должен пе-
рейти к детям племянницы нашей графи-
ни Анны Ивановны Доливо-Добровольской-
Евдокимовой: сыновьям Николаю и Вик-
тору и дочерям: Александре, Юлии и Ан-
не Викторовым Доливо-Добровольским-
Евдокимовым, о чём особенно прошу сию 
бедную жену мою. 5-е Высылать ежегодно 
на воспитание и содержание детей и вдовы 
покойного графа Доливо-Добровольского-
Евдокимова столько, сколько жена моя гра-
финя Александра Александровна пожелает 
и найдёт нужным» [5]. 

Его похоронили у городского собора Пя-
тигорска, установив на могиле памятник в 
форме часовни. Последнее пристанище 
солдата империи не переживёт смуту, по-
разившую его Отечество в ХХ столетии, и 
будет уничтожено в 1935 г. Удалось спасти 
лишь бюст генерала, автором которого был 
петербургский скульптор Н.А. Лаверецкий. 
Остаётся лишь догадываться, каких трудов 
и личного мужества это стоило хранителям 
памяти из Пятигорского краеведческого му-
зея... А уже в новом веке, в 2013 г. у стен 
восстановленного Спасского собора на ме-
сте усыпальницы генерал-адъютанта, гене-
рала от инфантерии, графа Николая Ивано-
вича Евдокимова будет установлена памят-
ная доска. 

Post tenebras spero lucem (лат.). Наде-
юсь на свет после мрака.
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в обыденном сознании казака существовала четко сформулированное 
основное понятие об общеказачьей или войсковой земле, как о коллек-
тивной собственности. Ф.а. щербина считал его обычным понятием, 
строго народным [1]. взятое из воззрений казаков, оно впоследствии пе-

реносилось и в законодательные акты.

Наиболее четко понятие «свое про-
странство» было оформлено у Черномор-
ского казачества, так как право владения 
землей было закреплено грамотами Екате-
рины II (30 июня 1792 г.), императоров Пав-
ла I (16 февраля 1801 г.) и Александра II (31 
мая 1803 г.). Ф.А Щербина отмечал: «В сущ-
ности, законодательная власть в этом слу-
чае только официально констатировала то, 
что существовало на самом деле в дей-
ствительности. Установление его для ка-
зака коллективной земельной собственно-
сти было лишь юридическим оформлением 
факта войсковой земельной собственности, 
без чего немыслимо было и существование 
самого войска» [2].

Однако в истории Черноморского каза-
чьего войска наблюдается борьба обще-
ственного и индивидуального. Уже начиная 
с положения 1842 г., войсковая земля про-
должала считаться de jure общеказачьей 
коллективной собственностью, но факти-
чески пользование ею уже не подчинялось 
принципу казачьего равноправия на зем-
лю, тому самому принципу, который явля-
ется естественным, логическим следстви-
ем самого института войсковой земельной 
собственности. Вместо того, чтобы устано-
вить для пользования одну общую для всех 
казаков норму, в положении определяется 
для рядовых казаков 30 десятин, для обер-
офицера – 200, для штаб-офицера – 400 и 
для генерала 1500 десятин. Земля отдава-
лась в таком размере в пожизненное поль-
зование. В новом положении 1870 г. пожиз-
ненное пользование офицерскими участка-
ми было заменено потомственным, из во-
йсковой собственности была сделана соб-

ственность частная. А еще через 12 лет 
часть этой частной собственности перешла 
в руки других владетелей не казаков. 

В Кавказском казачьем линейном вой-
ске не было юридически оформлено еди-
ной войсковой территории. Территория рас-
селения кавказского линейного казачества 
не представляла однородного компактно-
го целого. Линейцы, разделенные на полки, 
получали в собственность полковые зем-
ли. Неопределенность территориальных 
границ отразилась в Положение о Кавказ-
ском линейном войске 1845 г. В § 1-ом ска-
зано: «Кавказское линейное казачье войско 
занимает земли всемилостивейше ему по-
жалованные в Кавказской области. От гра-
ниц Черноморского войска до Каспийского 
моря» и в § 4-м – «границы земель Кавказ-
ского линейного казачьего войска вообще и 
каждого полкового округа в особенности, на 
основании высочайших указаний, утвердят-
ся особою, учрежденною в войсках меже-
вою комиссией» [3].

С 1861 г. начинается колонизация За-
кубанского края на совершенно новых на-
чалах, выраженных юридически в утверж-
денном в 1862 г. «Положении о заселе-
нии предгорий западной части Кавказско-
го хребта кубанскими казаками и другими 
переселенцами из России». В нем говори-
лось лишь о границах пространства, назна-
чаемого для новых казачьих поселений Ку-
банского войска. И затем каждое поселе-
ние рассматривалось в земельном отноше-
нии как самостоятельное целое, как отдель-
ная независимая от других община. Каждая 
такая община должна была получить, от 20 
до 30 десятин на каждую душу мужского по-
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ла казачьего семейства и по 200 – офицер-
скую семью. 

Законами 1868 и 1870 гг. позволялось 
лицам невойскового сословия приобретать 
недвижимость в казачьих землях. По зако-
ну от 23 апреля 1870 г. все казачьи земли 
распадаются на три различные формы ка-
зачьей собственности: войсковую, общин-
ную и частную [4].

Тем же рескриптом Александр II предо-
ставил «в пользование войска освобожда-
емые от горских племен в предгорьях За-
падного Кавказского хребта, новые, в осо-
бо указанных пределах, щедро наделен-
ные дарами природы земли, которые и 
имеют быть постепенно заселены казаками 
сего войска» [5]. Этот документ имел важ-
ное значение, так как в нем разрушалось 
веками сложившееся представление каза-
ка о собственности, как общей, коллектив-
ной. Александр II закрепил исключитель-
ные преимущества казакам Кубанского вой-
ска: «1) Те офицеры и казацкие семейства, 
которые добровольно вызвались на пере-
селение в предгорные пространства Запад-
ного Кавказа, составят первых основателей 
этого нового и важного русского поселения, 
будут наделены участком земли в частную 

собственность вечную и потомственную, в 
таком размере, в каком окажется на мест-
ности возможным.

2) Беспорочно прослужившим 22-х лет-
ний термин потомственным дворянином и 
отставным казакам дозволяется приобре-
тать в полную частную собственность сво-
бодные участки войсковой земли в назна-
ченных для сего районах и по устанавлива-
емой ежегодно оценке, с уплатой в войско-
вой капитал. Таковым дворянам и отстав-
ным казакам будет дозволено даже исклю-
чится из войскового сословия (выделено 
мной. – С.Г.), если только приобретут: по-
томственные дворяне не менее 200 деся-
тин, а отставные казаки не менее 30 деся-
тин» [6]. 

Таким образом, войсковые земли, яв-
лявшиеся общей собственностью казачьего 
мира, с этого момента перешли в собствен-
ность отдельных лиц, хотя доход от про-
дажи и шел в войсковую казну, но начал-
ся процесс разрушения коллективного зем-
левладения у казаков. В качестве заслуги 
перед Отечеством, отставные казаки, при 
приобретении 30 десятин земли, получали 
право подавать прошение о выходе из ка-
зачьего сословия. 

примечания

1. Щербина Ф. А. Земельная община кубанских казаков // Кубанский сборник. – Т. 2. – Екатерино-
дар, 1891. – С. 33.

2. Там же. – С. 32.
3. РГИА, ф.131, оп. 59, д. 242, л. 6.
4. Щербина Ф.А. Земельная община... – С. 46.
5. Кубанский сборник. – 1901. – Т. 8. – С. 308.
6. Там же. – С. 309.

политика государства и разруШение понятия «общеказачья (войсковая)» земля (XiX век)



48
РОССИЙСКИЙ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

В.В. Носкова (г. армавир)

из истории начальноГо образования на Кубани 
на Кубани первые школы появились в 1803 году. центром грамотности дол-
гое время был церковный приход. позднее появились и другие формы обуче-
ния, среди которых – церковно-приходские и частные школы, женские и муж-

ские училища, гимназии [1].

Церковно-приходская школа являлась 
народной, в ней начинали и заканчивали 
свое образование почти все дети. Из этой 
школы ученики выходили «прямо на тро-
пу жизни». В церковно-приходских шко-
лах основным предметом, который изуча-
ли считался Закон Божий, на его препода-
вание отводилось 7 уроков в неделю, на из-
учение арифметике – 6, русского языка – 7, 
церковнославянского языка – 4, чистописа-
ния – 3, пения – 5. Обучение начиналось 
с изучения ветхозаветной истории. Кроме 
того, детей знакомили с основными обще-
ственными и семейными обязанностями, 
обрядами и обычаями [2].

Постепенно в учебных заведениях вне-
дрялись приемы и способы западного про-
свещения. Главным предметом было роди-
новедение, получившее широкое распро-
странение в США, Англии, Японии, Италии, 
Германии и других странах. Это образова-
ние было направлено на воспитание гордо-
сти и патриотизма детей за свою родину. 

Окончание Кавказской войны и отмена 
крепостного права дали огромный толчок 
интенсивному строительству школ. Войско-
вым правительством было утверждено По-
ложение о начальных народных училищах, 
главной задачей которых было распростра-
нение среди казаков религиозных и нрав-
ственных постулатов, знаний, воспитание 
любви к Отечеству [3]. С 1864 по 1874 го-
ды на Кубани было открыто более 200 ста-
ничных школ. Вводится первая попытка ор-
ганизации всеобщего обязательного обуче-
ния. Инициаторами нередко выступали ста-
ничные круги и правления [4].

Реализация духовно-нравственных, па-
триотических и эстетических основ воспи-
тания, кроме укрепления здоровья и теле-

сного развития, проходила на уроках. Де-
тям читали рассказы об образовании ка-
зачества, о важнейших и знаменательных 
исторических событиях, о подвигах героев 
земли русской, о заселении Черномории и 
Кавказской линии казаками, с ними разучи-
вали патриотические стихи, песни.

В Верхнем Прикубанье огромную роль 
в развитии народного образования сыграл 
институт Почетных попечителей, избира-
лись они на станичных кругах из тех, кто 
принимал активное участие в распростра-
нении образования, вносил пожертвования 
на приобретение школьных пособий, строи-
тельство учебных заведений [5].

До конца XIX века начальные школы и 
училища на Кубани являлись преоблада-
ющим типом учебных заведений и давали 
воспитанникам необходимый минимум зна-
ний.

Образование в Кубанском казачьем вой-
ске имело свои особенности. Школы и учи-
лища являлись связующим звеном между 
домом, семьей и военной службой. Такие 
подходы к воспитанию и образованию при-
ближали школы, училища, гимназии к за-
просам казачества, его историческим тра-
дициям.

Религиозные постулаты укрепляли мо-
ральное состояние молодых людей, все-
ляли чувство покорности судьбе, устраня-
ли страх перед смертью, делали равнодуш-
ными к опасности и готовыми к пожертвова-
нию на благо родины.

Таким образом, сформировавшаяся 
на Кубани система физического, трудово-
го, военного воспитания, основывалась на 
сложившихся традициях и была направ-
лена на формирование гармонически раз-
витой личности, в которой духовное, фи-
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зическое и нравственное воспитание вза-
имно дополняли и обогащали друг дру-
га и в итоге создавали необходимые усло-

вия для общественно-полезной военно-
профессиональной и трудовой деятельно-
сти.
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черКессКие армяне в пространстве  
российсКо-ГорсКой интеГрации:  

страницы биоГраФии в.Х. КусиКова (1842–1910 гг.)*

активно развернувшийся с конца xviii в. российско-северокавказский инте-
грационный процесс проявлялся не только в военно-политической, но и в со-
циокультурной сфере. вовлечение северного Кавказа в орбиту влияния рос-
сийской империи, а затем непосредственное вхождение региона в состав госу-
дарства, осуществлялись посредством усилий, инициатив, выбораотдельных 
участников судьбоносного этнокультурного сближения российского и северо-

кавказского социумов. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Мини-
стерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в рамках научного проекта № 17–
11–23013 «Субэтническое сообщество черкесо-гаев (черкесских армян): историко-культурное развитие в 
контексте интеграции в социальное пространство Российского государства (конец XVIII – начало XX в.)».

Возникновение феномена «россий-
ского Северного Кавказа» стало возмож-
но, благодаря устремленности к историко-
культурному опыту взаимодействия, иници-
ированной поначалу представителями рос-
сийского общества, а затем активно под-
хваченной наиболее открытыми и деятель-
ными личностями из среды горского соци-
ума. В сфере межкультурного сближения 
встречались самые различные этносоци-
альные и этноконфессиональные группы 
со своими специфическими установками, 
потребностями, интересами. Сближало от-
дельных участников интеграционного про-
цесса стремление к взаимодействию, про-
диктованное, естественно, самыми разноо-
бразными мотивами. В эпицентре межкуль-
турного контакта сталкивались интересы 
как личные или семейные, так и сословно-
классовые, конфессиональные, военно-
политические. Но воплощались различные 
альтернативы российско-горского сближе-
ния в судьбах конкретных людей.

В 1850 г. активным участником интегра-
ционного импульса на Северном Кавказе 
становится Януарий Михайлович Неверов, 
прибывший в регион, чтобы возглавить ди-
рекцию ставропольских училищ и мужскую 

классическую гимназию в г. Ставрополе. 
Советский исследователь Д.А. Балика от-
мечал: «Энергия Неверова была неиссяка-
ема. Из Петербурга, Москвы, Харькова он 
вызвал на Кавказ около 100 лучших педаго-
гов. Тифлисский учительский институт, две 
учительские семинарии – Кубанская и За-
кавказская (в городе Гори), женские педаго-
гические курсы, съезды учителей, подготов-
ка 500 учителей для Кавказа – все создано 
трудами Я.М. Неверова» [1].

Появление Я.М. Неверова в Ставро-
польской гимназии способствовало корен-
ной трансформации образовательного про-
цесса. Новому директору удалось привить 
дух человеколюбия в гимназии.Он катего-
рически выступил против применения фи-
зических наказаний, привлекал и объеди-
нял вокруг себя прогрессивно мысливших 
педагогов. «Януарий Михайлович Неверов, 
– указывал дореволюционный исследова-
тель М. Краснов, – соединял в себе луч-
шие качества педагога, которые сочетались 
в нем с нежной отеческой любовью к уча-
щимся гимназии... и высоким эстетическим 
чувством, которое он стремился поселить в 
учащемся» [2]. 

С особым вниманием и заботой Я.М. Не-
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веров относился к воспитанникам из чис-
ла коренных жителей Кавказа [3], тонко 
чувствуя потребности формировавшего-
ся российско-северокавказского общества: 
«... горцам следует давать такое образо-
вание, которое бы представляло им сред-
ство быть полезными гражданами не на во-
инственном, а преимущественно мирном 
поприще, не выходя из своей среды, т. е. 
не отдаляясь от своих природных нравов, 
обычаев, верований» [4].

Стремясь гармонизировать отношения в 
поликультурной по своему характеру среде 
гимназистов, Я.М. Неверов самостоятель-
но составил оригинальный «Нравственный 
кодекс», который по меткой характеристи-
ке М. Краснова, являлся сводом «...обще-
человеческих истин, не противоречащих 
духу христианства, но одинаково понятных 
для людей, стоящих на всех ступенях куль-
туры» [5].

Глава ставропольской дирекции училищ 
очень хорошо осознавал насущные потреб-
ности, а также региональную специфику об-
разовательного и шире социокультурного 
процесса, протекавшего на Северном Кав-
казе в середине XIX в. Так, в воспоминани-
ях Януария Михайловича сохранилась объ-
ективная характеристика проживавшей на 
Северо-Западном Кавказе своеобразной 
субэтнической группы черкесо-гаев (чер-
кесских армян). «В 80 верстах от Ставро-
поля, – сообщал Я.М. Неверов, – находит-
ся армянское село Армавир, жители коего 
суть выселенцы из гор, где они с незапа-
мятных времен жили с горцами, усвоили их 
язык себе до того, что позабыли свой род-
ной, но остались христианами, а потому, 
когда русские заняли прилегающие к горам 
местности, они выселились из гор и поже-
лали жить между русскими, вследствие че-
го им были даны поблизости от Ставрополя 
земли, выстроена на казенный счет армян-
ская церковь и открыта была казенная шко-
ла с русским учителем» [6]. 

По долгу службы регулярно инспекти-
руя сельские училища, Януарий Михайло-
вич в 1850-е годы посещал и школу для де-
тей черкесогаев в Армавире. Русский пе-
дагог был «...крайне изумлен найденны-
ми... там порядками: дети довольно поря-

дочно читали по-русски, но не понимали ни 
слова из читаемого, потому что не знали, 
конечно, русского языка, а учитель – гор-
ского (языка. – О.К.), который был их при-
родный. Оказалось, что они ни слова не 
понимают и по-армянски, потому что ког-
да я сказал учителю, что для объяснения 
с учащимися ему следовало бы, по край-
ней мере, прибегать к помощи законоучи-
теля и велел пригласить его в школу, то 
оказалось, действительно, что законоучи-
тель, он же и местный священник, не пони-
мал языка своей паствы, а паства не зна-
ет ни слова по-армянски, вследствие чего 
учение в школе со стороны учителя совер-
шалось так: учитель показывал им русские 
буквы и научал произносить их, а потом 
слога и фразы, так что они выучились раз-
бирать и читать, не понимая ни слова из 
читаемого; точно так же и обучение письму 
и счету производилось чисто механически; 
священник же заставлял их со слов заучи-
вать две – три молитвы, в которых, конеч-
но, они ничего не понимали, и в этом со-
стояло все обучение...» [7]. При дальней-
шем знакомстве с жителями аула Арма-
вир, директор ставропольских училищ вы-
яснил, что черкесо-гаи имеют весьма смут-
ные понятия о христианстве и содержании 
церковных обрядов.

В итоге Януарий Михайлович решил 
принять деятельное участие в создании в 
местной школе более эффективной обра-
зовательной системы. Для этого он подал 
прошение попечителю Кавказского учебно-
го округа, о чем позже впоминал: «...чтоб 
ввиду невозможности приискать учителя-
горца, знающего русский язык, разреше-
но было одного из армавирских уроженцев 
принять в гимназию на казенный счет с тем, 
чтобы он занял после место учителя в Ар-
мавире и чтобы попечитель снесся с армян-
ским патриархом и просил его – другого ар-
мавирца поместить в армянскую духовную 
семинарию в Тифлисе для подготовки его 
к занятию священнической должности в Ар-
мавире. Это представление мое имело же-
лаемый успех, и через четыре или пять 
лет Армавир получил священника из мест-
ных уроженцев, но дело со школьником не-
сколько затянулось...» [8].

черкесские армяне в пространстве российско-горской интеграции...
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Промедление было вызвано тем, что 
выбранный для обучения в Ставропольской 
гимназии армавирец Варлаам Христофоро-
вич Кусиков «оказался весьма способным 
юношей и показывал в гимназии отличные 
успехи, в особенности в языках армянском, 
русском, латинском». Объективным свиде-
тельством одаренности юного черкесо-гая 
в сфере языкознания и филологии служит 
тот факт, что в 1858 г., являясь учеником 6 
класса гимназии, Варлаам решил участво-
вать в ежегодном конкурсе сочинений. Те-
ма для подготовки была избрана истори-
ческая: «Владимир Мономах». Педагогиче-
ский совет высоко оценил работу гимнази-
ста, отметив, что труд Кусикова «отличает-
ся чистотою языка, теплотою чувств и тем 
поэтическим увлечением, которого требует 
сама тема». По итогам конкурса В. Кусиков 
занял 4 место, и ему было предоставлено 
право читать свое сочинение перед публи-
кой [9].

Оценив по достоинству способности 
гимназиста, Я.М. Неверов принял решение 
помочь Варлааму «получить высшее фи-
лологическое образование, чтобы он впо-
следствии мог заниматься исследованием 
происхождения горских наречий». В итоге 
директор Ставропольской гимназии после 
получения Кусиковым среднего образова-
ния содействовал его поступлению в уни-
верситет, а для подготовки учителя в ар-
мавирскую школу Неверов был вынужден 
взять другого мальчика из среды черкесо-
гаев [10]. 

К сожалению, замыслам Януария Ми-
хайловича о будущем призвании Варлаа-
ма Кусикова не суждено было сбыться. За-
вершив в 1859 г. гимназический курс с золо-
той медалью, молодой человек поступил на 
медицинский факультет Московского уни-
верситета, а затем перевелся на юридиче-
ский, по окончании стал работать в судеб-
ных учреждениях 

Весьма показательно, что интерес к фи-
лологии и прочим гуманитарным дисципли-
нам, который был привит Варлааму Христо-
форовичу в гимназии, он сохранил на про-

тяжении всей своей жизни. Хорошо знав-
ший Кусикова черкесо-гай Мартын Карака-
шев в 1910 г. свидетельствовал: «Даже в 
должности члена суда в свободное от за-
нятий время он занимался изучением исто-
рии, логики, философии и живо интересо-
вался детальным ознакомлением с армян-
ским языком, каковой он стал изучать еще в 
университете» [11].

После завершения обучения в универ-
ситете началась плодотворная работа 
В.Х.  Кусикова в интересах представителей 
самых разных слоев народа, «служению ин-
тересам которого он посвятил себя в каче-
стве истинного судебного деятеля». 

Свою профессиональную деятельность 
В.Х. Кусиков начал в 1865 г. канцелярским 
чиновником в палате гражданского и уго-
ловного суда. Спустя два года Варлаам 
Христофорович служит на должности сле-
дователя 2-го участка Пятигорского уезда. 
В 1870 г. он был назначен членом Ставро-
польского суда. Высокий профессионализм 
и работоспособность обусловили перевод 
В.Х. Кусикова в 1877 г. на должность чле-
на Тифлисского окружного суда. В апелля-
ционном отделе этого учреждения Кусиков 
работал до самой смерти, последовавшей 
в 1910 г. «Не было ни уезда, ни деревуш-
ки, – отмечал в некрологе Мартын Карака-
шев, – где бы не знали В.Х. и где бы не от-
носились с уважением к его беспристраст-
ным решениям» [12]. В Тифлисском окруж-
ном суде В.Х. Кусиков сделал прекрасную 
карьеру, дослужившись до чина действи-
тельного статского советника.

Сведения о личной жизни Варлаама 
Христофоровича Кусикова сохранились 
весьма скудные. Известно, что его жену 
звали Мария Егоровна. В их семье воспи-
тывался сын – Аршак Варлаамович [13].

На состоявшемся в Тифлисе 6 июня 
1910 г. отпевании и погребении Варлаа-
ма Христофоровича присутствовали выс-
шие чины местной судебной магистратуры, 
а также городской голова князь В.Н. Черке-
зов. Упокоился В.Х. Кусиков на тифлисском 
Ходживанском кладбище [14].
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54
РОССИЙСКИЙ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Н.Ф. Протасова (г. армавир)

из истории войсКовоГо певчесКоГо Хора  
КубансКоГо КазачьеГо войсКа

значительное влияние на духовное развитие казачества оказывало музыкаль-
ное и танцевальное творчество, а также фольклор. пристрастие кубанцев к 
песням можно объяснить традициями предков – запорожских и донских каза-

ков, которые нашли на Кубани благоприятные условия. 

В 1810 г. в Черноморском казачьем во-
йске был создан войсковой певческий хор. 
Инициатором его организации был выда-
ющийся кубанский просветитель протоие-
рей К.В. Россинский. Изначально это был 
даже не хор, а ансамбль из восьми чело-
век. Хор был создан при войсковом собо-
ре для исполнения религиозных богос-
лужений, как средство усиления эмоцио-
нального воздействия на паству. Органи-
зация этого коллектива не являлась чем-
то новым и необычным, так как во многом 
он следовал традициям певческой шко-
лы и хора главной казачьей церкви Запо-
рожья. По рекомендации К.В Россинско-
го, его возглавил екатеринодарский дворя-
нин, музыкант-любитель Константин Гре-
чинский [1], который сразу же начал под-
бирать вокалистов из числа станичных 
певцов, обучать их навыкам многоголос-
ного пения. 

Неважно обстояло дело с обучением, 
бытом и воспитанием малолетних пев-
цов. Отбор мальчиков проводился в стро-
го приказном порядке. Регент приезжал в 
станицы, где с помощью местных атама-
нов устраивались прослушивания и от-
бор наиболее способных мальчиков. За-
тем детей с хорошими певческими данны-
ми зачисляли в войсковой хор, при этом, 
не всегда считаясь с мнением родителей. 
Вновь принятые мальчики-хористы разме-
щались в интернате-казарме, где они бы-
ли предоставлены сами себе, так как никто 
не заботился о систематическом обучении 
их грамоте, не контролировал проведение 
ими своего досуга. После мутации голоса 
мальчиков отчисляли из хора и отправля-
ли по домам. 

В 1843 г., согласно новому положению о 
Черноморском казачьем войске, штат пев-
чих был увеличен до 36 человек. К данному 
моменту в репертуар хора, наряду с духов-
ной музыкой, были включены светские со-
чинения Моцарта, Мендельсона и др. В дни 
военных праздников, различных юбилеев, 
торжеств хор выступал в зале Войскового 
собрания с произведениями светского ха-
рактера.

Однако даже с учетом этих качествен-
ных изменений исполнительский уровень 
хора рос очень медленно. Хоровые партии 
с певцами разучивались не по нотам, а с го-
лоса или скрипки.

В середине ХIХ в. порядок набора в 
хор изменился. Прослушивания проходи-
ли в начале мая в Екатеринодаре и ста-
ницах Уманской и Полтавской, куда съез-
жались претенденты со всей Черномории. 
В Екатеринодаре прослушивание вел сам 
регент, в станицы командировались его 
помощники. Большую помощь в подборе 
певчих оказывали штатные хористы, кото-
рые во время отпусков прослушивали ста-
ничников и затем давали соответствую-
щие рекомендации регенту. Годы, прове-
денные в хоре, засчитывались в срок дей-
ствительной службы, что особо ценилось в 
условиях войны [2]. 

Кроме певческого хора Черноморскому 
войску нужен был духовой оркестр. Учиты-
вая это, наказной атаман Ф.Я. Бурсак обра-
тился за помощью в военное министерство, 
и 22 декабря 1811 г. последовал указ Алек-
сандра I «О заведении в Черноморском ка-
зачьем войске духовой музыки из 24 музы-
кантов» [3]. 

Оркестранты по мере выслуги выбы-
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вали из оркестра, в силу чего становилось 
естественным постоянное обучение под-
ростков. Занимался с начинающими музы-
кантами либо сам капельмейстер, либо его 
помощник. Состав учащихся был достаточ-
но однороден – в основном это были маль-
чики 13–15 лет, со значительным процен-
том сирот, но обучались и взрослые каза-
ки. С сентября 1812 г. учащимся музыкан-
там стали выплачивать жалованье 12 руб. 
ежегодно, в октябре 1813 г. утвердили осо-
бую форму для музыкантов. Естественно, 
казачий хор и оркестр продолжали народ-
ные музыкальные и певческие традиции.

На Кубани в станицах существовала 
определенная дифференциация в репер-
туаре мужских и женских исполнительских 
практик. Певческая дифференциация пев-
ческих групп, является универсальным яв-

лением, которое имеет глубокие корни в 
представлениях об основных оппозициях 
устройства мира. Мальчики и мужчины хо-
дили на Рождество «Христа славить», «по-
севать» под Новый год. Хотя традиционные 
обрядовые песни, как правило, исполняли 
девушки и женщины как хранительницы на-
родного достояния. В святочном цикле де-
вушки и женщины поют колядки и щедровки 
народной традиции. За служивыми казака-
ми закрепился полковой, походный репер-
туар, складывавшийся из бивуачных и стро-
евых песен. В женской части общины осо-
бую категорию составляли жалмерки (их 
мужья отбывали действительную службу) и 
вдовы, которые могли петь мужские песни, 
замещая, тем самым в передаче традиций 
от поколения к поколению, образовавшую-
ся лакуну [4].
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РОССИЙСКИЙ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

е.С. Мельникова (ст. кавказская)

воспитание детей в системе семейныХ ценностей  
КазачьеГо населения северноГо КавКаза  

в Конце xix – начале xx веКа
семейное воспитание и семейные отношения в россии уходят корнями в ду-
ховные и религиозные традиции восточных славян. основными приемами на-
родного воспитания были потешки, частушки, загадки, сказки, былины, колы-
бельные песни. в них раскрывались лучшие черты славянского народного ха-
рактера: уважение к старшим, доброта, сила духа, смелость, трудолюбие, вза-
имопомощь. они отражали богатую и самобытную историю славянского наро-

да, укрепляя и сопровождая ее с первых лет жизни [1]. 

Одним из основополагающих регулято-
ров взаимоотношений между членами се-
мьи на Руси являлась христианская вера. 
На Руси знали, что для каждой православ-
ной семьи продление рода – это священ-
ный долг. Не просто рождение детей сла-
вянской крови, а воспитание в них право-
славного духа. Важнее всего было воспи-
тать в ребенке правильные жизненные цен-
ности и нравственные принципы, целост-
ность восприятия мира и любовь к родной 
земле. Не возникало сомнений, что все при-
обретенные навыки и качества характера 
помогут детям в будущем занять достойное 
место в обществе, и, так же как и их предки, 
выполнить свой долг перед родом и пройти 
свой жизненный путь с достоинством.  

Все эти ценности были особенно укоре-
нены в казачьей среде. Обращение к опы-
ту воспитания кубанских казаков ярко де-
монстрирует тот факт, что перспектива во-
енной службы накладывала отпечаток на 
воспитание и процесс социализации де-
тей и подростков из казачьих семей: когда 
ребенок достигал пятилетнего возраста, 
отец или старший брат сажали его в сед-
ло. К семи годам мальчишки могли ездить 
на коне без уздечки. Мужчина-казак стес-
нялся в присутствии посторонних брать 
на руки своих детей, проявлять излишнее 
внимание к своей жене. Военизированный 
быт казачьего населения, готовность в лю-
бой момент с оружием в руках в случае 
необходимости встать под ружье требо-
вал от казачьей семьи достаточно сурово-
го воспитания подрастающего поколения, 

особенно мальчиков. Существовало раз-
дельное воспитание мальчиков и девочек. 
Мальчиков с раннего детства приучали ез-
дить верхом, владеть оружием, серьезно 
готовили к будущей казачьей службе. Про-
ведение праздников, включавших джиги-
товку, скачки, различного рода соревнова-
ния в ловкости, стрельбе и т. д., как и отме-
ченные выше модели поведения мужчины-
казака в семье – обычные явления в жиз-
ни северокавказской казачьей общины, 
имеющие параллели в горской среде, от-
куда они и были заимствованы в процес-
се адаптации казачества к местным усло-
виям [2]. 

Долгое отсутствие мужчин заставляло 
взрослых прививать детворе настрой на 
работу, подростки считались практически 
полноценными работниками. При старших 
не ругались. К родителям обращались ис-
ключительно на «Вы». Когда приходили го-
сти, присутствие детей при встрече счита-
лось неприличным [3]. Не только в казачьих 
станичных, но и в городских сообществах 
взрослые дети (особенно сыновья) служили 
своеобразным гарантом от нищеты в старо-
сти: «Корми сына до поры: придет пора – 
сын тебя прокормит». С позиций ортодок-
сального православия продолжение рода – 
единственное оправдание супружеских от-
ношений, смысл создания семьи [4]. В то же 
время, православные традиции неразрыв-
но были связаны с проявлениями дохристи-
анских верований. В культурах восточнос-
лавянского населения Юга России сложил-
ся комплекс магических действий, направ-
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ленных на получение потомства опреде-
ленного пола. «Нужын сынок – шапку ади-
вай на сибя ф тот мамент»; «Пат падушку 
клали штаны, если хатели мальчика, плать-
тя, если хатели девачку» [5]. Учитывая пер-
спективную многодетность крепкой каза-
чьей семьи, молодожены нередко молили 
Бога, чтобы первой в семье появилась де-
вочка: «Сначала – нянька, потом – лялька». 
Как отмечал еще Л.Н. Толстой, «няней на-
зывается в прямом смысле всегда старшая 
сестра...» [6]. То же сообщают и современ-
ные ученые: «старшую сестру казачата в 
детстве редко называли по имени, заменяя 
его словом «няня», которое начинали выго-

варивать одновременно со словом «мама». 
Она была связующим звеном между взрос-
лыми и детьми» [7].

Итак, за несколько столетий жизни на 
Северном Кавказе переселенцы, в це-
лом успешно адаптировались к местным 
природно-географическим и этническим 
условиям. Взаимодействие приводило к 
взаимовлиянию на культуры друг друга, что 
вело к созданию собственного региональ-
ного варианта восточнославянской куль-
туры, особенно типичного для казачества.
Формировался особый менталитет северо-
кавказского казачества и других групп сла-
вянского населения региона.
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РОССИЙСКИЙ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

е.С. тютюнина (г. Нальчик)

доКтор в.в. раХманов (1864–1918)

религиозно-философское учение л.н.толстого, блaгодaря его высоко-
му aвторитету и популярности кaк писaтеля, вызвaло широкий интерес 
прежде всего у обрaзовaнной молодежи, многие из предстaвителей ко-
торой объявили себя последовaтелями нового учения. толстовцы вос-
приняли прежде всего нрaвственные его стороны, призыв откaзaться от 
всяческой эксплуaтaции, переход от умственного к сaмостоятельному 
физическому труду, проповедь всеобщего рaвенствa и морaльного 

сaмоусовершенствовaния, терпения и терпимости.

Нaучное изучение истории толстовствa 
стaло актуальным в постсоветское время. 
Этой теме посвящены, в частности, канди-
датские диссертации И. А. Гордеевой [1] и 
Е.В. Агaринa [2]. История толстовства за-
тронута также кавказоведами в научном [3] 
и краеведческом плане (публикации о жиз-
ни и творчестве художника Митрофана Ва-
сильевича Алехина, прожившего более 40 
лет (1894—1935) в Нальчике) и др. Одним 
из представителей русской интеллигенции, 
отдавших дань увлечению толстовскими 
идеями и связанных с Кавказом, был врач 
В.В. Рахманов (1864–1918).

Владимир Васильевич Рахманов – дво-
рянин Калужской губернии; его отец – Васи-
лий Львович, мать София Андреевна. Зна-
комство В.В. Рахманова с Л.Н. Толстым со-
стоялось в 1886 г., когда он, будучи студен-
том 2 курса медицинского факультета Мо-
сковского университета, пришел на москов-
скую квартиру писателя вместе с товари-
щем по учебе Андреем Степановичем Бут-
кевичем и старшим братом второго Анато-
лием (Об этом визите Л.Н. Толстой сооб-
щал В.Г.Черткову в письме от 28–29 июня 
1886 г.). Университет он окончил в 1889 г. 
С 1888 г. Рахманов принял участие в не-
скольких земледельческих общинах: Дуги-
но в Тверской губернии (основатель М.А. 
Новоселов), Шевелево Смоленской губер-
нии (организаторы – братья Алехины) и др.

В Дугино Рахманов бесплатно лечил 
местных крестьян, но, несмотря на серьез-
ную нагрузку, не избегал и физического тру-
да, и как только позволяло время, он вме-

сте со всеми шел на работу. Медицинская 
помощь окрестному населению способство-
вала сближению общинников с крестьяна-
ми. Пожив немного в общине, Рахманов 
все же выбрал профессиональное совер-
шенствование и, женившись на общинни-
це О.А.  Сытинской, занялся вольной прак-
тикой в Нижегородской губернии.

В голод 1891 г. под впечатлением статьи 
Л.Н. Толстого «Страшный вопрос» по соб-
ственной инициативе взялся помогать го-
лодающим. Супруги Рахмановы 8 декабря 
прибыли в Шутиловскую волость Лукоянов-
ского уезда, поселившись в с. Русиновка у 
помещицы В.Н. Русиновой. Здесь Рахманов 
занялся раздачей продовольствия голода-
ющим крестьянам и безвозмездной меди-
цинской практикой. 

Летом 1892 г. он работал в качестве вра-
ча на эпидемии холеры в Крапивенском 
уезде Тульской губернии, затем вернулся 
в Лукояновский уезд, где прожил примерно 
до начала 1896 г., занимая с января 1893 
г. должность местного санитарного вра-
ча. В феврале 1896 г. Рахманов перебрал-
ся в Черниговскую губернию и хлопотал о 
месте земского врача в Мглинском уезде 
[4]. В 1895 г. приехал в Нальчик, согласив-
шись участвовать в покупке земли для ор-
ганизации новой общины и действительно 
дал деньги на приобретение участка, хо-
тя, по собственному позднейшему призна-
нию, толстовских идей тогда уже не разде-
лял. В феврале 1896 г. толстовцы оформи-
ли приобретение участка земли в Нальчик-
ском округе площадью в 150 дес. на р. Ле-
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скен, первоначально отведенного кабар-
динскому узденю Асланбеку Коголкину. Ху-
тор назывался Куру-года или Лескен; в 4 
верстах ниже по течению реки нескольки-
ми семьями осетин-дигорцев (мусульман) в 
1889–1893 гг. образовано селение Лескен-
ское на участке, первоначально принадле-
жавшем братьям Коголкиным. Именно стар-
шине этого селения было поручено наблю-
дать за передвижениями и занятиями оби-
тателей хутора. 

На Лескенском хуторе Рахманов посто-
янно не жил, предпочитая профессиональ-
ную службу – конкретно в районе железно-
дорожной станции Гулькевичи Кубанской 
области (по сообщению полицейского на-
блюдателя, в хуторе «Григориполицком», 
т. е. Григориполисском). Скорее, речь идет 
не о хуторе, а станице Григориполисской, 
расположенной вблизи железнодорожной 
станции Гулькевичи (ныне город в Красно-
дарском крае). На Лескенском хуторе про-
живали его жена и маленький сын Платон. 
Ольга Андреевна занималась приусадеб-
ным хозяйством. Другим членам колонии, 
прежде всего их лидеру В.И. Скороходову, 
было неприятно «дачное» положение се-
мьи Рахмановых, и на этой почве возника-
ло много споров. К 1900 г. ясно обозначи-
лись разногласия внутри общины, что не-
редко случалось с подобными объединени-
ями. Причинами их недолговечности было 
не столько внешнее давление, сколько лич-
ные амбиции. Распад Лескенской колонии 
ускорен скоропостижной (из-за отсутствия 
медицинской помощи) смертью в октябре 
1900 г. кн. Георгия Александровича Дади-
ани.

Лидеры толстовцев В.Г. и А.К. Чертко-
вы, придававшие важное значение лично-
сти Дадиани, потомку древнего рода владе-
телей (дадианов) Мингрелии, просили на-
писать его биографию. За эту задачу взял-
ся Рахманов, к тому времени уже покинув-
ший Лескенский хутор.

В 1901 г. зафиксирован последний при-
езд четы Рахмановых в Нальчикский округ. 
Он, вероятно, был связан со сбором мате-
риалов для биографии Дадиани и ликвида-
цией недвижимости. В.И. Скороходов со-
общал Л.Н. Толстому: «Теперь обновляет-

ся состав нашего поселка. Рахманов про-
дал свой дом и часть земли Хабарову, док-
тору санитару». Однако еще и в 1907 г. Оль-
га Андреевна Рахманова значилась совла-
делицей участка на Лескене. 

В 1908 г. с согласия Л.Н. Толстого Рах-
манов издал его письма со своими коммен-
тариями под заглавием: «Семь писем Льва 
Николаевича Толстого» (журнал «Минув-
шие годы», 1908, книга 12, с. 295–308).

По сведениям И.А. Гордеевой, сменив 
ряд мест проживания, доктор окончательно 
отошел от толстовства, поселился и рабо-
тал врачом в Москве, затем жил в Финлян-
дии и в Петербурге и уже после революции 
погиб в Сибири от сыпного тифа. 

Для понимания эволюции мировоззре-
ния Рахманова много значит его переписка 
с Толстым. Так, в письме (октябрь 1896 г.) 
он писал: «Для меня Ваши последние сочи-
нения разделяются на 2 периода. Первый 
период, это пока Вы искали еще Бога. Вто-
рой период, когда Вы его уже обрели. В пе-
риод искания Вы к своим исканиям приоб-
щали и читателя и не было тогда у Вас в ду-
ше такого уголка, который не выливался бы 
в написанном. Писать это был Ваш способ 
думать. И сочинения этого первого перио-
да по искренности тона, по тому, что рас-
крывали перед читателем человеческую 
душу, страдающую и страстно ищущую ис-
тину, стоят на недосягаемой высоте. Ма-
ло  – мальски чуткого человека они захва-
тывали и покоряли целиком. Таковы «Испо-
ведь», «В чем моя Вера», «Что ж нам де-
лать», «Мысли о жизни» и «Крейцерова со-
ната». Но вот Вы обрели Бога, и у Вас в ду-
ше является уголок («святая святых»), куда 
уже Вы никого не впускаете. Ваши сочине-
ния носят характер отчасти публицистиче-
ский, отчасти учительский. Чисто публици-
стические сочинения, как напр[имер], «Па-
триотизм и христианство», имеют огромное 
значение, как таковые. От учительских не-
много веет холодом и даже резонерством, 
они уже не захватывают всего человека и 
не трогают. Мне даже кажется, что учитель-
ствовать Вы не должны, так как сами не 
проверяете своей жизнью своих воззрений. 
Не жизнь переменить (чего Вы не можете) 
надо Вам, а отказаться от учительства в 

доктор в.в. рахманов (1864–1918)
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своих сочинениях. То, что я говорю сейчас, 
лежит у меня на душе уже много лет и не го-
ворил я этого раньше лишь из малодушного 
страха потерять Вашу дружбу. Но ведь это 
грех по отношению к Вам...

Не то Ваши беллетристические произ-
ведения. Мне кажется, что у всякого насто-
ящего художника есть как бы ясновидение 
вдохновения, и потому он может говорить 
тогда истины, до которых еще не дошел 
рассудком иной и он невольно обнаружива-
ет самые сокровеннейшие и самые лучшие 
глубины своей души. Такова Ваша повесть 
«Хозяин и работник», кот[орая] по – моему 
может быть названа великой».

Перу В.В. Рахманова принадлежат не-
сколько санитарно-просветительных бро-
шюр. Это «Общедоступный лечебник» (пер-
вое издание в 1900), а также мемуары:

1.  Р[ахмано]в В.В. Князь Георгий Алексан-
дрович Дадиани: (По личным воспоми-
наниям) // «К Правде»: Литературно-
публицистический сб. – М., 1904. – 
С.  34–48. 

2.  Р[ахмано]в В.В. Князь Георгий Алексан-
дрович Дадиани: По личным воспомина-
ниям. – М.,1905. – 19 с., портр. (Для ин-
теллигентных читателей. – Вып. 129).

3. Рахманов В.В. Крестьянин-коммунист: 
(Воспоминания о Василии Кириллови-
че Сютаеве) // Минувшие годы. – 1908.  – 
№ 8. – С. 250–260.

4.  Р[ахманов В.]В. Л.Н. Толстой и «тол-
стовство» в конце восьмидесятых и на-

чале девяностых годов: (Из личных вос-
поминаний) // Минувшие годы. – 1908. – 
№ 9.  – С. 3–32.

Литературным творчеством занимались 
и другие толстовцы, проживавшие на Кав-
казе. Здесь, начиная с 1880-х гг, было обра-
зовано не менее 10 толстовских общин, че-
рез которые прошли несколько десятков ин-
теллигентов. Как правило, это была мысля-
щая молодежь, неудовлетворенная господ-
ствующей идеологией. Многие из них зани-
мались тиражированием и распространени-
ем запрещенных сочинений Льва Толсто-
го. Не все следовали толстовским идеям до 
конца своей жизни, но возвращаясь в пра-
вославие или уходя в атеизм, большинство 
их сохраняло активную гражданскую пози-
цию. Они активно участвовали в событиях 
революций 1905–1907 и 1917 гг., в протест-
ных акциях, носящих ненасильственный ха-
рактер (демонстрации, составление и рас-
пространение воззваний, прокламаций, вы-
боры и предвыборная агитация и т. п.); ве-
ли интенсивную переписку с Л.Н. Толстым и 
между собой, часть которой наверняка от-
ложилась в региональных архивах и сохра-
няется у их потомков. 

Все это литературно-публицистическое 
наследство, во многом еще недовыявлен-
ное и неопубликованное. Думается, оно 
достойно опубликования и научного ис-
следования как выражение своеобразно-
го течения русской общественной мысли и 
социально-политического движения.
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Л.В. криворучко (г. армавир)

сКладывание североКавКазсКой интеллиГенции  
и еЁ роль в просветительсКой деятельности  

северо-западноГо КавКаза (xix – начало xx веКа)

новые исторические условия, сложившиеся на северном Кавказе в конце 
xviii – начале xix века, способствовали пробуждению нацио нального само-
сознания местных народов, они вызвали к жизни тесные и взаимовыгод-
ные связи в духовной сфере двух культур (российской и горской), итогом 
которых стало яркое, самобытное и продуктивное творчество передовых 

представителей коренных этносов региона. 

Вхождение народов Северного Кавка-
за в состав России привело к более тесно-
му взаимодействию народов России и кав-
казских этносов, наложило неповторимый 
отпечаток на русскую культуру, искусство, 
внесло многочисленные изменения в ду-
ховную составляющую культуры народов 
Кавказа. 

Включению горских народов в общерос-
сийское культурное пространство служила 
практика обучения молодых горцев в во-
енных учебных заведениях, а также служ-
ба в престижных военных формированиях. 
При полках и батальонах российской армии 
на Северном Кавказе в 1830-х гг. были от-
крыты военные школы, в которые принима-
лись дети горцев. Отдельные представите-
ли горской знати направлялись служить в 
Лейб-гвардии Кавказско-Горский полуэска-
дрон [1].

Желающие поступить в эскадрон про-
ходили конкурсный отбор. В эту элитную 
часть принимались молодые люди не стар-
ше 25 лет, физически развитые, из состо-
ятельных знатных фамилий, обычно полу-
чившие образование в военных заведени-
ях, знающие русский язык, желательно про-
служившие не менее 2 лет в офицерском 
чине и обладающие знаками отличия и на-
градами [2].

Служба в армии, обучение в кадетских 
корпусах России являлись основным пу-
тем формирования политических взглядов 
и культуры в целом местных обществен-
ных деятелей. Представителям северокав-
казских народов, получившим образование 

в российских военно-учебных заведениях, 
принадлежит немаловажная роль в про-
цессе мирного включения региона в состав 
России. Заканчивая учебу и возвращаясь в 
регион, офицеры-горцы несли в свою этни-
ческую среду идеи просвещения, новые об-
щественные и культурные потребности. Из 
их среды выходило военное и гражданское 
чиновничество, просветители, учителя, ис-
следователи истории и культуры собствен-
ных народов. При их содействии открыва-
лись горские школы, где обучение велось 
на русском языке [3]. 

Российские ученые и просветители яв-
лялись инициаторами создания школьно-
го образования на Северном Кавказе: при 
их содействии организовывались школы 
в аулах, разрабатывались планы и мето-
дические пособия. Под их непосредствен-
ным воздействием появилась талантливая 
плеяда горских просветителей (А. Кешев, 
И.  Кануков, К.Хетагуров, М. Абаев, Ч. Ахри-
ев, Т.  Кашежев, С. Кокиев, А. Гассиев и др.), 
продолживших начатое российскими уче-
ными и педагогами дело культурного обнов-
ления Северного Кавказа. Адыгское русско-
язычное просветительство, составляющее 
первое, магистральное направление в на-
циональном просветительском движении, 
возникло в начале XIX века.

Кавказско-Горский полуэскадрон стал 
своеобразной школой. Из его рядов выш-
ли известные теперь в науке просветите-
ли Хан-Гирей, Казы-Гирей, Шора Ногмов [4].

В первой половине XIX в. дети горской 
знати также получали среднее образова-
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ние в г. Ставрополе, где в 1837 г. открылась 
Кавказская гимназия.

Один из известных адыгских просвети-
телей Шора Бекмурзович Ногмов (1794–
1844 гг.) родился и жил в ауле, располо-
женном под Пятигорском. Частые визи-
ты в Пятигорск давали ему возможность 
близко познакомиться и знать многих рус-
ских и зарубежных ученых, путешествен-
ников. С первых дней пребывания в Петер-
бурге Ногмов серьезно занимался изучени-
ем русского языка. В 1840 году Шора Ног-
мов завершил свой труд «Начальные пра-
вила адыхейской грамматики», в которой 
писал: «Цель моя будет достигнута, если 
мои соотечественники начнут изучать ады-
гейский язык и русский по моей граммати-
ке и если русские... обратят также внима-
ние на наш язык, обильный, древний, евро-
пейцам неизвестный» [5]. Широкую извест-
ность Ногмову принесла, подготовленная 
им «История адыхейского народа». Данный 
труд можно считать первой опубликованной 
историей адыгов. 

Выдающимся современником Ногмова 
был Султан Хан-Гирей (1808–1842 гг.). Вме-
сте с Ногмовым он заложил основы истори-
ческой и художественной литературы, был 
этнографом, фольклористом, искусствове-
дом, автором проектов по «гражданскому 
устройству» своего народа. Главным про-
изведением Хан-Гирея является его исто-
рический труд «Записки о Черкесии». В нем 
сосредоточены обширные сведения по во-
просам происхождения адыгов, их пле-
менного и численного состава, территори-
ального расположения, семейного и обще-
ственного быта, политического положения, 
материальной и духовной культуры.

В своих трудах «Вера, нравы, обычаи, 
образ жизни черкесов» и «Мифология чер-
кесского народа» Султан Хан-Гирей иссле-
довал вопросы общественного и бытового 
устройства, при этом отмечал, что препят-
ствием в экономическом благосостоянии 
видит отсутствие государственности. Так-
же препятствием является то, что «...зем-

леделец под защитой ружья обрабатывает 
свою землю», а труженика земли поджида-
ет «непрестанная опасность, сопровождаю-
щая его в течение всей жизни» [6].

Еще одним из известных горских про-
светителей является Адиль-Гирей Кешев. 
В 1859 г. он посылает свой первый лите-
ратурный опыт в журнал «Библиотека для 
чтения» [7].

Уже в первом произведении – цикле 
рассказов под названием «Записки Черке-
са», в который вошли рассказы «Два ме-
сяца в ауле», «Ученик джиннов» и «Чуче-
ло»,  – Кешев создает широкую реалистич-
ную картину общественного быта ады-
гов накануне реформ 1860-х годов.В бо-
лее поздний период своей творческой де-
ятельности А.-Г  Кешев писал статьи, по-
священные адыгской тематике: «Исто-
рия адыгейского народа, составленная по 
преданиям кабардинцев Шора Бекмурзин 
Ногмовым», «Характер адыгских песен», 
«О незаметном вымирании горских пе-
сен и преданий», «Из кабардинских (адыг-
ских) преданий» [8].Свои литературные 
произведения он подписывал именем Ка-
ламбий (в переводе с арабского «Госпо-
дин пера»).

Итак, важнейшим направлением куль-
турного воздействия России на горские на-
роды было воспитание и образование де-
тей населения Северного Кавказа. Из их 
числа выросли первые представители гор-
ской интеллигенции: писатели, музыканты, 
просветители, посвятившие свое творче-
ство развитию горских народов и процвета-
нию России.

Северокавказские просветители работа-
ли над тем, чтобы сохранить память об ухо-
дящих временах, их произведения служили 
проводниками идей российского просвеще-
ния. Просветители участвовали к создании 
сети образовательных учреждений в реги-
оне, покровительствовали наиболее ода-
ренным горским ученикам, всемерно содей-
ствуя мирным способам интеграции регио-
на в состав Российской империи.
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складывание северокавказской интеллигенции и еЁ роль в просветительской деятельности...
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В.а. Матвеев (г. ростов-на-дону)

восстановление набеГовой традиции  
на североКавКазсКой оКраине россии в начале xx веКа 

(влияние ретроспеКций) 

распространение в начале xx в. на северном Кавказе насильственных экспро-
приаций чужой собственности объясняли «нехваткой земли». такая версия из-
лагалась не только в служебной переписке, но и в публицистике. состояние 
земельной неустроенности иноэтнического населения на Кавказе, наиболее 
остро проявлявшееся в северных частях края, вызывало обеспокоенность в 
правительственных кругах. представителями русской администрации велись 
поиски вариантов ее преодоления. с решением проблемы связывали и воз-
можность устранения угрозы роста этнической преступности. северокавказ-
ское же разбойничество обретало в тот промежуток времени и некую сепара-
тистскую направленность, выражавшуюся в попытках выдавливания при по-
мощи террора и хозяйственного разорения восточнославянского населения за 

пределы края. 

Месть распространялась и на те ауль-
ные общества, которые придерживались 
российской ориентации. Данный сепара-
тизм не похож, безусловно, на другие раз-
новидности устремлений на обособление. 
Для выработки его объективной классифи-
кации необходим анализ специфики прояв-
лений, составляющих, предопределявших 
жизнестойкость феномена. Противостоя-
ние любому явлению предполагает прежде 
всего понимание его сути. Возрастание ин-
тенсивности набегов в начале XX в. чечен-
цы, например, объясняли прекращением 
уважительного отношения к «обычаям от-
цов» и неисполнением норм адатов. О тех 
же, кто их совершал, с сожалением говори-
ли: «воровство вошло у них в славу и до-
блесть» [1]. 

Немаловажную роль в нарастании ме-
жэтнической напряженности на северокав-
казской окраине Российской империи в на-
чале XX в. играл идеологический фактор. 
При этом религия в нем не имела преобла-
дающего значения, хотя в некоторых отря-
дах разбойников принимали участие и мул-
лы [2]. В тот промежуток времени наблюда-
лось ослабление религиозности, а в ряде 
специфических местностей Северного Кав-
каза и фанатичности масс, с чем сталкива-

лись во все больших размерах проповед-
ники идей панисламизма, проникавшие на 
эту и другие российские окраины «со зна-
чительным... мусульманским населением» 
из Турции и стран зарубежного Востока [3].

Набеги с антирусской направленно-
стью, поддерживала, видимо, лишь какая-
то часть мусульманского духовенства. В по-
давляющей массе оно осуждало разбои и в 
проповедях нередко предавало проклятию 
тех, кто их совершал. Такая позиция вызы-
валась не только тем, что мусульманское 
духовенство Россию считало своим отече-
ством и поддерживало официальный курс 
в борьбе с этим злом, от которого, как уже 
отмечалось, страдали сами горцы. Кано-
ническая сущность самого ислама содер-
жит строжайший запрет на такого рода дей-
ствия. В отряды разбойников судя по все-
му попадали лишь малообразованные мул-
лы, не знавшие основ вероучения, преду-
сматривавшего за подобные проступки су-
ровые меры наказания вплоть до смертной 
казни. Неслучайно многие деятели мусуль-
манского духовенства при обострениях об-
становки, связанных с набегами, настаива-
ли на применении к разбойникам не право-
вых норм империи, казавшихся им доста-
точно мягкими, а именно шариата [4].
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Когда же представитель чеченского на-
рода Т. Чермоев, владелец нефтяных ме-
сторождений и ротмистр императорского 
конвоя, в 1908 г. внес предложение в пра-
вительственные инстанции для достижения 
успеха в борьбе с абречеством «пороть це-
лые аулы», предоставлявшие укрытие и не 
выдававшие властям участников набегов, 
влиятельные муллы поддержали это пред-
ложение [5]. В данном случае заимствова-
лась практика, существовавшая в имамате 
Шамиля, где действительно при помощи та-
ких жестких мер пытались искоренить «гра-
бежи и разбои». Сам Шамиль спустя годы, 
возвращаясь к пережитому, отмечал, что 
для управления горцами была «необходи-
ма железная рука», и рассматривал «свою 
прежнюю жестокость, как... печальную не-
обходимость» [6].

В донесениях с мест разгул разбой-
ной стихии на Северном Кавказе в начале 
ХХ в. напрямую увязывался с тем, что «ту-
земцы не слушаются своих мулл» [7]. По-
этому можно даже утверждать о неоргани-
зованном противостоянии мусульманско-
го духовенства, не получившим необходи-
мой официальной поддержки, распростра-
нению этого опасного для общества яв-
ления. Ставка на низшие слои, мечетских 
мулл, осуществлявших непосредственный 
контакт с верующими, еще, видимо, не при-
вела к предусматривавшемуся результа-
ту [8]. Тем не менее, большинство предста-
вителей этой категории мусульманского ду-
ховенства уже являлись надежной опорой 
российской государственности.

Изложенные выше факты вместе с тем 
указывают и на существенные перемены, 
произошедшие в этнополитической сфе-
ре горских обществ по сравнению с эпо-
хой Кавказской войны. Решающее воздей-
ствие на них оказывала и в этой части им-
перии российская универсалистская транс-
формация. Однако восстановившиеся в на-
чале XX в. на Северном Кавказе набеги об-
ретали все больше признаки особой разно-
видности сепаратизма, встречающейся в 
исторической действительности лишь в зо-
нах цивилизационных разломов. Ее типоло-
гизация нуждается в специальном рассмо-
трении. В начале ХХ в. мусульманский фак-

тор перестал играть враждебную роль, пре-
вратившись и на северокавказской окраине 
в элемент общероссийской и евразийской 
консолидации. 

Исключения не являлись преобладаю-
щими. Идеологическую подпитку восста-
новлению набеговой традиции и усилению 
ее сепаратистских проявлений давал судя 
по всему главным образом отход от реа-
листических оценок в восприятии прошло-
го, связанного с Кавказской войной и обсто-
ятельствами включения региона в состав 
империи. Подводя итог длительному про-
тивостоянию вскоре после завершения эпо-
хи, имам Шамиль признал произошедшее 
ошибкой и на склоне лет искренне сожалел, 
что «не знал России и... ранее не искал ее 
дружбы» [9]. К такому же осознанию прихо-
дили постепенно и многие его сподвижни-
ки, о чем свидетельствует, в частности, их 
поступление на военную или государствен-
ную службу в крае и за его пределами. 

Однако целенаправленной работы с 
остававшимся в нагорной полосе Чечни и 
Дагестана населением представители рус-
ской власти не проводили, видимо, пола-
гая, что все в условиях мирной жизни долж-
но произойти само собой и в установившем-
ся восприятии реальности на исходе Кав-
казской войны не произойдет каких-либо 
существенных изменений. Между тем че-
рез три десятилетия ветераны, принимав-
шие участие в ней на стороне непримири-
мых, вступили в преклонный возраст. Пре-
одолев усталость, они со временем все 
больше обретали склонность идеализиро-
вать относящиеся к прошлому события, да-
вая под соответствующим углом зрения им 
свои оценки. 

Панорама пережитого при этом, как 
всегда бывает в таких случаях, искажалась, 
ее детали предавались забвению. Подрас-
тающие поколения воспитывались на ге-
роизированных, односторонне отражав-
ших реальность рассказах стариков «о га-
завате против русских» и имаме Шамиле, 
народном предводителе, возглавлявшем 
движение. Его личность, как верно заметил 
В.В.  Дегоев, занимавшийся изучением иде-
ологических процессов на Северном Кавка-
зе в эпоху вхождения края в состав России, 

восстановление набеговой традиции на северокавказской окраине россии...
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служила «одним из элементов, стимули-
ровавших развитие» националистических 
[10], и, добавим, неотделимых от них по су-
ти сепаратистских настроений. 

Происходила своего рода стихийная ми-
ровоззренческая организация историче-
ских знаний и их консциентальное, относя-
щееся к сфере самосознания, воплощение. 
Такой способ передачи информации о про-
шлом использовался с самых ранних эта-
пов развития этнических сообществ, и от 
его качества не в последнюю очередь за-
висела их судьба и та или иная предрас-
положенность к внешним воздействиям. 
На «очень сильной» роли, которую играла 
«устная история», основывалась также и 
сохранность традиционных родовых устоев 
на Северном Кавказе [11]. Возрастной кон-
такт сменявшихся поколений в специфиче-
ских местностях Северного Кавказа оказал-
ся при крайне низком уровне просвещен-
ности населения решающим в формирова-
нии представлений у части горцев. Грамот-
ность в среде мусульманского населения в 
восточных пределах окраины не превыша-
ла 2%, и то в основном за счет духовенства, 
в западных – она была несколько выше, до-
стигая 5–6% [12]. 

Преобладающее значение контакта по-
колений в становлении сепаратистских на-

строений и порождающих их мировоззрен-
ческих установок подтверждается и демо-
графическими показателями. Натиск набе-
гов был сильнее именно там, где происхо-
дил наиболее интенсивный прирост насе-
ления. Воздействие на их активизацию ока-
зывала также историческая память. В ка-
ком направлении происходила ее органи-
зация и переорганизация в нагорных райо-
нах «Чечни и Дагестана», некогда служив-
ших опорой Шамиля в войне против России, 
становится очевидно. 

Этому фактически ничего не противопо-
ставлялось, в том числе, и в науке, которая 
прежде всего призвана привносить осмыс-
ленность в проводимую политику. Негатив-
ные последствия контакта поколений, спо-
собствовавшие восстановлению набеговой 
традиции и ее сепаратистской трансфор-
мации, могли быть смягчены целенаправ-
ленным просвещением вошедших в со-
став России народов. Но политика государ-
ства в данном отношении не была до кон-
ца оформлена. Поиск ее содержания затя-
гивался, в нем были лишь верные намет-
ки, реализация которых наталкивалась на 
те или иные препятствия. Соответствую-
щая организация ретроспекций так или ина-
че обретала свойства разрушительных тех-
нологий. 
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Н.Н. Гарунова (г. Махачкала, республика дагестан)

социально-эКономичесКая и общественная 
деятельность мусульмансКоГо предприни-
мательства астраХансКой Губернии Конца 

xviii – начала ХХ веКа 
(по материалам исследований м.м. имашевой)

Формирование и развитие рыночной экономики невозможно себе предста-
вить без развития института частного предпринимательства. россия имеет 
собственный богатый и своеобразный исторический опыт развития предпри-
нимательства, свою практику взаимоотношений предпринимательских струк-
тур и органов государственной власти, общества и предпринимателей, свою 
исторически сложившуюся этику предпринимательства. К сожалению, многие 
из тех традиций, которыми славилось российское предпринимательство и ко-
торые сегодня могли бы быть востребованы современным поколением дело-
вых людей, оказались фактически утраченными. россия обладает уникальным 
опытом организации торговли и развития предпринимательства, изучение ко-
торого на различных этапах имеет важное научное и практическое значение. 

В ряде своих публикаций доктор исто-
рических наук М.М. Имашева исследу-
ет целый ряд крупных исследовательских 
задач: определяет социальный и право-
вой статус мусульманского предпринима-
тельства Астраханской губернии; характе-
ризует этнический и количественный со-
став астраханской мусульманской буржу-
азии, описывает коммерческую направ-
ленность деловых операций астраханских 
предпринимателей-мусульман; рассматри-
вает территориальные особенности геогра-
фии проживания и расположения коммер-
ческих предприятий этой социальной груп-
пы в составе Астраханской губернии; выяв-
ляет характерные особенности астрахан-
ской локальной мусульманской общины, 
формы ее взаимодействия с центральны-
ми и местными государственными органа-
ми, в том числе политическим сыском Рос-
сийской империи; характеризует особенно-
сти общественной деятельности мусуль-
манского предпринимательства Астрахан-
ской губернии; исследует участие мусуль-
манской буржуазии региона в благотвори-
тельной и просветительской деятельности 
[1, с. 126].

Автор затронула многие сложные во-

просы, когда анализирует характери-
стику социально-правового статуса раз-
личных этнических групп мусульман-
предпринимателей в регионе, формы и ме-
тоды их социальной организации, обще-
ственной и экономической деятельности, 
количественные и качественные характе-
ристики мусульманского предприниматель-
ства. М.М. Имашева неоднократно акцен-
тирует внимание на том факте, что россий-
ское правительство, руководствуясь геопо-
литическими интересами на Востоке, созда-
вало режим наибольшего благоприятство-
вания для иностранного купечества азиат-
ского происхождения в приграничных торго-
вых центрах, к числу которых относилась и 
Астрахань.

Нашли свое отражение в работах автора 
и вопросы общественной и благотворитель-
ной деятельности мусульманского предпри-
нимательства Астраханской губернии в кон-
це XIX – начале ХХ в., при этом М.М. Има-
шева справедливо полагает, что благотво-
рительность мусульман Астраханской гу-
бернии прошла долгий путь от вакуфной до 
специализированной в рамках филантро-
пической организации регионального мас-
штаба. Можно согласиться с автором, что в 
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определенные периоды на ее деятельность 
оказывали влияние идейные разногласия в 
рамках регионального общественного дви-
жения, что приводило к периодам спадов 
и подъемов в деятельности астраханского 
мусульманского Попечительства.

М.М. Имашева очень широко рассма-
тривает особенности локальной астрахан-
ской общины, ее взаимодействие с орга-
нами государственной власти, много вни-
мания уделяя такому вопросу, как полити-
ческий сыск. Не вызывает сомнения выво-
ды автора о том, что Махалляне выполняла 
административных, хозяйственных, надзор-
ных функций, но в то же время была систе-
мообразующим для мусульман институтом 
и выступала главным проводником в среде 
мусульман идеи лояльности по отношению 
к существующим государственно-правовым 
институтам. 

При рассмотрении вопросов националь-
ной школы мусульман Астраханской губер-
нии в пореформенный, она достаточно под-
робно анализирует процесс преодоления 
мусульманской буржуазией региона схола-
стических методов образования в системе 
начального этноконфессионального обра-
зования и становление и развитие новоме-
тодных образовательных учреждений. Не 
вызывают сомнения выводы М.М. Имаше-
вой о том, что Астраханская губерния, как 
губерния «со значительным мусульманским 
населением», была вовлечена в процесс 
развития новометодной педагогики в обра-
зовательной сфере, но главными препят-
ствиями на пути увеличение числа новоме-
тодных образовательных учреждений для 
детей татар стало противодействие кон-
сервативного мусульманского духовенства 
в регионе и нехватка средств на их содер-
жание. Заслуживает внимания вывод авто-
ра о том, что эти процессы в Астраханской 
губернии связаны с развитием мусульман-
ской общины Российской империи, которая 
осознала необходимость развития светско-
го образования [2, с. 15].

Выводы М.М. Имашевой о полиэтнич-
ности как главной отличительной черте му-
сульманского предпринимательства в реги-
оне, представляются убедительными. С ав-
тором можно согласиться, что торговля ча-

сто использовалась как средство политики, 
становилась связующим звеном, причиной 
и следствием развития промышленности, 
сельского хозяйства, роста городского на-
селения. На данное положение указывают 
многие авторы [3, с. 41]. В качестве значи-
мого вывода, сделанного исследователем, 
можно назвать вывод, о том, что деятель-
ность астраханского мусульманского пред-
принимательства определялась целым ря-
дом факторов, наиболее значимыми из ко-
торых являлись не столько формальные 
(правовые, регулирующие сословный ста-
тус и отношения подданства), сколько не-
формальные (нормы шариата, обычаи и 
традиции, сложившиеся в этноконфессио-
нальной практике, национальные особен-
ности коммерческого оборота). В условиях 
втягивания региона в общероссийский ры-
нок и развития товарно-денежных отноше-
ний, главной сферой коммерческих интере-
сов мусульман-предпринимателей Астра-
ханской губернии стали внутренняя и внеш-
няя торговля. Справедливо заключение ав-
тора о том, что проведённый анализ иллю-
стрирует ведущую роль в структуре мусуль-
манского предпринимательства Астрахан-
ской губернии рассматриваемого периода 
тюрко-татар.

Автор часто делает акцент на том, что 
успех мусульманского предприниматель-
ства в значительной мере зависел от крепо-
сти семейных, клановых, земляческих отно-
шений, компактного территориального про-
живания и ведения коммерческих опера-
ций, конкретного организационного оформ-
ления дела, связей в местных коммерче-
ских кругах (прежде всего по земляческому 
принципу), и уже во вторую очередь от лич-
ной общественной активности.

Следует согласиться с мыслью иссле-
дователя о том, что составной частью 
социально-экономической жизни астрахан-
ской локальной мусульманской общины в 
пореформенный период стало ее активное 
включение в общественные процессы стра-
ны и региона, ориентированные, в первую 
очередь, на необходимость единения му-
сульманского, тюрко-татарского мира и про-
ведение реформ в области образования и 
благотворительности. Это является свиде-
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тельством того, что астраханская махалля 
была составной частью российской уммы и 
одновременно с ней переживала сходные 
процессы модернизации тюрко-татарского 
мира. На хорошей источниковой базе автор 
продемонстрировал как к началу ХХ века 
мусульманская буржуазия Астраханской гу-
бернии стала главной направляющей и ор-
ганизующей силой локальной мусульман-
ской общины, активно включившись в го-
родское общественное самоуправление и 
электоральные процессы регионального и 
общенационального характера, создав эт-
ноконфессиональные общества и сформу-
лировав свои политическую и культурно-
просветительскую программы, успешно 

реализовав свои благотворительную и ре-
форматорскую (в сфере школьного образо-
вания) инициативы [4, с. 145].

На наш взгляд, в работах автора не наш-
ли должного отражения вопросы истории 
повседневности региона, при характеристи-
ки которых следовало бы упомянуть о вза-
имоотношениях мусульманских предприни-
мателей Астраханской губернии с еврей-
скими, армянскими, русскими, индийски-
ми купцами. Кроме того, сравнение и исто-
рические параллели в развитии благотво-
рительности в предпринимательской сре-
де с другими губерниями России тоже не-
обходимо рассматривать при исследовании 
этой тематики.
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С.Н. ктиторов (г. армавир)

памятниК истории армян армавира: дом первоГо  
священниКа черКесо-Гая вартана Каспарова*

в армавире по адресу: ул. Кирова, 2 (лит. «а»), сохранился старинный кир-
пичный особняк, судьба которого напрямую связана с историей местной ар-
мянской общины. рассматриваемое домовладение фактически является угло-
вым: восточной стороной оно выходит на ул. Кирова, 2, а южной – на ул. жуко-
ва, 169. данный историко-архитектурный памятник органично вписывается в 
ансамбль площади армянской успенской церкви, которая является изначаль-

ным историческим ядром армавира. 

С начала ХХ в. усадьба числилась по Ни-
колаевскому проспекту, 38. После осущест-
вленной в 1912 г. перенумерацииона полу-
чило адрес: угол Николаевского проспекта, 
2 и ул. Набережной, 129; с 1926 г.  – угол ул. 
Первомайской, 2 и Набережной 161 [1].

Первоначальные границы домовладе-
ния, на котором расположено здание, были 
гораздо меньше современных. По нынеш-
ней улице Жукова участок имел протяжение 
20,2 м, а по ул. Кирова – 89,1 м. К  1916 г. за-
дняя часть двора была расширена в запад-
ном направлении [2]. В 1929 г. эта площадь 
выросла в том же направлении за счет при-
обретения двух соседних усадеб. К 1961 г. 
участок увеличился еще примерно в два 
раза путем прирезки земли под береговым 
уступом к Кубани [3].

Самые ранние сведения о принадлежно-
сти домовладения относятся к 1890 г. Вла-
дельцами усадьбы были коренные жите-
ли Армавира черкесо-гаи (черкесские ар-
мяне) Каспаровы. Эта фамилия являлась 
одной из самых многочисленных и влия-
тельных. Раньше предки Каспаровых жили 
среди адыгских племен шапсугов, натухай-
цев и хатукаевцев. В Армавире они поселя-
ются с момента самого основания аула в 
1839 г. Род Каспаровых делился на три ко-
лена: Аджамэ, Шъыкъ, Пальыу. Хозяевами 

домовладения на ул. Кирова, 2 были пред-
ставители родовой ветви Пальыу [4]. 

Здание на углу улиц Кирова и Жукова 
построил в 1890 г. Вартан Борисович Каспа-
ров [5]. Этот человек являлся первым пред-
ставителем коренных армавирцев черкес-
ских армян, получившим (при содействии 
видного русского деятеля в области образо-
вания Я.М. Неверова) духовное образова-
ние и сан священника. Более 40 лет Вартан 
Каспаров отдал службе в армянской Успен-
ской церкви. Много лет протоиерей работал 
законоучителем в одном из местных армян-
ских училищ [6]. 

Фундамент и стены дома (лит. «А») бы-
ли возведены из кирпича, имелся 1 бранд-
мауэр. Потолки были деревянными, крыша 
покрыта железом. В жилых комнатах устро-
ены паркетные полы. Отопление обеспечи-
валось 5-ю голландскими печами. Общая 
полезная площадь здания (без поздней-
ших пристроек) составляла 291,9 кв. м, вы-
сота  – 5,5 м, объем по наружным очертани-
ям  – 1773 куб. м. Двор вымощен булыжни-
ком. Рядом с домом находился небольшой 
смешанный сад размером 200 кв. м [7].

На двух аттиках дома по нынешней ул. 
Жукова сохранились изображения родо-
вой тамги Каспаровых, стилизованной здесь 
в виде растущего из чаши цветка. Три ле-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Мини-
стерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в рамках научного проекта № 17–
11–23013 «Субэтническое сообщество черкесо-гаев (черкесских армян): историко-культурное развитие в 
контексте интеграции в социальное пространство Российского государства (конец XVIII – начало XX века)».
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пестка в верхней части декоративной фигу-
ры указывают на количество подразделе-
ний фамилии Каспаровых, обосновавшихся 
в Армавире [8]. Возможно, что это изобра-
жение связано с христианской церковью: ча-
ша   – символ Причастия; три лепестка – сим-
вол Троицы. На соседнем квартале, на ул. 
Жукова, 177 находится еще один дом пред-
ставителей фамилии Каспаровых, на атти-
ке которого была помещена подлинная там-
га рода, представлявшая собой треугольник 
вершиной вниз, из основания которого исхо-
дили две дугообразные, загнутые к вершине 
линии. Аттик с тамгой сохранялся тут до на-
чала 1990-х гг., а после был разобран. 

В том же 1890 г. во дворе своего дома 
Вартан Каспаров выстроил деревянный 
мыловаренный завод [9]. Заводская кон-
тора помещалась в угловом жилом доме. 
В декабре 1899 г. хозяин умер и был по-
хоронен у стен армянской Успенской церк-
ви. До наших дней над его могилой сохра-
нилось черное гранитное надгробие, на бо-
ковой стороне которого высечены строки 
на армянском языке: «Первый черкесо-гай 
священник Вардан, старший священник Га-
спарянц. По воле Господа скончался после 
сорокалетнего служения церкви. Родился в 
1833 году – умер 11 декабря 1899 года» [10]. 
Домовладение священника перешло по на-
следству к его детям: Карпу, Егору и Михаи-
лу Вартановичам Каспаровым [11]. 

В начале ХХ в. новые владельцы рас-
ширили и переоборудовали мыловарен-
ное предприятие, выстроив на месте де-
ревянных капитальные кирпичные произ-
водственные и складские корпуса. На заво-
де был установлен паровой двигатель. По 
данным самой ранней сохранившейся опи-
си от 15 октября 1921 г., в состав фабрично-
заводских сооружений входили: сливное и 
мыловаренное отделение; резальное от-
деление; помещение для холодной варки и 
слива; котельное отделение; глицериновое 
отделение; складочное помещение; под-
вал; дымовая труба. Во дворе находились 
бак для масла емкостью 200 пудов и два не-
фтяных бака на 300 и 40 пудов [12]. Основ-
ным сырьем для изготовления мыла служи-
ло подсолнечное масло, закупавшееся на 
местных маслобойных заводах.

В 1908 и в 1912 г. к задней стене жило-
го дома, вплотную к западной меже усадь-
бы, был пристроен двухэтажный кирпич-
ный флигель высотой 7,3 м. В нижнем эта-
же здесь расположилась конюшня и карет-
ник, а вверху имелись прихожая, две жилые 
комнаты и сенник [13]. В 1911 г. к дому был 
проведен водопровод, а в 1912 г. – электри-
чество [14]. Домовладение было также под-
ключено к телефонной сети [15]. В угловом 
жилом доме, кроме конторы завода, нахо-
дились квартиры для лиц, служащих на 
предприятии [16]. Где проживали сами бра-
тья Каспаровы, точно неизвестно. 

Карп, Егор и Михаил Вартановичи Ка-
спаровы, именовавшиеся «потомственны-
ми почетными гражданами», занимались 
обширной предпринимательской деятель-
ностью. Кроме завода им принадлежал ма-
газин бакалейных товаров. По данным за 
1908 г., годовой оборот их мыловаренного 
предприятия составлял 10 тыс. руб., а бака-
лейного магазина – 25 тыс. руб. [17]. Свою 
деятельность коммерсанты вели под фир-
мой «Торговый дом братьев Каспаровых». 
К 1914 г. при мыловаренном заводе они от-
крыли «фабрику туалетного мыла» [18]. 
Производство, однако, являлось неболь-
шим. В 1913 г. на мыловаренном заводе 
трудилось всего 6 чел. [19]. В конце 1916 г. 
братья Каспаровы открыли при своей мы-
ловарне глицериновый завод, для которо-
го в заднем конце усадьбы, на краю берего-
вого уступа был возведен кирпичный трех-
этажный корпус [20]. В 1917 г. годовой обо-
рот предприятия Каспаровых составлял 
уже 300 тыс. руб. В летний период здесь 
трудилось 12 человек [21].

Кирпичные постройки бывшего мыло-
варенного и глицеринового завода Каспа-
ровых сохранились до наших дней в зад-
ней части усадьбы по ул. Кирова, 2 под лит. 
«Б», «Л», «М», «Н», «О».

Дом Каспаровых является памятни-
ком событий гражданской войны. 14 июля 
1918  г., здание жилого дома и заводской 
конторы серьезно пострадало от боевых 
действий. Как позднее писал в своем заяв-
лении Карп Вартанович, «в 1918 г. дом был 
разрушен белыми, причем четырьмя пу-
шечными выстрелами и четырьмя бомбами 
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и пулеметами были разрушены капиталь-
ные стены, внутренние перегородки, пото-
лок, крыша, печи, полы, окна, двери...» [22]. 
В 1919 г. К.В. Каспаров был избран гласным 
Армавирской городской думы [23].

После установления в Армавире со-
ветской власти домовладение Каспаро-
вых вместе со всеми постройками было на-
ционализировано, однако уже 10 октября 
1921  г. по договору оно было сдано быв-
шим владельцам в аренду сроком на 5 лет. 
По решению Армавирского окрисполкома 
от 2 мая 1922 г. усадьба Каспаровых была 
муниципализирована [24]. 

13 апреля 1922 г. на заседании Пре-
зидиума ВСНХ принимается постановле-
ние о денационализации мыловаренно-
глицеринового завода братьев Каспаровых, 
и 12 сентября того же года представитель 
Армторгпрома произвел по акту передачу 
предприятия бывшим владельцам. Вместе 
с тем, здание жилого дома и заводской кон-
торы по-прежнему осталось в списках мун-
фонда, и, несмотря на все ходатайства бра-
тьев Каспаровых, возвращено им не было 
[25]. В указанном здании в 1920-е гг. разме-
стилось общежитие Армавирской прокура-
туры. Здесь же в тесноте проживали и быв-
шие хозяева.

В августе 1928 г. Промотделом Арма-
вирского Окрисполкома все производствен-
ные постройки братьев Каспаровых были 
переданы в ведение Армпромкоопсоюза. 
По акту от 3 апреля 1929 г. представитель 
Армместхоза и член правления Армпромко-
опсоюза приняли жилой дом и мыловарен-
ный завод от Карпа Вартановича Каспаро-
ва. Предприятие в это время уже не работа-
ло. Постановлением Президиума Армавир-
ского горсовета от 15 ноября 1930   г. быв-
ший дом братьев Каспаровых по ул. Перво-
майской, 2 был исключен из списков мун-
фонда и предоставлен в распоряжение 
Армпромкоопсоюза [26]. 24 ноября 1930 г. 
законсервированный мыловаренный завод 
и здание жилого дома передаются промко-
опартели «Мыловар». Фактически усадьба 
находилась в распоряжении этой коопера-
тивной организации с более раннего време-
ни, так как еще в 1929 г. артелью были при-
обретены два соседних домовладения, и из 

материала разобранных строений на заво-
де возведены два новых цеха, из которых 
один (сажевый), стал основной производ-
ственной единицей предприятия.

20 января 1931 г. Президиум Арма-
вирского горсовета принял решение воз-
вратить находящийся на территории за-
вода жилой дом в муниципальную соб-
ственность. К   1935 г. предприятие пере-
шло в ведение Армавирской промыслово-
кооперативной артели «Химпром». По по-
становлению Президиума Армавирского 
горсовета от 30 ноября 1935 г. жилой дом 
был передан в кооперативную собствен-
ность артели «Химпром». В этот период в 
угловом здании действовала контора заво-
да и правление артели [27]. 

После этого на протяжении всего совет-
ского периода Армавирский химический за-
вод и располагавшееся на его территории 
здание конторы находились в распоряже-
нии кооперативной артели «Химпром». На 
предприятии выпускалось хозяйственное 
мыло, краски, щелок и др. продукция. Све-
дения о повреждениях здания во время Ве-
ликой Отечественной войны в документаль-
ных источниках не выявлены.

На конференции рабочих армавирского 
химического завода, состоявшейся 28 де-
кабря 1990 г., «в целях повышения взаим-
ной ответственности и экономической заин-
тересованности в высоких результатах про-
изводства» было решено взять предприя-
тие в аренду. С января 1991 г. Краснодар-
ским территориальным производственным 
объединением местной промышленности 
все производственные фонды были пере-
даны в аренду коллективу завода в лице 
председателя Совета организации аренда-
торов Соколова Александра Константино-
вича. В 1992 г. арендаторами было созда-
но общество с ограниченной ответственно-
стью «Оксоль», которым 3 декабря того же 
года путем выкупа предприятие было при-
ватизировано [28].

Решением арбитражного суда Красно-
дарского края от 21 января 2005 г. ООО 
«Оксоль» было признано банкротом. Про-
токолом собрания кредиторов завода от 18 
ноября 2005 г. принято решение о прода-
же всего заводского имущества с аукциона. 
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В  результате историко-архитектурный па-
мятник – бывший дом священника В.Б.  Ка-
спарова и контора мыловаренного заво-
да братьев Каспаровых был приобретен в 
частную долевую собственность [29].

В настоящий момент памятник не ис-
пользуется. Здание пустует. Интерьеры до-
ма не сохранились. 

Предметом охраны выступает наружный 
объем здания и декоративное оформление 

фасадных плоскостей: обрамление углов, 
дверных и оконных проемов, аттики с изо-
бражениями ваз и растений. Во время про-
ведения охранных мероприятий следует 
учитывать, что здание находится в комплек-
се с производственными корпусами бывше-
го мыловаренного завода братьев Каспа-
ровых, являясь на протяжении всей своей 
истории неотъемлемой принадлежностью 
этого предприятия. 
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е.В. Семенова (г. ейск)

К вопросу о положении женщины по адатам  
в североКавКазсКом традиционном обществе

женщина счастьем мир озарила.
женщина-мир изменившая сила. 
К женщине несправедливы порой:
могут ее схоронить и живой,
могут ее, как скотину продать, 
могут измучить, до смерти терзать. 
  абдуррауф Катиль Хугиани

Вопрос о положении женщины-горянки в 
семье – это целый комплекс проблем, при-
влекающих к себе неизменное внимание не 
только со стороны исследователей, но и 
житейские любопытство. Положение жен-
щины в семье и в обществе, уровень ее 
свободы, границы возможностей определя-
ются не только набором гражданских и по-
литических прав и свобод, но и религией, 
которая на протяжении многих веков опре-
деляла содержание права, морали, харак-
тер соблюдения этнических традиций. И се-
годня гендерный вопрос на Северном Кав-
казе вызывает много дискуссий. Жизнь кав-
казской женщины всегда была не простой. 
Это обуславливается тем, что данный реги-
он отличается своей традиционностью и па-
триархальностью. Вопросы положения жен-
щины на Северном Кавказе регулируются 
не только Кораном и шариатом, но и ада-
том, т. е. обычным правом. Адаты горцев 
при всей своей внешней схожести, весьма 
разноплановы. У адыгов под «адатом» по-
нимали своеобразный кодекс чести, у даге-
станцев – предания и согласованное мне-
ния старейшин, но так или иначе адаты вос-
ходят к патриархальным порядкам [1]. 

По адатам, неполноправие женщины 
начиналось уже с ее вступления в брак. По 
обычаю у многих народов Кавказа женщин 
нельзя было вступать в брак с мужчиной, 
занимавшим более высокое социально 
положение, так как считалось, что потом-
ство будет неполноценным. Родителям 
или ближайшим родственникам женщины 
обязательно полагался брачный выкуп. И 
если при выборе невесты родители еще 

могли посчитаться с желанием юноши, то 
с желанием девушки, как правило, не счи-
тались. Так же распространенным явлени-
ем на Кавказе являлся «обменный» брак – 
брак с вдовой умершего брата, или брак с 
сестрой умершей жены (пережитки т.н. ле-
вирата и сорората. – Ред.). Адаты рассма-
тривали девушку, как собственность их се-
мьи [2].

Что касается личных прав женщины, то 
здесь они остаются традиционными, гла-
вой дома считался мужчина, женщина была 
хранительницей домашнего очага. Мужчи-
на властвовал как над ней, так и над деть-
ми. И не смотря на то, что у народов Кавка-
за было постыдно поднимать руку на жен-
щину, за серьезные проступки, такие как, 
неверность мужу, последнему не возбра-
нялось убить или изувечить жену. Развод 
по обычному праву был прерогативой муж-
чины. Если же женщина хотела обраться 
в суд с целью получения развода, то мог-
ла она это сделать только через наиболее 
уважаемого представителя своего рода. 
Это указывает на еще один пункт дискрими-
нации женщины [3]. 

Адаты ущемляли имущественные и на-
следственные права женщины. В дележе 
наследства участвовали только мужчины. 
По обычному праву все семейное имуще-
ство делилось на две части: общесемей-
ное и личное имущество. Личное имуще-
ство приобреталось путем наследования 
или дарения. У мужчин зачастую это была 
одежда, оружия, верховой конь и т. д. У жен-
щины личная собственность распространя-
лась только на предметы домашней утва-
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ри [4]. Формально в личную собственность 
женщина могла получить – деньги, участок 
земли, но фактически все ее имущество 
становилось общесемейным, и из ее на-
следства ей оставались только украшения 
и одежда [3]. 

В заключение отметим, что положе-
ние женщины на современном Северном 
Кавказе определяет диалектика отноше-
ний между адатом и шариатом. И по исла-
му и по традиционным стереотипам кавказ-
ских народов, главная роль и предназначе-
ние – быть матерью. А все остальные функ-
ции должен выполнять исключительно муж-
чина, который является главным в семье. 
Женщина в исламе – хранительница оча-
га, хранительница дома и в этом смысле 
ее положение является почетным. Напом-
ним известный хадис: «Рай находится под 
ногами ваших матерей». Определенная на 
долю женщины обязанность деторождения 

накладывает на нее некоторые тяготы, при-
том, что мужчина свободен от них, но имен-
но женщине предназначена славная и све-
тоносная корона материнства, домогаться 
которой не может мужчина [2]. 

Однако другие сферы не столь откры-
ты для женщины с точки зрения традици-
онных предпочтений или закрыты для нее 
вовсе. «Потерпит убыток тот народ, кото-
рый дал власть женщине» [5]. Фактическо-
го социального равенства между мужчиной 
и женщиной нет. Существует ряд семейно-
бытовых ограничений, касающихся женщи-
ны [6]. Мусульманка в политике – это вещь, 
противоречащая исламу. При всем том, бо-
гословы настаивают на гармоничном ста-
тусе женщины в мусульманском обществе. 
Очевидно, что тема положения женщины-
горянки – это предмет обсуждения, кото-
рое имеет практически неисчерпаемые пер-
спективы.
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отзыв
на автореферат диссертации д.с. дударева «северный Кавказ 
глазами представителей российского общества первой полови-
ны xix века», представленной к защите на соискание ученой сте-
пени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – 

отечественная история

НаУЧНаЯ ЖиЗНЬ
Защиты диССертаций

Представленное Д.С. Дударевым дис-
сертационное исследование посвящено ак-
туальной теме, связанной с историей Рос-
сии в одном из ее наиболее проблемных 
регионов. Автор совершенно правильно от-
мечает, что российские кавказоведы нема-
ло сделали для того, чтобы обобщить раз-
нообразный опыт взаимодействия Север-
ного Кавказа и России (с. 3). И здесь ана-
лиз дошедшего до наших дней источнико-
ведческого материала крайне важен, по-
тому, что в современном кавказоведении 
проблема исторических источников явля-
ется чрезвычайно актуальной. Это обу-
словлено, в первую очередь, тем, что про-
исходящее развитие исторических знаний, 
проявляется поиском новых теоретико-
методологических оснований исторической 
науки, происходит эволюция исторической 
науки, а так же воздействием «постмодер-
нистского вызова» на историографическую 
позицию. На наших глазах изменяются кон-
цептуальные, предметные ценностные по-
зиции, методология научного исследова-
ния, социальная значимость истории и, в 
конце концов, сами историки.

В настоящее время новая историогра-
фическая парадигма подрывает традици-
онное различие между тем, что представля-
лось «главным» в российских исторических 
исследованиях (русская история) и тем, что 
считалось «перефирийным» (история наро-

дов национальных окраин, «инородцев»). 
Создается реальная возможность преодо-
леть «оппозицию» между «историческими» 
и «неисторическими» народами. Вот поче-
му важность диссертационного исследо-
вания, представленного Д.С. Дударевым, 
чрезвычайно важна.

Шедшая так называемая Кавказская во-
йна, столкнула Россию с практически не-
известным миром, с многочисленными на-
родами, у которых была не только дру-
гая вера, но и другой, часто непонятный и 
для русских и для иностранцев, ментали-
тет. Это заставило российское правитель-
ство устраивать специальные разведыва-
тельные экспедиции, использовать знания 
представителей кавказских народов, слу-
живших офицерами в русской армии, ко-
торые сообщали не только этнографиче-
ские подробности, историю горских наро-
дов, узнать об умственных, эмоциональ-
ных, культурных особенностях, ценностных 
ориентациях и установках, присущих на-
родам, населявшим Северный Кавказ. Че-
го греха таить, в России не раз предпри-
нимались попытки расширить представле-
ния российского общества о кавказских на-
родах. Но далеко не всегда это удавалось. 
Знавший этот регион не понаслышке гене-
рал Г.И. Филипсон, писал в своих воспоми-
наниях, что в Петербурге «незнание Кавка-
за доходит до смешного» [1]. И это обсто-
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ятельство играло весьма неблагоприятную 
роль, отразившуюся на обеих сторонах кон-
фликта. Ни та, ни другая стороны так и не 
смогли до конца понять друг друга.

За последние двадцать лет кавказове-
дение очень изменилось. Внимание мно-
гих исследователей, особенно в республи-
ках и государствах Кавказа обращено сей-
час к проблемам национальной истории эт-
нических сообществ, проживавших в этом 
регионе. Появившийся многочисленный от-
ряд «национальных» историков, стремят-
ся взять реванш, хотят быть наконец-то 
услышанными. Однако, «историографиче-
ский бум» приобретает специфический ха-
рактер: проблемы исторического прошлого, 
утрачивая гносеологический смысл, все ча-
ще смещаются в сферу идеологии.

При таком подходе из исторического 
прошлого народов выборочно извлекают-
ся и используются события и факты, в наи-
большей степени способные «обновить» 
сложившиеся представления, стать осно-
вой «конструирования» новых «образов» 
прошлого. Сейчас мы видим, как использу-
ют любые способы «очистить» свою исто-
рию от негативных явлений. И если с по-
зиции усиливающегося национального са-
мосознания, это понятно, то с историче-
ских позиций все это оказывается бездо-
казательно. Необходимы не голословные 
«мифологически» аргументированные обо-
снования, а применение серьезных мето-
дик работы с различными видами истори-
ческих источников. Часто звучащие заявле-
ния в «любви к своей истории», приводят к 
крайнему субъективизму. А представление 
своего народа как избранного, мессианско-
го, противопоставление его другим наро-
дам, влечет за собой негативные историче-
ские последствия.

Мы наблюдаем сегодня в среде мно-
гих кавказских национальных историков яв-
ственное отчуждение от русской истории. 
Внимание исследователей в значительной 
степени концентрируется на «разъединяю-
щих» процессах: проблемах колонизации, 
колониальных войнах, русификации, депор-
тации народов и других «обидах» прошлого 
и настоящего. В итоге культивируется «дру-
гая», перенасыщенная внутренним напря-

жением история, приобретая образ тоталь-
ной, перманентной войны. При этом неред-
ко «забывается», что, несмотря на все тра-
гические события в истории жизни народов, 
люди продолжали жить, обрабатывать зем-
лю, растить детей, слагать песни».

Это в полной мере относится к совре-
менным кавказским, да и многим другим на-
циональным историкам. В этой связи боль-
шая востребованность представленного ис-
следования не подлежит сомнению.

Д.С. Дударев совершенно справедливо 
пишет, что «историками изучались и перио-
ды вооруженных столкновений, как кратков-
ременных, так и продолжительных, вклю-
чая т.н. Кавказскую войну. Но нельзя не от-
метить, что и в случаях силового противо-
стояния обе стороны продолжали узнавать 
друг друга все ближе. Соискатель справед-
ливо цитирует слова известного истори-
ка: «Даже в разгар Кавказской войны... шел 
процесс взаимопознания, взаимовлияния 
и взаимотяготения народов, ослаблявший 
вражду и недоверие, способствовавший 
мирным тенденциям, общей стабилизации 
обстановки» (В.В. Дегоев) (с. 3).

Автор диссертационного исследова-
ния ставит конкретную цель, заключенную 
в «разностороннем изучении взглядов раз-
личных слоев российского общества пер-
вой половины XIX в. на проблемы интегра-
ции Северного Кавказа в социокультурный 
облик его жителей» (с. 7). Для ее достиже-
ния Д.С. Дударев решает большой объем 
конкретных задач:
– Изучить различные предложения и про-

екты путей интеграции горцев в систему 
российской государственности офици-
альных представителей российского об-
щества (военных, чиновников, ученых);

– Рассмотреть представления российских 
деятелей об особенностях социокуль-
турного и политического развития гор-
цев Северного Кавказа в связи с их ин-
теграцией в состав Российского государ-
ства;

– Изучить черты духовного развития севе-
рокавказцев в изображении российских 
авторов;

– Выяснить взгляды представителей оп-
позиции на особенности развития гор-

в.а. захаров.  отзыв на автореферат диссертации д.с. дударева...
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цев и их интеграцию в социально-
политическую и культурную среду Рос-
сии;

– Проанализировать отношение декабри-
стов и радикальных демократов к воен-
ным действиям в регионе в первой поло-
вине XIX века;

– Рассмотреть обстоятельства захвата, 
условия пребывания и статус россий-
ских пленников в горской среде; 

– Проанализировать черты социально-
политического устройства и повседнев-
ного быта горцев, элементы российско-
северокавказской интеграции глазами 
пленников;

– Охарактеризовать образы горского мира 
и горцев по мемуарам пленников;

– Сравнить представления различных 
слоев российского общества на разви-
тие региона и его интеграцию в состав 
Российской империи.

Хочется отметить, что все перечислен-
ные задачи, решаются автором диссерта-
ционного исследования на очень серьезном 
и глубоко объективном научном методе.

Д.С. Дударев выясняет, какое значе-
ние имел и имеет Северный Кавказ для 
российского государства, показывает вли-
яние иностранных государств на ситуа-
цию в регионе, анализирует торгово-эко-
но мические, ко лонизационно-пе ре се лен-
ческие, адми ни стра тивно-су деб ные, куль-
турно-просве ти тельские и во ен но-стра те-
гические аспекты политики России на Се-
верном Кавказе. Для этого автор привлека-
ет широкий круг источников и литературы 
по данному вопросу. В  своей диссертаци-
онной работе он показал прекрасное зна-
ние историографии вопроса. Д.С. Дударев 
изучил и использовал не только практиче-
ски все современные исследования, но и 
огромный пласт работ дореволюционных 
российских авторов, написанных по опре-
деленной им теме.

Структура диссертации соответству-
ет поставленной автором цели. Каждая из 
трех глав раскрывает тот или иной вопрос, 
определенный диссертантом. Небольшой, 
но динамичный исторический период, вы-
бранный Д.С. Дударевым для исследова-

ния, рассмотрен скрупулезно и основатель-
но. При этом исследователь убедитель-
но мотивирует избранные им хронологиче-
ские и территориальные рамки. В Заключе-
нии приводятся выводы, к которым пришел 
Д.С.  Дударев в процессе своей работы над 
обозначенной им темой.

Российская политика на Северном Кав-
казе традиционно вызывает интерес не 
только у научных кругов, но и у широкой 
общественности. Подобному положению 
вещей удивляться не приходится. Реги-
он был и остается одной из наиболее кон-
фликтных зон на всем постсоветском про-
странстве. Он является тем полигоном, 
где российская государственность прохо-
дит испытание на прочность. Эта пробле-
ма зародилась не сегодня, и уже накоплен 
немалый опыт в деле разрешения кавказ-
ского вопроса. Важно проанализировать 
его, учесть все удачи и просчеты, имевшие 
место в действиях властей в крае. Этой 
цели служит представленная Д.С. Дударе-
вым исследование, актуальность которого 
сомнений не вызывает.

Содержание автореферата показывает, 
что автор проанализировал солидное ко-
личество источников и литературы, посвя-
щенных заявленной теме. Им были грамот-
но поставлены цель и задачи диссертации, 
определены объект и предмет исследова-
ния, его территориальные и хронологиче-
ские рамки. На последнем хочется остано-
виться подробнее. Автор выделяет для от-
дельного изучения, на первый взгляд, не-
большой период в истории Северного Кав-
каза – 1801 год – время включения Восточ-
ной Грузии в состав России, справедли-
во обосновывая это тем, что данное собы-
тие привело к усилению взаимосвязей с на-
родами Северного Кавказа и необходимо-
сти их ускоренной интеграции в имперские 
структуры. Верхней хронологической грани-
цей стал 1864 г., когда завершились воен-
ные действия на Западном Кавказе, и в це-
лом произошло окончательное присоедине-
ние региона к Российской империи. 

Важность происходивших в это вре-
мя событий в исследуемом регионе дела-
ет оправданным подобный шаг и позволяет 
исследователю прийти к интересным, ори-



79

гинальным и, безусловно, обогащающим 
кавказоведение выводам.

Д.С. Дударев, судя по всему, принци-
пиально не стал акцентировать внимание 
на военных аспектах российской полити-
ки в регионе. Он показывает весь комплекс 
предпринимаемых правительством шагов 
по мирному разрешению непростой кавказ-
ской ситуации. Вместе с тем, его работа не 
является попыткой приукрасить действи-
тельность в регионе. Автор не скрывает и 
всей противоречивости силовых попыток 
скорейшего «умиротворения» края. В итоге 
он приходит к выводу, что только комплекс-
ное использование военно-политических, 
колонизационно-переселенческих, эконо-
мических и культурно-просветительских 
мер могло обеспечить органичное включе-
ние Северного Кавказа в состав Российско-
го государства.

Говоря о политике империи в регионе, 
Д.С. Дударев касается вопроса так назы-
ваемой Кавказской войны. В первой поло-
вине XIX века в российском обществе, ряд 
представителей которого интересовались 
проблемами Кавказа, звучали различные 
проекты обустройства региона. Они были 
выдвинуты как лицами из официальных 
кругов России, так и людьми, которые вхо-
дили в число тогдашней оппозиции (дека-
бристы). Эти проекты включали в себя си-
ловые, репрессивные методы воздействия 
на кавказцев и хозяйственно-культурные 
стимулы. Их целью была интеграция гор-
цев в российское социополитическое про-
странство. 

Автор исследования верно отмечает, 
что в проектах обустройства Кавказа, про-
звучавших из официального лагеря, ряд 
важных и рациональных предложений не 
были реализованы из-за недобросовест-
ных действий российской бюрократии ли-
бо из-за несоответствия конкретной исто-
рической обстановке. Наше исследование 
показывает, что единой и четко выстроен-
ной стратегии вовлечения Северного Кав-
каза во внутрироссийские процессы в тот 
момент не существовало. Кавказская поли-
тика России, имевшая в целом мироустрои-
тельную установку и преследовавшая цель 
установления порядка в этом уголке им-

перии и достижения благополучия верно-
подданных ей народов, была разновектор-
ной. Российские власти не имели однознач-
ной цели вытеснения горцев из традицион-
ных мест проживания и замены их выход-
цами из других районов страны. Работы ав-
торов «официального лагеря» показывают, 
что российские власть и общество в указан-
ное время все больше отказывались от при-
нудительных методов «привязывания» гор-
цев к российской государственности, осо-
бенно в такой тонкой и деликатной сфе-
ре, как вероисповедание, искали варианты 
наиболее рационального обустройства на-
родов Северного Кавказа в составе России 
(с. 20–21). 

Д.С. Дударев указывает на недопусти-
мость сводить это сложнейшее, многогран-
ное явление исключительно к российско-
горскому противостоянию. Исследова-
тель разделяет взгляд той части ученых-
кавказоведов, которые говорят о внутрен-
них истоках этого растянутого во времени 
события.

Одной из важных составляющих диссер-
тационного исследования стало выясне-
ние того, насколько отличались взгляды тех 
представителей России, которые находи-
лись в оппозиции к правящему режиму, от 
взглядов деятелей, происходивших из лаге-
ря, лояльного к власти.

Д.С. Дударев верно отмечает, что прак-
тически все декабристы оставили оцен-
ку действий Российского правительства по 
отношению к населению Северного Кавка-
за. Мнения декабристов о военных методах 
можно разделить на две группы. С одной 
стороны, они демонстрировали понимание 
необходимости «репрессалий» (А.П. Беля-
ев, А.Е. Розен). Более того, главные идео-
логи декабризма (П. Пестель) планировали 
в свое время выселение немирных жителей 
Кавказа вглубь России, чего не позволяла 
себе даже государственная власть, ссылав-
шая только единицы или небольшие группы 
горцев. С другой стороны, такие декабри-
сты, как Н.И. Лорер, делали справедливые 
замечания по поводу порой чрезмерной же-
стокости по отношению к «хищникам». Уни-
чтожение целых аулов не оправдывало в их 
глазах своей цели (с. 23).

в.а. захаров. отзыв на автореферат диссертации д.с. дударева...
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Необходимо отметить, что в диссер-
тационном исследовании автор показал 
взгляды на горское общество и ситуацию 
на Северном Кавказе российских пленни-
ков, захваченных во время военных дей-
ствий или набегов. Д.С. Дударев доказал, 
что в целом уровень знаний о «русском 
мире» в горской среде был довольно низ-
ким. В то же время, дошедшие наблюдения 
пленников касались достаточно широкого 
спектра социокультурной жизни и повсед-
невного быта горцев. Их интересовал ста-
тус имама Шамиля, его внутренняя полити-
ка, социальные противоречия внутри има-
мата, положение горского дворянства (там, 
где оно существовало), реже – других слоев 
общества, те или иные детали повседнев-
ного существования: пища, одежда, религи-
озные верования и обряды. Наиболее об-
разованные пленники проявляли интерес к 
экономическим и природным ресурсам гор-
цев, рельефу местности. Мемуары людей, 
побывавших в горской неволе, в целом от-
личаются высокой степенью достоверно-
сти сообщаемых сведений. Как не покажет-
ся странным, но именно пленники позволи-
ли открыть многие грани восприятия пред-
ставителями «русского мира» горской дей-
ствительности, ее людей и героев.

Автор сделал интересные выводы о то, 
что впечатления пленников противоречи-

вы, содержат в себе как отрицательные, 
так и положительные моменты. В то же вре-
мя пленники, пережившие более или ме-
нее длительное погружение в местную об-
становку, лучше понимали мировосприятия 
тех или иных исторических деятелей (имам 
Шамиль, круг его родственников и сподвиж-
ников) и простых горцев. Отношения меж-
ду людьми зачастую показываются пленни-
ками во всех сложностях и противоречиях, 
без тени уничижения или иронии. Предста-
вители горского мира рассматриваются как 
равноценные исторические партнеры. Это 
признание начало свершаться в первой по-
ловине XIX века. Постепенно мир России и 
мир горцев, идя нелегкими тропами по сту-
пеням интеграции, и все больше проникая 
друг в друга, несмотря на те или иные дра-
матические страницы своего взаимодей-
ствия, становились единым целым и шли к 
главной цели – сотрудничеству и взаимно-
му уважению. В этом смысле автореферат 
кандидатской диссертации Д.С. Дударева 
демонстрирует приверженность концепции 
российскости, являясь хорошим вкладом в 
ее дальнейшее развитие.

Данное исследование является само-
стоятельным, не имеющим аналогов, нова-
торским трудом, отвечающим требованиям 
ВАК, и Д.С. Дударев заслуживает искомой 
степени кандидата исторических наук.

примечания

1. Осада Кавказа. – СПб., 2000. – С. 100.



Л.Н. Хлудова (г. армавир)

база данныХ научныХ работ КавКазоведчесКой шКолы 
в.б. виноГрадова

информационные технологии приобретают все большее значение в научной 
сфере. важнейшую их часть составляют базы данных. наличие современ-
ных источников информации, способность сохранять и обрабатывать боль-
шие массивы данных являются сегодня ключевыми факторами выживания 
в основанном на конкуренции мире. министерство образования и науки рФ 
проводит определённую политику, чтобы российские вузы стали центрами 
научно-исследовательской работы, разработки новых технологий, создания 
малых инновационных предприятий, что предполагает оформление резуль-
татов этой деятельности в виде права на интеллектуальную собственность. 

По российскому законодательству база 
данных представляет собой «объективную 
форму представления и организации сово-
купности данных (например: статей, расче-
тов и т. д.), систематизированных таким об-
разом, чтобы эти данные могли быть най-
дены и обработаны с помощью ЭВМ» (ст. 1 
закона «О правовой охране программ для 
ЭВМ и баз данных» и ст. 4 закона «Об ав-
торском праве и смежных правах»). Отече-
ственное законодательство относит базы 
данных к объектам авторского права и пре-
доставляет им защиту как сборникам. База 
данных хранится и обрабатывается в вы-
числительной системе.

Базу данных как объект интеллектуаль-
ной собственности отличают следующие 
признаки:
–  данные в базе данных логически струк-

турированы (систематизированы) с це-
лью обеспечения возможности их эф-
фективного поиска и обработки в вычис-
лительной системе;

– структурированность подразумевает яв-
ное выделение составных частей (эле-
ментов), связей между ними, а также ти-
пизацию элементов и связей, при кото-

рой с типом элемента (связи) соотносит-
ся определённая семантика и допусти-
мые операции;

–  база данных включает метаданные, опи-
сывающие логическую структуру БД в 
формальном виде (в соответствии с не-
которой метамоделью).

Традиционно именно университеты и 
другие вузы, а также академические инсти-
туты являются источником тех фундамен-
тальных знаний, которые лежат в основе 
новой продукции и новых технологических 
процессов. И именно эти знания определя-
ют экономическую конкурентоспособность 
отдельных хозяйствующих субъектов (уни-
верситетов, институтов, фирм и т. п.) и стра-
ны в целом. Однако для того, чтобы эффек-
тивно использовать этот внутренний потен-
циал науки и учебного процесса вузов, не-
обходимо создать соответствующие усло-
вия и управленческие механизмы, которые 
позволили бы довести до общественного 
использования и коммерческого примене-
ния результаты вузовских научных иссле-
дований и учебных разработок. Экономиче-
ская ценность интеллектуальной собствен-

НаУЧНаЯ ЖиЗНЬ
НаУЧНые ПрОекты
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ности как товара и объекта коммерческой 
реализации требует от вуза как хозяйствую-
щего субъекта квалифицированного управ-
ления этой областью деятельности вуза как 
единого организационного целого.

В соответствии с «Положением об обе-
спечении авторских прав на программы для 
электронных вычислительных машин и ба-
зы данных» в АГПУ проводится политика 
стимулирования создания и регистрации 
объектов интеллектуальной собственности 
профессорско-преподавательским соста-
вом вуза.

Членами кафедры всеобщей и отече-
ственной истории в 2016 г. подана заявка 
на регистрацию в Федеральном институте 
промышленной собственности базы дан-
ных «База данных научных работ Кавказо-
ведческой школы В.Б. Виноградова»

На основе сборника научно-ис сле до-
вательских очерков и био-библио гра фи-
ческих материалов «Кавказоведческая шко-
ла В.Б. Виноградова. 50 лет в пути», издан-
ного к юбилею Школы в 2013 г., были кар-
тографированы и занесены в базу 244 на-
звания научных работ членов коллектива 
Кавказоведческой школы В.Б. Виноградова, 
что необходимо для оформления заявки 
для формирования единого реестра. В со-
став материалов, идентифицирующих ре-
гистрируемую программу для ЭВМ в фор-

ме распечатки исходного текста, внесена 
библиография научно-методических и на-
учных изданий членом коллектива Шко-
лы, преимущественно, «грозненского пе-
риода», с 1975 по 1990 год. Из библиогра-
фии «армавирского периода» вошли рабо-
ты, включенные в сборники «Историческое 
регионоведение Северного Кавказа – вузу и 
школе» (до 2001 г.) (в целом, это составля-
ет лишь около 1/5 от общего количества на-
учных и научно-методических работ науч-
ного коллектива). 

Правообладатель базы данных будет 
являться Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Армавирский госу-
дарственный педагогический университет» 
(ФГБОУ ВО АГПУ)

Авторами настоящей базы данных яв-
ляются: Дударев С.Л., Приймак Ю.В., Ба-
сов И.И., Великая Н.Н., Виноградов Б.В., 
Голованова С. А., Ктиторов С.Н., Ктиторо-
ва  О.В., Пелих А.Л., Хлудова Л.Н., Цыбуль-
никова А.А., Гурова Е.А., Забара А.П.

«База научных работ Кавказоведческой 
школы В.Б. Виноградова» дает возмож-
ность использования собранных материа-
лов в научно-исследовательской деятель-
ности, также может быть использована для 
введения регионального компонента в об-
разовательный, учебный процесс.
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н.н. Гаруновой – 50! 

нашему уважаемому коллеге, члену научно-педагогической Кавказо-
ведческой школы в.б. виноградова, нине нурмагомедовне Гаруновой 

исполнилось 50 лет. 

Она родилась в 1966 году в г. Кизляре 
Республики Дагестан РФ. С 1974 по 1984 
год обучалась в кизлярской средней шко-
ле № 1. Высшее образование Н.Н. Гаруно-
ва получила в Дагестанском государствен-
ном университете (г. Махачкала), где она 
училась в 1984–1989 гг. на историческом 
факультете. 

Основные вехи трудовой деятельно-
сти Н.Н. Гаруновой таковы. 

1993–1999 – преподаватель, завкафед-
рой общественных дисциплин филиала Да-
гестанского государственного технического 
университета (г. Кизляр);

1999–2004 – заместитель директора фи-
лиала по учебной работе, завкафедрой фи-
лиала Санкт-Петербургского государствен-
ного инженерно-экономического универси-
тета (г. Кизляр);

2004–2012 – заместитель директора фи-
лиала по научной работе, Дагестанского го-
сударственного университета (г. Кизляр). 

2012–2016 гг. – Дагестанский государ-
ственный университет (г. Махачкала). 

Специалист много и упорно работа-
ет над повышением своей квалификации. 
В  2004 Н.Н. Гарунова прошла краткосроч-
ные курсы повышения квалификации при 
Министерстве образования РФ на тему «Ка-
чественная оценка деятельности образова-
тельного учреждения: лицензирование, ат-
тестация, аккредитация». В 2008 году она 
обучалась на курсах повышения квалифи-
кации при Академии повышения квалифика-
ции и переподготовки работников высшего 
образования по программе Москва-Бостон-
Нью-Йорк на тему «Обеспечение конкурен-
тоспособности высших учебных заведений. 

НаУЧНаЯ ЖиЗНЬ
ЮБиЛей
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Развитие инновационной образователь-
ной и научной деятельности и международ-
ного сотрудничества», где знакомилась с 
опытом работы университетов США  – Гар-
вардским, Массачусетским, Колумбийским. 
В 2014 г. Н.Н. Гарунова занималась в Лет-
ней школе университета г. Порту (Португа-
лия), посвященной 100-летию Первой ми-
ровой войны. Повышая уровень своих зна-
ний, историк-кавказовед стремиться по-
могать в этом коллегам по образователь-
ному процессу. В 2014 г. Н.Н.  Гарунова от 
РД принимала участие в организации кур-
сов повышения квалификации для учите-
лей Крыма, выступив с недельным курсом 
лекций по истории России на Юго-Западе 
полуострова.

Кратко останавливаясь на этапах на-
учной биографии Н.Н. Гаруновой и основ-
ных результатах достигнутых ею на науч-
ном поприще, необходимо отметить сле-
дующее. В  1993 году она поступила и в 
1998 году окончила аспирантуру при ка-
федре истории России Дагестанского го-
сударственного педагогического универ-
ситета. В 1999 году защитила диссерта-
цию на соискание ученой степени канди-
дата исторических наук по теме «Киз-
ляр в XVIII – первой половине XIX в.: про-
блемы политического, экономического и 

культурного развития», по специально-
сти 07.00.02 – Отечественная история. В 
2004 году Н.Н. Гаруновой было присвоено 
звание доцента. 

В 2007 году в Институте Истории, Ар-
хеологии и Этнографии Дагестанского На-
учного центра Российской Академии на-
ук она защитила диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора истори-
ческих наук на тему «Российские города-
крепости в контексте политики России 
на Северо-Восточном Кавказе в XVIII – 
первой половине XIX: проблемы полити-
ческой, экономической и культурной ин-
теграции», по специальности 07.00.02 – 
Отечественная история. 

Нина Нурмагомедовна приняла участие 
в целом ряде научных конференций раз-
личного уровня – в региональных, Всерос-
сийских конференциях, международных  – 
в городах России и ближнего зарубежья 
(Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ар-
мавир, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Пяти-
горск, Тбилиси, Баку, Казань), в том числе, 
в XXVI Международном конгрессе востоко-
ведов в г. Москве.

Н.Н. Гарунова – автор ряда хорошо из-
вестных научному сообществу монографий 
и научных статей, в том числе, опублико-
ванных в журналах списка ВАК и Scopus.

моноГраФии

1. Кизляр в 18 – первой половине 19 века: проблемы политического, социально-экономического и культурного 
развития. – Махачкала: Народы Дагестана, 2000. – 160 с.

2. Российские города-крепости на Северо-Восточном Кавказе в XVIII – первой половине ХIХ в.: проблемы по-
литической, экономической и культурной интеграции. – Махачкала: ДНЦ РАН, 2007. – 304 с.

3. Административная и культурна роль Кавказских городов (Терки, Святой Крест, Кизляр, Моздок) в политике 
России на Северо-Восточном Кавказе. – Махачкала: ДНЦ РАН, 2008. – 304 с.

4. Очерки истории виноделия и коньячного производства на Кизлярщине в XVII–XXI вв. – Махачкала: Радуга, 
2009. – 336 с.

5. Российская Императорская армия на Кавказе в XVIII веке: история Кизлярского гарнизона 1725–1800. – Ма-
хачкала: Радуга, 2011. – 384 с. (в соавторстве с Н.Д. Чекулаевым). 

6. Деконструкция межэтнического диалога студенчества: аналитика и материалы кросс-культурного социоло-
гического исследования: монография. – Махачкала: Алеф, 2014. – 136 с. (в соавторстве с А.П. Скориком и 
А.А.  Цыбульниковой). 

7. Российский Кавказ: проблемы, поиски, решения: коллективная монография: коллективная монография. – М.: 
Аспект пресс, 2015. – 600 с.

8. Казачьи городки и крепости в Низовьях Терека в XVII–XVIII вв: мифы и реальность. – Махачкала: Радуга, 
2016. – 170 с.
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Ученый весьма успешно занимается ра-
ботой по привлечению внешнего финанси-
рования по высокоактуальным и злобод-
невным исследовательским темам. В каче-
стве руководителя в 2014–2016 гг. Н.Н.  Га-
рунова участвовала в реализации про-
екта № 2032 государственного задания 
№ 2014/33 Минобрнауки России в сфере на-
учной деятельности «Комплексное иссле-
дование противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма в Дагестане» с фи-
нансированием (5 млн руб.).

Плодотворная научная и педагогическая 
деятельность известного ученого получила 
достойное признание. 

В 2007 году Н.Н. Гарунова стала облада-
телем «Золотого Диплома» Международно-

го Форума по проблемам науки, техники и 
образования в Москве, в 2008 году – Лауре-
ат Всероссийского конкурса на лучшую на-
учную книгу в городе Сочи. В 2009 году по-
лучила Почетную Благодарность за успеш-
ное участие в конкурсе научных трудов на 
соискание Макарьевской премии. Н.Н. Га-
рунова награждена Почетной грамотой Ми-
нистерства Образования и науки РФ (2010), 
званиями «Отличник образования Респу-
блики Дагестан» (2010), «Почетный работ-
ник высшего профессионального образова-
ния РФ» (2016).

От всей души желаем Нине Нурмагоме-
довне Гаруновой большого счастья, здоро-
вья, плодотворной работы на благо россий-
ской науки!

Коллектив 
научно-педагогической Кавказоведческой Школы 
В.Б. Виноградова 



87

абухова абидат адигатулаевна – магистрантка 1 к., направление «Историческое кра-
еведение», Дагестанский государственный университет (г. Махачкала, Республика Даге-
стан). Научный руководитель – д.и.н., профессор Н.Н. Гарунова.

великая наталья николаевна – доктор исторических наук, профессор, профессор ка-
федры всеобщей и отечественной истории ФГБОУ ВО «Армавирский государственный пе-
дагогический университет», академик Международной академии наук (г. Армавир). Е-mail: 
velikaya55@mail.ru.

виноградов борис витальевич – доктор исторических наук, профессор, профес-
сор кафедры всеобщей и отечественной истории ФГБОУ ВО «Армавирский государ-
ственный педагогический университет», академик Международной академии наук. E-mail: 
vinogradov.b@mail.ru.

дударев сергей леонидович – доктор исторических наук, профессор, профессор ка-
федры всеобщей и отечественной истории ФГБОУ ВО «Армавирский государственный пе-
дагогический университет» академик Международной академии информатизации и Обще-
ственной академии наук, культуры и образования Кавказа, заслуженный деятель науки Ку-
бани, руководитель семинара научно-педагогической Кавказоведческой Школы В.Б. Вино-
градова (г. Армавир). Е-mail: dudarev51@mail.ru.

Гарунова нина нурмагомедовна – доктор исторических наук, профессор, профессор 
кафедры истории России XX–XXI вв. ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный универ-
ситет» (г. Махачкала).

Голованова светлана александровна – доктор исторических наук, доцент, профес-
сор кафедры всеобщей и отечественной истории ФГБОУ ВО «Армавирский государствен-
ный педагогический университет», академик Международной академии наук (г. Армавир). 
Е-mail: golovanova-ca@mail.ru.

дударев дмитрий сергеевич – выпускник аспирантуры кафедры всеобщей и отече-
ственной истории ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический универси-
тет» (г. Москва). Научный руководитель – д.и.н., профессор Н.Н. Великая. 

еремин николай михайлович – педагог-организатор МБУДО «Дворец детского (юно-
шеского) творчества «Юный губкинец» (г. Губкин Белгородской обл.). Е-mail: ereminn.m@ 
mail.ru.

захаров владимир александрович – кандидат исторических наук, почетный профес-
сор Современной Гуманитарной Академии, директор Института политических и социаль-
ных исследований Черноморо-Каспийского региона (г. Москва). Е-mail: lerma05@list.ru.

Клычников юрий юрьевич – доктор исторических наук, профессор, профессор ка-
федры исторических и социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» (г. Пятигорск). Е-mail: klichnikov@
mail.ru.

Кочарян сурен арамович – магистрант 3 курса ОЗО, направление подготовки «Со-
циально-историческое образование» исторического факультета ФГБОУ ВО «Армавир-
ский государственный педагогический университет» (г. Армавир). Научный руководитель  – 
д.и.н., профессор С.А. Голованова.

Криворучко любовь викторовна – магистрантка исторического факультета кафедры 
всеобщей и отечественной истории ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагоги-
ческий университет» (г. Армавир). Научный руководитель – к.и.н., доцент О.В. Ктиторова. 

СВедеНиЯ ОБ аВтОраХ



88
РОССИЙСКИЙ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Ктиторов сергей николаевич – кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
всеобщей и отечественной истории ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагоги-
ческий университет» АГПУ. E-mail: ktitorovsn@rambler.ru.

Ктиторова ольга васильевна – кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
всеобщей и отечественной истории ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагоги-
ческий университет» АГПУ. E-mail: olgakti1@rambler.ru.

манаков павел владимирович – аспирант кафедры всеобщей и отечественной исто-
рии ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» (г. Армавир). 
Е-mail: pv-manakov@mail.ru Научный руководитель – д.и.н., профессор Б.В. Виноградов.

матвеев владимир александрович – доктор исторических наук, доцент, доцент ка-
федры отечественной истории Института истории и международных отношений Южного 
федерального университета (г. Ростов-на-Дону). E-mail: vladimir-matveev2009@yandex.ru.

мельникова екатерина сергеевна – магистрант 2 курса ОЗО, направление подготов-
ки «Историко-регионоведческое образование» исторического факультета ФГБОУ ВО «Ар-
мавирский государственный педагогический университет» (г. Армавир). Е-mail: vitos-012@
mail.ru (ст. Кавказская). Научный руководитель – д.и.н., профессор С.Л. Дударев.

носкова вероника витальевна – магистрант 3 курса ОЗО, направление «Историко-
регионоведческое образование» исторического факультета ФГБОУ ВО «Армавирский го-
сударственный педагогический университет» (г. Армавир). Е-mail: nos ko va veronika1991@
yandex.ru Научный руководитель – к.и.н., доцент С.Н. Ктиторов.

подымова Ксения владимировна – магистрант 3 курса ОЗО, направление подготов-
ки «Историко-регионоведческое образование» исторического факультета ФГБОУ ВО «Ар-
мавирский государственный педагогический университет» (г. Армавир). Е-mail: golo va ne-
va1992@bk.ru (г. Армавир). Научный руководитель – д.и.н., профессор С.Л. Дударев.

протасова наталья – магистрант 3 курса ОЗО, направление подготовки «Историко-
регионоведческое образование» исторического факультета ФГБОУ ВО «Армавирский го-
сударственный педагогический университет» (г. Армавир). Научный руководитель – к.и.н., 
доцент С.Н. Ктиторов. 

савенко сергей николаевич – кандидат исторических наук, директор ГБУК Ставро-
польского края «Пятигорский краеведческий музей», заслуженный работник культуры РФ 
(г. Пятигорск). Е-mail: sovos57@mail.ru

семенова екатерина владимировна – магистрант 2 курса очного отделения, направ-
ление подготовки «Историко-регионоведческое образование» исторического факульте-
та ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» (г. Армавир). 
Е-mail: ekaterina-semenova–1993@list.ru (Ейск). Научный руководитель – д.и.н., профессор 
С.Л. Дударев.

степаненко никита сергеевич – магистрант 2 курса, направление подготовки «Соци-
аль но-историческое образование» исторического факультета ФГБОУ ВО «Армавирский го-
сударственный педагогический университет» (г. Армавир). Е-mail: stepanenkonikita1993@
yandex.ru (г. Армавир). Научный руководитель – д.и.н., профессор Н.Н. Великая. 

тютюнина евгения сергеевна – кандидат исторических наук, Государственный архив 
Кабардино-Балкарской Республики (г. Нальчик). Е-mail: evgenika077@mail.ru.

Хлудова людмила николаевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры всеоб-
щей и отечественной истории ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет» (г. Армавир). Е-mail: lusi-nik@list.ru.

цыбульникова анастасия александровна – кандидат исторических наук, доцент, до-
цент кафедры всеобщей и отечественной истории ФГБОУ ВО «Армавирский государствен-
ный педагогический университет» (г. Армавир). Е-mail: ana555000@yandex.ru.



89

Summary

INTERNATIONAL ACADEMY OF INFORMATIZATION
CIVIC ACADEMY OF SCIENCES, CULTURE AND EDUCATION OF THE CAUCASUS

ARMAVIR STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
 V.B.VINOGRADOV’S KAVKAZOVEDCHESKAYA 

EDUCATIONAL RESEARCH SCHOOL 

20th  SEMINAR MATERIALS V.B. VINOGRADOV KAVKAZOVEDCHESKАYA SCHOOL 

RUSSIA’S  NORTH CAUCASUS: 
THE SOCIO-CULTURAL,  

ECONOMIC AND POLITICAL ASPECTS OF HISTORY

Scientific publication
Executive editor S.Dudarev

Russia’s North Caucasus: the socio-cultural, economic and political aspects of 
the story. – Armavir; Stavropol: Design Studio B, 2017. – 92 p.

The collection contains materials of the regular 20th inter-regional semi-
nar of professor V.B. Vinogradov scientific-pedagogical Kavkazovedcheskaya 
School. Collection of the materials opens with discussion on the Russian 
nation, which has currently caused considerable controversy in society. The 
materials of the collection also examine various facets of Russian North Cau-
casushistoryin the past three centuries: the socio-cultural, economic, political 
ones. The authors explore  both mountain peoples of the region and East 
Slavic – Russian ones as well as Cossack population. The collection, on the 
one hand, includes the publications of experienced university professors and 
researchers, representing research institutes, museums and archives - long-
time Kavkazovedcheskаyа  School members, and undergraduates, post grad-
uate students from Armavir, Pyatigorsk, Dagestan University (Makhachkala), 
Southern Federal University (Rostov-on-Don) on the other hand. Authors of 
the collection represent different regions of  North Caucasus (Krasnodar, Stav-
ropol and Rostov Region, Republic of Kabardino-Balkaria and Dagestan), as 
well as Moscow and Gubkin (Belgorod region).

For university professors, researchers, school teachers, graduate stu-
dents, undergraduates and students.
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