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Абдулвахабова Б.Б.-А. 

(Грозный) 

 

ТЕРСКИЕ-ГРЕБЕНСКИЕ КАЗАКИ И ИХ СОСЕДИ 

В XVIII-XIX В. 

 

Актуальность обращения к историческому опыту взаи-

модействия казаков с горскими народами Северо-Восточного 

Кавказа обусловлена и политическими реалиями конца прошло-

го века и в частности с событиями в Чечне в 1990-е годы. Не-

смотря на последовательную работу государственных органов 

на федеральном и региональном уровне по нормализации меж-

национальных отношений, в отдельных статьях и в  спорах   в 

социальных сетях периодически всплывают тенденциозные 

оценки, взаимные стереотипные обвинения и отсылки к событи-

ям Кавказской войны без малейшей опоры на принципы исто-

ризма и объективности. В связи с этим, важно чтобы тяга к ис-

следованию национально-культурных корней несла в себе пози-

тивный заряд, невозможный без кропотливой исследователь-

ской работы. 

Воспитание культуры межнациональных отношений, 

интеграция личности в национальную и мировую культуру яв-

ляются социально значимыми задачами. 

Интернациональная идея, как духовная опора общества - 

важнейшая составляющая общенациональной идеологии. Ин-

тернациональное воспитание граждан современной России пе-

реходит в разряд стратегических задач, от которого зависит бу-

дущее нашего общества.  

М.А. Караулов и В.А. Потто отсчитывали возникновение 

терского казачьего войска от 1577 года, когда оно впервые про-

явило себя под царскими знаменами. Первый автор никак не 

комментирует эту дату, а второй приводит описание инцидента 

с крымским царевичем, имевшее место годом позднее.
1
  Соглас-

                                                           
1
 Караулов М. Терские казаки в прошлом и настоящем. С. 93; Потто 

В.А. Два века терского казачества. СПб, 1912. С. 27 
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но С.А. Козлову, первое упоминание в источниках терских каза-

ков относится к 1563 г.
1
 

Казачьи предания утверждают, что Иван Грозный пожа-

ловал гребенцам «Терек-Горынович».
2
  На протяжении всего 

периода формирования русского фронтира в регионе, терское 

казачество играло  главную  роль в обороне центра российской 

администрации на Северном Кавказе – Терского городка,  в свя-

зи с чем,  можно согласиться с характеристикой современного 

исследователя В.П. Дорна деятельности казачества как «круп-

нейшей вехи кавказского фронтира».
3
 

На протяжении почти двухсот лет казаки несли погра-

ничную службу, в начале XVIII в. они перешли в подчинение 

Военной коллегии. С учреждением Кавказского наместничества 

в 1785 г. их положение начало стремительно меняться. Так, на-

пример, казаки теперь были обязаны отправлять земские повин-

ности (почтовую, сопровождения и др.). Они предоставляли 

подводы на привоз и отвоз аманатов и депутатов от горских на-

родов, для казенных крепостных работ. С этого времени казаки 

оказались в двойном подчинении  военной и гражданской вла-

стям. Последняя постепенно вводила правила, регламентиро-

вавшие их права на землю, рыболовные угодья, добычу соли, 

продажу вина и прочее
4
. 

После подписания Кючук-Кайнарджийского мира с Тур-

цией 1774 г. Россия укрепляет Азово-Моздокскую пограничную 

линию, а после заключения Ясского мира 1791 г. оформляется 

Кавказская линия, проходившая по Кубани и Тереку. Терские 

казаки должны были защищать ее Левый фланг от Моздока до 

Кизляра. В конце XVIII века терцы входили в  Моздокский 

полк, Терско-Кизлярское, Терско-Семейное и Гребенское вой-

                                                           
1
 Козлов С.А. Кавказ в судьбах казачества (XVI-XVIII вв.). СПб.: Ис-

торическая иллюстрация, 2002. С.8. 
2
Эсадзе Б.С. Боевые подвиги кавказских войск. Тифлис, 1899. С. 9. 

3
Дорн В.П. К истории формирования концепции казачьего фронтира// 

Наука и современность. 2016.  С. 49. 
4
 Великая Н.Н. Казачье и иногороднее население Терека: парадигмы 

развития (вторая половина ХIХ - начало ХХ В.) // Казачество России: 

прошлое и настоящее. Ростов-на-Дону, 2008.  С. 121-122. 
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ска. Кавказская линия явилась самым ярким визуальным во-

площением северокавказского фронтира. Период до её возник-

новения и отчасти мирный период после на наш взгляд можно 

отнести к ранней стадии формирования русского фронтира на 

Северо-Восточном Кавказе или иначе к предфронтиру.  

Моздокский казачий полк был учрежден в 1770-м году. 

Территория расселения казаков  данного полка охватывала вос-

точную окраину Кабардинской равнины с центром в городе 

Моздок. Ныне территория этого казачьего войска администра-

тивно разделена между Северной Осетией (Моздокский район), 

Ставропольским краем (Курский район) и Чечней (часть Наур-

ского района).
1
 

К  концу XVIII в.  к Гребенскому полку относились го-

родки Червленный, Щедринский, Новогладковский, Староглад-

ковский и Курдюковский. Благодаря поддержке правительства 

Екатерины II, обратившей после присоединения Крымского 

ханства в 1780-е г. самое пристальное внимание на свои северо-

кавказские владения, названные городки (станицы) были значи-

тельно благоустроены.
2
  

Ниже по Тереку от гребенцов, в станицах Бороздинской, 

Каргалинской, Дубовской проживали терские семейные казаки.
3
  

Кизлярские казаки проживали в Кизлярской станице, располо-

женной на окраине г. Кизляра.  

К северу от них, вокруг селения Чёрный Рынок (ныне 

пос. Кочубей РД) раскинулись обширные угодья князей Вязем-

ских, которые переселили в Притеречье своих крепостных кре-

                                                           
1
 Калоев Б.А. Моздокские осетины. Хозяйство и хозяйственный 

быт//Кавказский этнографический сборник. М,. 1980. Вып. VII. С. 62. 
2
 История Дагестана с древнейших времён до наших дней. М., 2004. 

Т.1. С. 478 
3
 Аскеров А.Г. Нижнетерское казачество как неотъемлемая и органич-

ная часть историко-культурного поля Северо-Восточного Кавка-

за//Россия и Дагестан: история многовековых взаимоотношений и еди-

нения. Материалы республиканской научной конференции, посвящён-

ной окончательному присоединению Дагестана к России. Махачкала, 

2010.  С. 37 
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стьян.
1
  Вяземские продали свои поместья астраханскому дворя-

нину Бекетову, а он перепродал их имение  золотопромышлен-

нику Всеволжскому, который поселил в Чёрном рынке 500 кре-

постных. Кроме Всеволжского крепостных имели также поме-

щики Тарумовы и Арешевы.
2
   Тем не менее, широкого распро-

странения крепостное право в регионе не получило. В 1785 году 

возникло небольшое казачье поселение в местечке Копай (в 

устье Терека), позднее выросшее в станицу Александрийскую. 

Ее присоединили к Кизлярскому полку. 

В.А. Потто образно назвал кавказское казачество: «Ле-

тучим авангардом, за сомкнутым строем медленно ползли вере-

ницы русских пахарей»
3
. Действительно оценив успех казачьей 

колонизации, российское правительство инициировало колони-

зацию крестьянскую. Переселение государственных крестьян 

было вызвано тем, что их основная масса, ущемленная в земле, 

вынуждена была покидать родные места и искать счастья на 

Кавказе. Переселение русского крестьянства на Кавказ было во 

многом обусловлено тем, что к концу XVIII столетия в цен-

тральной России усилился процесс присвоения и захвата поме-

щиками казенных земель, что резко ухудшило материальное 

положение однодворцев и других категорий государственных 

крестьян. Поскольку наибольший процент однодворцев прихо-

дился на Курскую, Тамбовскую, Воронежскую губернии, по-

стольку именно эти губернии являлись главными районами вы-

хода переселявшихся в Кавказский край.
4
 

В  конце XVIII в. произошли серьезные изменения в тер-

риториальном расселении народов Восточного Предкавказья. 

Советский кавказовед Н.Г. Волкова, рассуждая о переселениях  

народов на Северном Кавказе,  подразделяла их на две основные 

                                                           
1
 Русский прозаический фольклор в Дагестане и на Северном Кавказе. 

С. 176. 
2
 Васильев Д.С. Очерки истории низовьев Терека. Махачкала: Даг-

книгиздат, 1986.  С. 127-128, С. 173 
3
 Потто В.А. Два века Терского казачества.  Ставрополь, 1991. С. 12. 

4
ХлынинаТ.П., Кринко Е.Ф., Урушадзе А.Т. Российский Северный 

Кавказ: Исторический опыт управленияи формирования границ регио-

на. Ростов на Дону, 2012.С. 27. 
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группы: 1) стихийные миграции, при которых переселялись не-

большие группы; 2) запланированные акции, переселения, на-

правляемые и осуществлявшиеся государством.
1
  Если в середи-

не XVIII в. местное население состояло практически только из 

кабардинцев, то после основания и заселения Моздока здесь 

сложилось интернациональное население. Вскоре вокруг Моз-

дока возникли казачьи и осетинские поселения. Поселившиеся 

здесь осетины основали села Новосетиновка и Черноярская и со 

временем получили статус казаков.
2
 

Помимо осетин с терскими казаками, поселёнными  при 

Моздоке, граничили владения малокабардинских князей Ахло-

вых и Бековичей-Черкасских, карабулаки  и ингушские общест-

ва. В 1772 году часть карабулаков, приняв русское подданство, 

обосновалось вблизи казаков в равнинном урочище Карасу-

Яндыр.
3
  Карабулаки сохраняли некоторые диалектные особен-

ности в языке, отличавшие их от чеченцев и ингушей.
4
 

Самые тесные отношения сложились у гребенских каза-

ков с их ближайшими соседями – чеченцами. В течение более 

ста лет гребенцы граничили на юге с княжеством Турловых  с 

центром в Чечен-ауле. Если в середине XVIII столетия князья 

Турловы совместно со своими ближайшими родичами Казбула-

товыми и Айдемировыми распространяли свой сюзеренитет на 

восточную часть Карабулака и некоторые горные общества, со-

храняя власть над предгорной Чечнёй (долиной рек Аргун и 

Джалка) и Гумбетом,
5
  то к концу того же века это государст-

венное образование потерпело крах.  Феодальная раздроблен-

                                                           
1
 Волкова Н.Г.Этнический состав населения Северного Кавказа в 

XVIII – начале XX в. 1974. С.193. 
2
 История Северо-Осетинской АССР. Орджоникидзе, 1987. Т. 1. С. 168. 

3
 Бутков  П.Г. Материалы  для новой истории Кавказа, с 1722 по 1893 

год: в 3-х частях.ч. I. СПб., 1869. С. 303. 
4
 Великая Н.Н., Белецкая Е.М.Казаки Северо-Восточного Кавказа и их 

соседи в дореволюционном прошлом (по историческим, фольклорным 

и литературным источникам). Армавир, 2014. С. 38. 
5
Ахмадов, Я.З. Документальные материалы по истории русско-

вайнахских отношений в ХVIII в. // Источниковедение истории доре-

волюционной Чечено-Ингушетии. Грозный, 1988. С.37. 
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ность, усобицы и восстания 1770-х годов и особенно масштаб-

ное движение под началом  шейха Мансура привело к изгнанию 

Турловых из их владений в Наур, под охрану русских войск. 

Ещё ранее, изгнанный из Предгорной Чечни Девлет-Гирей Бе-

кович-Черкасский основал на Тереке чеченское селение Дойкар-

Эвла (ныне Толстой-Юрт). Его сын Баммат-Гирей основал на 

Тереке другое село, уже с преимущественно кумыкским населе-

нием – Новый юрт (Баммат-Гирей-юрт). В 1781 г. чахкеринский 

владелец Алихан Нурмаматов решил поселиться на Сунже в 

урочище Куллары. Ногай-Мирза из ичкерского тейпа Чермой 

основал Ногай-Мирза-юрт.
1
 В этот период сложилось условное 

деление  Чечни на Малую (западную)  и Большую (восточную).
2
 

После изгнания князей власть в чеченских предгорьях 

перешла в руки старшин – лидеров сильнейших чеченских тей-

пов. Преимущественно дружественные отношения с царской 

администрацией способствовали росту чеченских сел в При-

сунженском районе. Всего к началу XIX в. по южному берегу 

реки Сунжи располагалось 70 селений, а по северному - 10 се-

лений и 30 хуторов.
3
 

Территория проживания чеченцев  к югу от Чеченского 

владения  была разделена на множество так называемых  «воль-

ных обществ», то есть союзов сельских общин, самыми круп-

ными из которых были Чеберлой, Шарой, Шатой и Нахч-Мохк 

(Ичкерия). К концу XVIII в. в Чеберлое насчитывалось 12 моно-

тайповых селений с численностью одного только мужского пола 

в 3 тысячи человек. Шатой представлял собой федерацию 14 

тайпов (родов).  В Ичкерии во второй половине XVIII в. насчи-

тывалось 50 деревень.  Качалыковское общество состояло из  21 

селения. К северо-востоку от Ичкерии располагалось Ауховское 

общество, состоявшее из 14 сел. Названия  большого числа че-

                                                           
1
Бирюков А.В. Российско-чеченские отношения в XVIII- середине XIX 

вв.//Вопросы истории. М., 1998. № 3. С. 46. 
2
 В.С.К. Боевое прошлое Северного Кавказа//Кавказский вестник. Вып. 

№ 2. 1900. С. 25. 
3
 Волкова Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа. С. 

178. 
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ченских сел совпадали с названием тайпов, что прямо говорит о 

природе их формирования.
1
  Подавляющее большинство насе-

ления чеченских обществ составляли вольные общинники – уз-

дени. Самых влиятельных из них избирали старшинами селе-

ний. Начало у чеченцев формироваться и духовенство. Несмот-

ря на сравнительно большую зажиточность старшин и духовен-

ства перед рядовыми узденями, оно ещё не приобрело характер 

наследственных привилегий и в чеченских обществах по-

прежнему преобладали демократические принципы самоуправ-

ления. 

Обширную территорию Терско-Сулакской и Прикаспий-

ской  низменности от Терека до Башлинской реки населяли ку-

мыки.
2
   Помимо этого отдельные кумыкские села располага-

лись в непосредственной близости от казачьих станиц в Прите-

речье, например, Брагуны, Новый юрт,  Кизляр (Бековичи). 

Крупнейшим селением Терско-Сулакского междуречья 

являлся Андрей-аул, политический центр Эндиреевского владе-

ния.  В этом селении существовал большой базар, игравший 

значительную экономическую роль для Нагорного Дагестана и 

Восточной Чечни. Основное население Эндиреевского княжест-

ва составляли кумыки, но его юго-западные границы были до-

вольно плотно заселены чеченцами (аккинцами и так называе-

мыми «качкалыками»). 

К северо-западу от Эндиреевского владения располага-

лось Аксаевское княжество, столица которого Аксай  (Старый 

Аксай) непосредственно примыкала к Ауховскому обществу и 

была тесно с ним связана. Между старшинами Аксая и старши-

нами ауховцев и соседними с ними обществами Качалыка и Ич-

керии издревле существовали дружеские союзнические отноше-

ния, которые играли большую роль в начальный период Кавказ-

ской войны.  

В середине XVIII в. сформировалось Костековское кня-

жество, непосредственно примыкавшее к побережью Каспия, 

                                                           
1
  Ахмадов Ш.Б.Общественно-политический строй чеченцев в XVIII 

в… С. 254-255, 256-257. 
2
 История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца 

XVIII в. С.372. 
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однако, оно скорее составляло полусамостоятельный удел Эн-

диреевского владения, власть над которым неоднократно пере-

ходила в руки костековской ветви князей.  

В кумыкских владениях преобладал аристократический 

политический строй. Существовала сложная иерархия сословий, 

которую можно примерно передать следующим образом: стар-

ший князь (уллу-бий), удельные князья, чанки (дети князей от 

браков с простолюдинками), первостепенные уздени (сала-

уздени), уздени второй и третьей степени, зависимые крестьяне 

(чагары и теркеме), холопы
1
.  

В Засулакской Кумыкии помимо кумыков жили также 

аксаевские, костековские и эндиреевские ногайцы. От левобе-

режья Терека и до Кумы проживали караногайцы, едисанские, 

джемболуковские и едишкульские ногайцы.
2
 Ногайцы также 

соседствовали с казаками по всему северному берегу Терека, 

вплоть до Моздока.  В Терско-Сулакском междуречье ногайцы 

управлялись кумыкскими князьями. В Караногайской степи 

управление ими осуществлял особый пристав кочующих  маго-

метанских народов.
3
  К северо-востоку от Аварии располагалось 

Тарковское шамхальство, населённое преимущественно кумы-

ками, помимо них, на его юге проживали даргинцы (в селениях 

Губден и Кадар), аварцы (селения Каранай и Ахатлы) и тарков-

ские ногайцы на севере. Политическим центром Тарковского 

шамхальства являлось многолюдное селение Тарки, располо-

женное близ Каспийского моря и активно торговавшее с Астра-

ханью и  Персией. В XVI-XVII века шамхалы были самыми 

влиятельными правителями на Северо-Восточном Кавказе, но к 

началу XIX в. их власть переживала глубокий упадок и зижди-

лась скорее на уважении древности и былой славе их рода и 

                                                           
1
 Гаджиева С.Ш. Кумыки. М., 1961. С. 111-112. 

2
 Гаджиева С.Ш. Материальная культура ногайцев в XIX – начале XX 

в. М., 1976. С. 8. 
3
Кидирниязов Д.С. Шихалиев Д.-М.М. О ногайцах и чеченцах Северо-

Восточного Кавказа//Девлет-Мирза Шихалиев и Кавказская этногра-

фия. Махачкала, 2015. С. 183; Административно-территориальное уст-

ройство Ставрополья с конца XVIII века по 1920 год. Ставрополь, 

2006. С. 250. 
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прибыльной торговле солью из озера Турали. Шамхалы первы-

ми из собственно дагестанских правителей подпали под власть 

России и тесно зависели от нее политически и экономически. 

К юго-западу от Тарковского шамхальства находилось 

Мехтулинское ханство с центром в селении Большой Дженгу-

тай. Население ханства состояло из кумыков, аварцев и даргин-

цев. Несмотря на небольшую территорию и население, Мехту-

линское ханство играло значительную роль в истории Дагестана 

XVIII-XIX вв.
1
 

К югу от Мехтулы простиралось общество Акуша-Дарго, 

которое являлось самым многолюдным и сильным из вольных 

обществ Нагорного Дагестана. В основном, оно было населено 

даргинцами. Акуша-Дарго подразделялось на полусамостоя-

тельные союзы – хуреба, самым крупным из которых было Цу-

дахарское хуреба. Правили Акушинским союзом кадии, которые 

традиционно поддерживали шамхалов тарковских, оказывая им 

военную помощь взамен предоставления зимних пастбищ
2
.  

 К востоку от Акуша-Дарго, вдоль Каспийского моря 

располагалось Кайтагское уцмийство, населенное родственными 

даргинцам кайтагами и кубачинцами, а также южными кумыка-

ми и азербайджанцами-теркемейцами. Немало в Кайтаге было и 

горских евреев. Кайтагское уцмийство к началу XIX в. находи-

лось в глубочайшем упадке. Многие феодальные уделы и круп-

ные общества практически не признавали над собой власти уц-

мия. 

Непосредственными соседями терских казаков на Севе-

ро-Восточном Кавказе в конце XVIII в. являлись ногайцы, ку-

мыки, чеченские общества, моздокские кабардинцы и осетины, 

проживавшие в Кизляре и Моздоке и их  окрестностях армяне и 

грузины, многие из которых были недавно выкуплены из гор-

ского плена. Активно переселялись в низовья Терека русские 

крестьяне. Со всеми ими казаков объединяло хозяйственно-

экономическое, а порой и военно-политическое сотрудничество. 

                                                           
1
 История Дагестана с древнейших времён до наших дней. М., 2004.  

С.317. 
2
Алиев Б.Г., Умаханов М.-С. К.  Историческая география Дагестана 

XVII – нач . XIX в. Кн. 1. Махачкала, 1999. С. 283-284. 
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Северо-Восточный Кавказа в конце XVIII в. был регио-

ном удивительной этнической пестроты. Окружающие терских 

казаков народности отличались как в хозяйственной деятельно-

сти (земледелие и скотоводство), так и в социально-

политическом отношении. Часть этих народов управлялась фео-

далами, но большинство из них проживало в союзах сельских 

общин, представлявших собой общества с демократической 

формой управления и слабо проявляющейся социальной иерар-

хией. Таким образом, русский фронтир на Тереке по соседству, 

взаимодействуя и переплетаясь с прилегающими этническими 

сообществами,  являлся частью более масштабного историко-

географического пространства  – евро-азиатского   порубежья, 

которому ещё предстояла осознать себя  частью единого евра-

зийского пространства.  

 

Акопян В.З. 

(Пятигорск) 

 

ВЫДАЮЩИЙСЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬ ДОНСКИХ АРМЯН  

Г.Х. ЧАЛХУШЬЯН 

 

Настоящая статья посвящена деятельности известного 

общественного деятеля Г.Х. Чалхушьяна и его позиции к 

событиям вековой давности – Революции 1917 г. и Гражданской 

войны.  

Трагическим последствием Русской революции 1917 

года стал классовый антагонизм внутри армянского социума. 

Объективно социальные противоречия существовали и раньше, 

однако до 1917 г. национальная солидарность и взаимопомощь 

внутри общин сводила до минимума классовые противоречия. 

Культивируемый левыми российскими партиями, особенно 

большевиками, внутриобщинный классовый антагонизм самым 

пагубным образом повлиял на армянское общество
1
. 

                                                           
1
 Акопян В.З. Выбор путей развития армянских общин Северного Кав-

каза в 1918-1921 гг. // Материалы Международной конференции «Рес-

публика Армения – 100». Отделение арменоведения и общественных 
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В таких сложных условиях особую миссию должна была 

выполнить национально ориентированная интеллигенция. В 

данном случае под интеллигенцией понимается образованная, 

духовно ведущая часть народа, обладающая критическим 

способом мышления, способностью понять возникшие перед 

обществом вызовы и предложить варианты развития своему 

народу. 

Важнейшей чертой интеллигенции является 

индивидуализм. Последнее обстоятельство предопределило 

личный выбор отдельных представителей этого слоя, 

повлиявший на разные варианты предложенного ими ответа на 

возникшие вызовы как для своей диаспоры в стране 

проживания, так и в видении дальнейшей судьбы всего 

армянского народа и исторической родины. Этот выбор не был 

однозначным, так как интеллигенция сама по себе не 

представляла какой-либо определенный класс.  

Представителям национальной духовной элиты, 

оставшимся в России, кому посчастливилось выжить в 

Гражданской войне, но кто не разделял «идеалы» большевиков 

и их прожекты будущего, предстояло выдержать серьезные 

испытания. Многие из этой группы интеллигенции (а их было 

больше тех, кто покинул страну) проявляло к новому режиму 

лояльность. 

В годы новой экономической политики по отношению к 

части представителей «чуждой», «буржуазной интеллигенции» 

(а к ней причисляли произвольно всех неугодных), советская 

власть проявляла некоторую терпимость и подходила 

«потребительски», видя в них специалистов, которых пока не 

было возможности заменить «своей» «трудовой 

интеллигенцией». Многие из них со временем (особенно с конца 

1920-х гг.) будут репрессированы: одни – физически устранены 

сразу, другие погибнут в ГУЛАГЕ или, выпущенные оттуда «на 

свободу», обессиленные и морально подавленные будут 

доживать отмеренные им годы или дни. Будут и такие, кто, не 

                                                                                                                           
наук НАН РА, Ереванский госуниверситет. Ереван, 25-26 мая 2018 

года. Ер., 2018. С. 27-36. 
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выдержав жизненные испытания, покончит жизнь 

самоубийством. Впрочем, последнее нередко являлось умелой 

инсценировкой, удобным способом устранения неугодных для 

власти лиц.  

Среди тех представителей национальной интеллигенции, 

кто разделил судьбу основной массы армянского населения и 

кому суждено было приспособиться к новым советским 

реалиям, был и Григорий Христофорович (Крикор Хачатурович) 

Чалхушьян (1861-1939) – видный 

общественный деятель, историк, 

публицист, юрист, литератор, 

журналист, просветитель армян 

Дона и всего Юга России. 

Как и другим 

представителям национально 

ориентированной интеллигенции, 

Г.Х. Чалхушьяну предстояло 

найти ответ на такой вопрос: как 

в новых условиях отсутствия 

свободной церковной жизни, 

партий и других компонентов 

традиционной национальной 

общины сохранить национальную идентичность своих 

соотечественников. 

Григорий Христофорович Чалхушьян родился 1 июля 

1861 года в Нахичевани-на-Дону (Новая Нахичевань, Нор-

Нахичеван) в обедневшей дворянской семье. Его предки, в 

числе других основателей Нахичеванской колонии, были 

переселены из Крыма на Дон при Екатерине II в 1778 г. 

Документы того времени свидетельствуют, что первым 

нахичеванским городничим был Степан Чалхушьян. В своей 

переписке с князем Григорием Потемкиным городничий 

отмечал, что крымским армянам было бы предпочтительно 

остаться на прежнем месте жительства. Эти данные приводит в 
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одной из своих работ А.А. Скальковский
1
. Впоследствии 

Григорий Христофорович неоднократно возвращался к вопросу 

о том, что переселение армян на Дон за два года до 

присоединения Крыма к империи не есть благодеяние царизма в 

отношении крымских (анийских) армян, а всего лишь голый 

расчет императрицы, стремившейся заселить трудолюбивыми 

армянами неосвоенные и малонаселенные южные степи
2
.  

После окончания начального приходского училища 

Григорий на средства Нахичеванского благотворительного 

общества был определен в Лазаревский институт восточных 

языков в Москве, который окончил в 1881 г. с серебряной 

медалью. Получив в институте специальность юриста, 

двадцатилетний юноша, возвратившись в Нахичевань, занялся 

юридической практикой и одновременно общественной и 

литературной деятельностью. В год окончания института вышла 

его первая книга «Идеалы французской адвокатуры», которую 

он посвятил известному российскому юристу В.Д. Спасовичу. 

Г.Х. Чалхушьян с завидной регулярностью публиковал 

очерки, статьи, театральные рецензии. В 1886 г. была 

опубликована его работа «Армянская поэзия в лице Рафаэля 

Патканяна». В том же году он получил первую премию в 

конкурсе объявленном Ростовской городской думой за книгу 

«История города Ростова-на-Дону» опубликованную в 1883–

1884 гг. отдельными очерками в газете «Юг». Как отмечает 

ростовский краевед В. Смирнов, ее публикации в качестве 

отдельной книги препятствовало в тот период противостояние 

интересов разных группировок. Полностью ее текст 

опубликован только в 1999-2002 годах в «Донском 

временнике»
3
. 

Григорий Христофорович отстаивал интересы 

Нахичевани-на-Дону, находившейся в непосредственной 

                                                           
1
 Смирнов В. Григорий Чалхушьян: «Пестрая птица». URL: http://xn--

b1acd1bacakffl.xn--p1ai/14-rajony-goroda/5431-grigorij-chalkhushyan-

pestraya-ptitsa (дата обращения 17.05.2019). 
2
 Чалхушьян Г. Красивые легенды // Приазовский край. 1917. № 83. 31 

марта. URL: http://werawolw.ru/?p=10594 (дата обращения 17.05.2019). 
3
 Смирнов В. Указ. соч. 
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близости от Ростова. До середины XIX века моноэтнический 

Нахичевань численно превосходил соседний город. Однако 

царские власти к концу этого века всячески способствовали 

росту Ростова и одновременно изменяли этнический облик 

армянской Нахичевани. Одновременно сворачивалось 

национальное самоуправление привилегии и льготы, 

дарованные правительством Екатерины II. Хотя до 1917 г., 

депутатский корпус городской думы состоял исключительно из 

армян
1
.  

Накануне I Мировой войны власти Дона в очередной раз 

попытались присоединить Нахичевань-на-Дону к Ростову. 

Накануне выборов в городскую думу в 1913 г. группа 

националистов во главе с В.Н. Костричиным (т.н. «ротонда») 

развернула в печати кампанию против коренных нахичеванцев. 

Подобные публикации вызвали резкую отповедь гласного 

нахичеванской думы Г.Х. Чалхушьяна, который со страниц ряда 

газет обратился с «Открытым письмом нахичеванским русским 

избирателям»: «Во имя интересов города Нахичевани, его роста, 

процветания, благосостояния, я обращаюсь от имени группы 

избирателей к русским избирателям – к избирателям не из 

ротонды… я обращаюсь ко всем нахичеванским честным 

русским людям и прошу их, прежде чем опустить шар в урны, 

отбросить все личности, подумать об одном – о благе города. 

Самостоятельное существование нашего города необходимо. 

Иначе он станет окраиной. Все окраины так всегда жалуются, 

что об их нуждах не пекутся, неужели же избиратели пожелают 

обратить весь наш город в окраину Ростова?»
2
. 

Чалхушьян многие годы трудился в Нахичеванском 

благотворительном обществе, инициировал организацию новых 

благотворительных учреждений. Он состоял членом совета и 

                                                           
1
 Бархударян В.Б. Истрия армянской колонии Новая Нахичевань. 

1779–1917. Ереван, 1996. С. 333–340. 
2 

Цит. по: Казаров С.С. Нашим русским братьям – «Красная книга» 

Григора Чалхушьяна. URL: 

http://www.yerkramas.org/article/24787/nashim-russkim-bratyam (дата 

обращения 17.05.2019). 
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ревизионной комиссии общества Взаимного кредита, 

попечительствовал в духовной семинарии. В течение 20 лет 

Чалхушьян избирался гласным Нахичеванской городской думы. 

По инициативе Чалхушьяна у монастырской церкви Сурб-Хач 

установлены памятники М. Налбандяну и Р. Патканяну
1
 

Признанием заслуг просветителя перед своими 

соотечественниками стало чествование 25-летнего юбилея его 

адвокатской, литературной и общественной деятельности в 

октябре 1910 г. В честь этого события Католикос Матеос II 

направил Чалхушьяну поздравительное послание. Григорий 

Христофорович получил также поздравительные телеграммы от 

других иерархов Армянской Церкви, видных деятелей 

армянской и русской общественности. Городской голова Нор-

Нахичевана Минас Ильич Балабанов сообщил об учреждении в 

Екатерининской женской гимназии стипендии имени Г.Х. 

Чалхушьяна
2
. 

Особое место в его общественной работе и 

публицистическом творчестве занимал армянский вопрос, под 

которым понимался комплекс проблем, связанных с 

положением армянского населения в восточных областях 

Османской империи, т.е. в Западной Армении. Этой проблеме 

Чалхушьян посвятил целый ряд своих исследований, первым из 

которых стала книга «Армянский вопрос и армянские погромы в 

России», опубликованная в 1905 г.  

Выдающийся просветитель патриотизм демонстрировал 

не только своими публикациями, но и практическими делами. С 

началом Мировой войны турецкие власти, мотивируя тем, что 

русские войска продвигаются по территории, где проживают 

лояльные к России армяне, под предлогом их переселения 

вглубь Османской империи, приступили к тотальному геноциду 

народа, тысячелетиями живущего на своей земле. Массовые 

убийства происходили и в прошлые десятилетия, однако в 1915 

г. армянский вопрос турецкие власти решили снять с повестки 

дня путем уничтожения всего народа. Более полутора миллиона 

                                                           
1 
Казаров С.С. Указ. соч. 

2
 Смирнов В. Указ. соч. 
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армян были варварскими методами убиты, сотням тысяч 

депортированных в безводные пустыни Месопотамии уготована 

была такая же трагическая участь. Десятки тысяч беженцев, 

чудом спасшихся от кровавого ятагана, заполнили города 

Закавказья и Юга России.  

С целью оказания материальной и денежной помощи 

беженцам-армянам в Нахичевани был создан Армянский 

комитет (Арменком), председателем которого был избран Г.Х. 

Чалхушьян. Армянское благотворительное общество, по 

просьбе Чалхушьяна ассигновало значительные средства 

Арменкому. По всей Донской области велся сбор 

пожертвований в пользу армян. В «Воззвании» Арменкома к 

населению говорилось: «Наступили кошмарные дни для армян. 

Война с Турцией таит в себе, с одной стороны, светлый луч 

спасения всего населения Турецкой Армении от векового 

турецкого ига. Все армяне, способные носить оружие, весь цвет 

армянской молодежи взялись за оружие для борьбы с турецкой 

тиранией. Как львы, борются они бок о бок с доблестной 

Кавказской армией, деля с нею горе и радость, побеждая или 

умирая без ропота. Но, с другой стороны, армянские семьи, 

лишенные своих кормильцев и защитников, оказались в 

безвыходном положении. Разбойничьи турецкие орды не 

признают никаких божеских и человеческих законов. Они 

грабят, насилуют, убивают беззащитных армян. Стариков, 

женщин и детей без всякой жалости истребляют. И вот турецкие 

армяне обращают свой молящий взор к великому в своей 

человечности русскому народу. От Белого Царя они ждут 

спасения от злого турецкого насилия. Бросая свое имущество на 

разгром свирепому врагу, они ждут спасения в пределах России. 

Холодные, голодные, больные, они уже наполнили все уголки 

Кавказа. При 30-градусных морозах они принуждены проводить 

дни почти голые. Но великая русская душа, не отказавшая в 

своем милосердии ни одному страждущему народу, не оставит 

этих детей, стариков и женщин без помощи»
1
. 

                                                           
1
 Смирнов В. Указ. соч. 
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Ростовские газеты публиковали фамилии жертвователей, 

среди которых были не только состоятельные граждане. Только 

за один день «кружечного сбора» 31 декабря 1914 г. было 

собрано 15 тыс. рублей. При содействии Арменкома создан 

Армянский лазарет. 15 января 1915 г. Католикос Геворк V 

прислал в Нахичевань благодарность за полученные от 

Арменкома 20 тысяч рублей в фонд помощи армян-беженцев. 

Г.Х. Чалхушьян обратился за помощью к городскому 

голове Москвы, своему другу М.В. Челнокову с посланием, в 

котором отмечал, что помощь армянам, – это поддержание веры 

в русский народ. В ответ на это обращение Москва прислала в 

помощь беженцам 100 тыс. рублей.  

Русская революция 1917 г. и кровопролитная 

гражданская война привели к развалу Российской империи. На 

Кавказе происходил процесс формирования национальных 

государств. Для армян и грузин это было восстановлением 

давно потерянной государственности. Но в Восточном 

Закавказье турецкими интервентами было создано новое 

государственное образование, которому было присвоено 

название северо-западной провинции Ирана – Азербайджан – 

никакого отношения не имевшее к территории Восточного 

Закавказья. Этим самым планировалось на практике начать 

осуществление проекта создания Турана – от Средиземного 

моря до Тихого океана, включающего территории населенные 

всеми тюркоязычными народами и племенами Востока. На пути 

к созданию Турана опять стояло препятствие в лице оставшейся 

после геноцида части армянского народа, проживавшего в 

Восточной Армении, входившей в состав Российской империи. 

Теперь уже над восточными армянами навис Дамоклов меч 

геноцида. И если армяне Араратской равнины, Сюника и 

Арцаха остановили турецкие орды, то их соотечественники, 

оказавшиеся в окружении преобладающего тюркско-

мусульманского населения, подверглись неслыханным 

насилиям. В этот период Г.Х. Чалхушьян в своих публикациях в 

газетах Юга России пытается привлечь внимание 

общественности к кровавым событиям в Закавказье. В статье 
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«Бакинская трагедия» в газете «Приазовский край»
1
 он с болью 

пишет о новой резне, когда в течение трех дней было убито 30 

тысяч армян. «У армян их летописи полны черных страниц, – 

пишет Чалхушьян, – и ужасы один кровавее, грознее другого 

развертывались с поразительной настойчивостью, 

последовательно в течение веков и каждый раз казалось, что 

чаша горькая испита уже до дна. Не осталось больше капли. Но 

нет, заставали новые ужасы, тяжелее прежних, испытанных, 

пережитых»
2
. 

По прошествии месяца после бакинской трагедии, в 

ноябре 1918 г. он приезжает в Тифлис, где приступила к работе 

конференция представителей новых государств Закавказья и 

политических образований Юга России. Г.Х. Чалхушьян, в это 

время исполнявший обязанности вице-консула Армянской 

республики на Дону, представлял на ней донских армян. Он 

рассматривал сложившуюся на Северном Кавказе и в Закавказье 

ситуацию с точки зрения интересов армянского народа, но тесно 

увязывал ее с положением России. На конференции 

преобладали силы, стремившиеся окончательно порвать с 

Россией. Особо в этом усердствовали представители Грузии, 

Азербайджана и делегация от северокавказских горцев. С их 

стороны прозвучало обращение к народам Кавказа о 

взаимопризнании новых самостоятельных государств. 

Чалхушьян ставит вопрос ребром: будет Кавказ с Россией 

против других государств или же с ними – против России? 

Естественно, что он обеспокоен будущим своего народа, 

который давно связал свою жизнь с Россией, а Армения давно 

ориентирована на своего великого северного соседа. «Мы, 

армяне, – писал об этом Чалхушьян, – не хотим использовать 

народы Северного Кавказа как буфер против России...»
3
.  

                                                           
1
 Влиятельная газета либерального направления, выходившая в Росто-

ве-на-Дону в 1891-1920 гг. С приходом к власти большевиков издание 

газеты прекратилось. 
2
 Смирнов В. Указ. соч. 

3
 Смирнов В. Указ. соч. 
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Григорий Христофорович в своих статьях и заметках 

освещает не только текущие события, но и размышляет о том, 

какой выбор должен сделать его народ в это переломное время. 

Особое его внимание привлекают соотечественники в диаспоре. 

В статье «Культурные задачи армянской общины» в газете 

«Приазовский край», он ставит вопрос о значении сплоченной 

общины в укреплении национального самосознания. Особое 

внимание он уделял роли руководящего органа – Общинного 

совета. Он подвергает резкой критике тех своих состоятельных 

соотечественников, которые отказываются поддерживать свою 

общину и Родину
1
. Не будет национального образования, народ 

лишится родного языка. А последнее приведет к потере 

национальной идентичности и исчезновению общины. 

Эти его слова созвучны призывам национального героя 

Андраника Озаняна во время его благотворительной миссии по 

городам Юга России
2
. Во второй половине октября – в начале 

ноября 1917 г. Андраник вторично побывал в ряде городов 

Северного Кавказа, в том числе в Армавире, Екатеринодаре и 

Майкопе. Выступая в Майкопе на вечере-банкете 

организованного в его честь, Андраник описав тяжелое 

положение голодающего народа, призвал местных армян 

«взамен суесловий и споров практическими делами помочь 

страждущим, голодающим братьям хлебом насущным». 

Обращаясь к присутствующим, он сказал: «Если вам доставляет 

удовольствие только присутствие мое, или подобных мне лиц, 

то не стоило здесь собираться. Если бы каждый армянин думал 

не только о своем лишь благополучии – бедствий, выпавших на 

долю нашу, было бы намного меньше»
3
. 

                                                           
1
 Приазовский край. 1918. 1 ноября. 

2
 Акопян В.З. Благотворительная миссия национального героя Андра-

ника Озаняна на Юге России // Кавказ в геополитических интересах 

региональных и мировых держав: сб. науч. ст., посвященный памяти 

выдающегося ученого-кавказоведа и большого друга армянского на-

рода Виктора Владимировича Черноуса. Ростов-н/Д: ДГТУ-Принт, 

2018. 327 с. С. 23-33. 
3
 Андраник Озанян. Документы и материалы // Вестник архивов Арме-

нии. № 1-2 (89-90). Ереван, 1991. – 494 с. С. 234. 
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Уместно прояснить вопрос, к какому идеологическому 

направлению принадлежал Григорий Христофорович 

Чалхушьян. Более конкретно: в какой партии он состоял или, по 

крайней мере, к какой организации он испытывал большие 

симпатии. После первой русской революции 1905 г. в 

Нахичевани-на-Дону и Ростове действовали национальные и 

общероссийские партии разной направленности. Большинство 

армянской интеллигенции Юга России симпатизировало 

национальным партиям: Дашнакцутюн (1890); Гнчак (1887) и 

Рамкавар (1885), разрешённым только в годы  Первой Мировой 

войны, когда царизм пытался использовать национально-

освободительное движение западных армян в своей войне с 

Турцией.  

То, что Чалхушьян во время революционных потрясений 

(1905 и 1917 гг.) выступал за соблюдение конституционных 

прав и интересов населения, свидетельствовало о его 

приверженности идеалам партии кадетов. Кроме того, во время 

выборов в III Госдуму он также шел по партийному списку от 

кадетов. Но с другой стороны, историк К.Л. Папазян приводит 

веские доказательства его сотрудничества с армянской партией 

Дашнакцутюн
1
.  

В этом отношении представляет интерес следующий 

факт. В 1906 г. по инициативе Католикоса Мкртича Хримянак 

(Айрика) было предложено созвать в Эчмиадзине Всеармянский 

съезд. Для участия в нем армянским общинам было предложено 

избрать депутатов. В выборах, на Дону проходивших в два тура 

(в первом определяли выборщиков, а во 2-м выборщики 

избирали депутатов), участвовали либералы, социал-демократы 

во главе с А. Мясникяном и дашнаки, находившиеся в 

большинстве. 

                                                           
1
 Папазян К.Л. К вопросу о партийной принадлежности Г.Х. Чалхушь-

яна // Армяне Юга России: история, культура, общее будущее: мате-

риалы II Международной научной конференции (Ростов-на-Дону, 26–

28 мая 2015 г.) / [отв. ред. акад. Г.Г. Матишов]. Ростов н/Д: Изд-во 

ЮНЦ РАН, 2015. 304 с. С. 282-286. 
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Известный деятель партии Дашнакцутюн, в 1920 г. 

занимавший пост премьер-министра независимой Армении, 

Симон Врацян (родился в селе Мец Сал рядом с Нор-

Нахичеваном) в своих мемуарах впоследствии писал, что 

дашнаки допустили ошибку, потому что известный юрист и 

общественный деятель Г.Х. Чалхушьян очень хотел избираться 

депутатом по спискам дашнаков, но ему отказали в местном 

комитете партии
1
. В этих условиях Г.Х. Чалхушьян принял 

решение баллотироваться по спискам либералов. Из-за личных 

амбиций руководства местных дашнаков их партия проиграла 

выборы, а Г.Х. Чалхушьян не получил необходимого количества 

голосов. 

Его политическая позиция наглядно выявилась в труде 

«Красная книга», изданном в Ростове-на-Дону в 1919 г. Книга 

Г.Х. Чалхушьяна – подлинно научное исследование, основанное 

на различного рода источниках: письмах, документах, газетных 

статьях, договорах, посланиях, которые автор, не в ущерб 

основному тексту, обильно цитирует. Важно также и то, что 

автор лично посетил места массовых захоронений армян, 

тщательно и подробно расспрашивал многих очевидцев 

описываемых событий, воспоминания которых частично и легли 

в основу его книги
2
. В книге Чалхушьян подчеркивает особую 

роль дашнаков в возрождении государственности
3
. 

Заметим, что «Красная книга» была издана в период, 

когда Григорий Христофорович являлся вице-консулом 

независимой Армянской Республики на Дону, когда здесь 

утвердилась власть белого правительства А. Деникина. 

Свою политическую позицию Чалхушьян обозначил в 

работе «Мысли, думы, лица». Он признавался в том, что не 

принадлежал к какой-либо партии, т.к. «знал только одну 

партию – армянскую». И далее он заметил, что те деятели, 

которые «стремятся восстановить наш разрушенный очаг – мои 

                                                           
1
 Врацян С. Дорогами жизни. Ч. I. Бейрут, 1967. С. 57. (на арм. яз.). 

2 
Казаров С.С. Указ. соч. 

3
 Чалхушьян Г.Х. Красная книга. Ростов н/Д, 2008. С. 165. 



Российская государственность в судьбах народов Кавказа - XI 
 

 

27 

близкие, мои родные, и на данный момент патриотизм – вопрос 

самозащиты»
1
.  

Как уже отмечалось выше, культивируемый левыми 

российскими партиями, особенно большевиками, 

внутриобщинный классовый антагонизм, самым пагубным 

образом повлиял на армянское общество и не только в диаспоре, 

но и на родине, где в восточной части исторической Армении 

происходил процесс формирования Первой республики. Об 

опасности классового противостояния внутри нации 

находящейся в состоянии войны за самосохранение в этот 

период предупреждали все истинные патриоты Армении. В 

своем выступлении в северокавказском Армавире (15 октября 

1917 г.), генерал Андраник предупреждал своих 

соотечественников: «Между нами, армянами, не должно быть 

расхождений на классовой почве, так как мы все дети одной 

земли, одной родины... Как весь организм чувствует боль при 

повреждении какой-либо части своего тела, так и все армяне, 

как одно целое, как целый организм, должны были содрогнуться 

и почувствовать ту невыносимую боль, какая постигла турецких 

армян»
2
.  

Он обличал тех национальных политиков, которые во 

имя своих узкопартийных и классовых интересов забывают о 

главном – национальном выживании. «Политика всеобщего 

уничтожения – политика геноцида – уже осуществлена в самых 

широких масштабах и в самом жестоком виде. И в силу этого 

классовые различия среди турецких армян…стушевались – они 

все стали жертвами одной судьбы, одного правового положения, 

они все живут единым идеалом, единым горем, имея перед 

собой одного общественного врага… В разоренной нашей 

стране партии пусть проповедуют не отвлеченные 

теоретические учения, а то, каким способом обеспечить 

физическое существование уцелевших остатков истребленного 

народа… Нам надо подумать о спасении уцелевших, чтобы 

завтра или послезавтра мы могли перестроить армянское 

                                                           
1
 Чалхушьян Г.Х. Мысли, думы, лица. Тифлис, 1914. С. 3. (на арм. яз.). 

2
 Андраник Озанян. Документы и материалы. С. 232. 
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общество на той же родине в соответствии с ее исторической 

миссией и чаяниями…»
1
. Эти слова он произносил в Тифлисе, 

Нахичевани-на-Дону, Армавире, Екатеринодаре, Майкопе, 

Пятигорске, Владикавказе, Грозном и в других городах.  

Такие же настоятельные призывы к своему народу, 

проживающему в диаспоре и на родине, мы слышим и в 

выступлениях Григория Христофоровича Чалхушьяна. 

Политическая позиция Г.Х. Чалхушьяна привела его к идее 

созыва в Ереване «Съезда беспартийных» (май 1920 г.). В 

условиях утраты правящей в Армении партии Дашнакцутюн 

доверия у значительной части населения и отсутствия иной 

авторитетной национальной силы, проходивший под 

руководством Чалхушьяна съезд беспартийных призвал народ и 

все патриотические силы к единству
2
.  

Увы, эти предупреждения патриота из Нахичевани, как и 

Андраника, тогда не были услышаны. Они актуальны и для 

современной Армении, когда возникла реальная угроза для 

государственности из-за амбиций отдельных популистов, 

которые исходя из своих корыстных интересов, готовы 

пожертвовать национальными интересами.  

Относительно либеральный режим, царивший короткое 

время в Новой Нахичевани и Ростове при правительстве 

Вооруженных сил Юга России (ВСЮР) генерала А.И. 

Деникина, оказался кратковременным. 10 января 1920 г. части 1-

й Конной армии С.М. Буденного с боем заняли Нахичевань и 

Ростов. 

Все горожане, не успевшие покинуть регион в 

начальный период Гражданской войны и надеявшиеся на то, что 

с властью Деникина начинается восстановление «единой и 

неделимой» империи, теперь спешно покидали Дон. Григорий 

Христофорович со своей многочисленной семьей (от брака с 

Софьей Андреевной Титровой у него было пять сыновей и три 

дочери) отказался покинуть родной город. Как один из лидеров 

                                                           
1
 Там же. С. 228. 

2
 Папазян К.Л. Указ. соч. С. 282-286. 
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50-тысячной общины он считал, что этот шаг явился бы 

предательством по отношению к родной общине. 

Он остался в Ростове-на-Дону со своей семьей в доме по 

ул. Большая Садовая, 148 (прямо напротив современной 

гостиницы «Дон-плаза»). Точнее 3-этажный особняк, 

принадлежавший Чалхушьянам, советская власть 

национализировала, а членам семьи «выделила» несколько 

комнат
1
. 

При советской власти Г.Х. Чалхушьян вел тихую и 

замкнутую жизнь. К властям проявлял лояльность, но отнюдь не 

верноподданность и услужливость. Честно выполнял 

обязанности адвоката и был полезен клиентам своим 

профессионализмом. Советским работникам нужны были 

профессиональные врачи, инженеры, адвокаты. Но он был не 

свой. Известного в прошлом юриста, литератора, историка и 

общественного деятеля, ушедшего из политики, находившегося 

в изоляции в своей стране, но известного в армянской диаспоре 

Запада, опасались уничтожить демонстративно. За ним негласно 

следили и искали любой повод для того, чтобы устранить 

чуждого системе интеллектуала. Но проницательный 

интеллигент такого повода не давал.  

Надеялись, что возраст возьмет свое, и находящийся в 

преклонном возрасте адвокат сам по себе покинет земной мир. 

Однако начинался сталинский Великий перелом 30-х гг., и 

власть опасалась проницательного свидетеля 

разворачивавшегося кровавого маховика. И у сильного человека 

было найдено «слабое место». Его сыновья Рубен, Серафим, 

Лион и Степан в 1937 г. под надуманными поводами были 

арестованы. Лион и Степан были расстреляны сразу, а Рубен и 

Серафим сосланы на строительство Беломоро-Балтийского 

канала, где и погибли. Пережить семейную трагедию Григорий 

Христофорович не смог. 1 марта 1939 г. он скончался от 

разрыва сердца прямо на улице. Сразу после войны скончалась 

и супруга Г.Х. Чалушьяна. 

                                                           
1
 Смирнов В. Указ. соч. 
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Выдающийся просветитель донских армян был 

похоронен на нахичеванском армянском кладбище. Увы, имя 

Чалхушьяна мы не встретим в названиях улиц, образовательных 

учреждений и даже на стене его дома в самом центре Ростова-

на-Дону. Достойной памятью выдающемуся просветителю 

донских армян может стать возвращение исконного имени 

Пролетарскому району самого крупного города на Юге России. 

Этот вопрос уже давно назрел. 

 

Аскеров А.Г. 
(Кизляр) 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНИ 

НИЖНЕТЕРСКОГО КАЗАЧЕСТВА  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ В. 

 

Развитие экономики, появление современных индустри-

альных производств требовали подготовки грамотных, образо-

ванных работников. Это обусловило постоянный подъем куль-

туры и образования на Тереке. 

Поселения казаков на Нижнем Тереке играли важную 

культурную роль во взаимоотношениях русского и дагестанско-

го народов. Через них дагестанцы знакомились с русской и ев-

ропейской материальной и духовной культурой, осваивали ее. В 

свою очередь Нижний Терек был одним из регионов, через ко-

торый влияла на русский народ материальная и духовная куль-

тура Востока. 

Система образования населения Кизлярского отдела в 

XIX в. была неразвитой. Всего в Терской области в конце XIX 

столетия было одно 4-х классное училище (во Владикавказе) и 

пять трехклассных (в Георгиевске, Грозном, Моздоке, Пятигор-

ске и Кизляре), то есть в основном в центрах округов
1
.  

В Кизлярском отделе, кроме упомянутого трехклассного 

училища в Кизляре, было одно общественное двухклассное учи-

лище по линии министерства народного просвещения в ст. 

                                                           
1
 Терский календарь за 1898 г. Вып. 7. Владикавказ, 1987. 
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Червленной и станичные училища Бороздиновское, Дубовское, 

Кохановское, Курдюковское, Новогладовское, Старогладовское, 

Шелковское
1
.   

Позднее, в начале ХХ в., появились в области гимназии, 

прогимназии и реальные училища. Гимназия и прогимназия, в 

основном, гуманитарного направления, были мужскими и жен-

скими, Реальные училища, преимущественно технического на-

правления, были по составу учеников мужскими. 

Детей из казачьих семей Кизлярского отдела отправляли 

на учебу в Моздокскую женскую гимназию, в Моздокское ре-

альное училище, в такие же учебные заведения Темир-Хан-

Шуры (ныне г. Буйнакск Республики Дагестан). 

Число и структура учебных заведений в Терской области 

постепенно менялись
2
.  Так, в 1915 г. насчитывалось уже 14 

средних учебных заведений (в том числе 1 в Кизляре). В числе 

средних учебных заведений было 3 гимназии, 7 реальных учи-

лищ, 1 духовная семинария, 1 учительская семинария и 1 учи-

тельский институт, 12 прогимназий, городских технических и 

духовных училищ (в том числе 2 в Кизляре). Имелись: 1 про-

гимназия, 1 техническое железнодорожное училище, 1 духовное 

училище, 2 горских школы, 4 реальных училища, низшая лесная 

школа, сельскохозяйственная школа и школа виноделия. Име-

лись еще 182 приходских училища, школ министерства народ-

ного просвещения и частных школ. Итого 208 учебных заведе-

ний. 

Все это были мужские учебные заведения (обучение бы-

ло раздельным). Численность женских учебных заведений была 

гораздо меньшей, всего 104. Среди них 8 средних (в том числе 1 

в Кизляре), 5 прогимназий (в том числе 2 в Кизляре), 91 приход-

ское училище. 

Существовали смешанные (с совместным обучением 

мальчиков и девочек) учебные заведения. Их насчитывалось 

                                                           
1
 Там же. С.231 – 232. 

2
 Служебно-статистический отчет начальника Терской области и на-

казного атамана Терского казачьего войска за 1915 г. Владикавказ, 

1916. С.93-94. 
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559. Среди них – 8 городских школ (по Положению 1872 г.), 21 

частное училище и 530 школ по линии министерства народного 

просвещения и церковно-приходских. 

Таким образом, в 1915 г. в Терской области всего насчи-

тывалось уже 871 учебное заведение, в основном, мелких. 

На народное просвещение в 1915 г. было потрачено 

2982878 рублей. Половину этой суммы – 1425518 рублей со-

ставляли средства казны, пятую часть – средства Терского ка-

зачьего войска и станичных обществ. 

Из низших учебных заведений в Терской области име-

лись прогимназии, духовное, городское и ремесленные учили-

ща, сельскохозяйственная, горская школы, начальные станич-

ные, сельские и церковно-приходские училища, школы грамоты, 

частные и профессиональные училища
1
. 

В г. Кизляре в начале пореформенного периода имелись: 

городское двухклассное училище (84 ученика-мальчика) и два 

церковно-приходских училища – мужское и женское (155 маль-

чиков и 46 девочек). Всего в трех учебных заведениях было 284 

ученика. В 1887 г. на содержание учебных заведений было вы-

делено всего 50 рублей. 

При мечетях проводилось обучение в мусульманских 

школах – мектебах и медресе. Учеников обучали арабской гра-

моте и чтению Корана – за счет родителей. 

Терское казачье войско кроме открытой в 1910 г. вой-

сковой учительской семинарии, собственных средних учебных 

заведений не имело. Молодежь из казачьего сословия обучалась 

в общих гражданских средних учебных заведениях, которым из 

войсковых сумм ежегодно отпускались пособия на содержание 

стипендиатов. 

Всего средних учебных заведений в Терской области 

было 22 (не считая прогимназий): 1 кадетский корпус, 3 муж-

ских гимназии, 7 реальных училищ, 1 духовная семинария, 7 

женских гимназий, 1 епархиальное училище, 1 учительский ин-
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ститут и 1 учительская семинария. Учились молодые казаки и за 

пределами области
1
. 

Высших учебных заведений в Терской области не было. 

Для предоставления молодежи возможности получить высшее 

образование казна, войско и другие учреждения содержали сво-

их стипендиатов в вузах империи
2
. Всего в Терской области в 

1915 г. насчитывалось вместе с не казаками 10032 учащихся, в 

том числе 5.834 мальчика и 4.198 девочек
3
. Следовательно, дети 

казаков составляли меньшинство среди учащихся области. 

Народное образование в Терской области имело слож-

ную структуру. Прежде всего, ученые заведения делились на 

мужские и женские (средние и низшие). Заведения содержались 

за счет казны, казачьего войска, различных обществ и частных 

лиц. Большая часть средних учебных заведений состояла в ве-

дении Министерства народного просвещения – гимназии и про-

гимназии, реальные училища (по положению 1872 г.), ремес-

ленные и городские школы, начальные (двух- и одноклассные), 

городские, сельские и станичные училища; часть – в ведении 

православного Духовного ведомства: духовная семинария и 

училища, церковно-приходские школы; Военного ведомства – 

кадетский корпус (во Владикавказе); Министерства путей сооб-

щения – низшее техническое железнодорожное училище; Мини-

стерства государственных имуществ – низшая лесная школа (в 

слободе Воздвиженской); в ведении Войска – учительская семи-

нария, сельскохозяйственная (в ст. Прохладной) и винодельче-

ская школа. 

При всей этой относительно развитой сети учебных за-

ведений все они были мелкими, охватывающими каждое не-

большое число учащихся. Не хватало квалифицированных пре-

подавателей. Нередко бывало, что в училищах и школах препо-

давали вчерашние выпускники. 

При каждом училище имелась библиотека для учителей 

и учеников. Во многих населенных пунктах Общество народной 
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трезвости открыло читальни. В ряде городов области имелись 

библиотеки-читальни. В городах работали типографии, книж-

ные магазины, издавались газеты и журналы. Жители Нижнего 

Терека приобщались к образованию и культуре на территории 

всего терского казачества. 

В 1915 г. в отчете начальника Терской области и  наказ-

ного атамана Терского казачьего войска отмечалось: «Потреб-

ности населения Терской области в образовании удовлетворя-

ются в недостаточной мере…»
1
.  

Но по сравнению с концом XIX в. сеть учебных заведе-

ний заметно расширилась. Во Владикавказе был создан учи-

тельский институт, войсковая учительская семинария, техниче-

ское училище – ведомства путей сообщения; существовал там и 

кадетский корпус военного ведомства; в ст. Прохладной была 

создана войсковая сельскохозяйственная школа (на 60 учени-

ков), близ ст. Шелковской – войсковая винодельческая школа 

(на 40 учеников). 

Часть молодых людей получала среднее образование в 

учебных заведениях соседних губерний и областей (в т.ч. в Те-

мир-Хан-Шуре), высшее – в обеих столицах страны и других 

университетских городах. Число учащихся в Терской области 

составляло: в 1912 г. – 52705 чел., в 1913 г. – 60310 чел., в 1914 

г. – 64646. 

Всего лиц казачьего сословия мужского пола, обучав-

шихся в 1916 г., было 12536, следовательно, число обучавшихся 

в военно-учебных заведениях составляло 0,8 %, от общего числа 

обучавшихся. 

Подъем образования и культуры населения способство-

вал более эффективному освоению и внедрению новой техники 

и технологии сельскохозяйственного и промышленного произ-

водства. В условиях развития экономики, различных ее отраслей 

все больше требовалось гражданских специалистов, квалифици-

рованных работников сельского хозяйства, промышленности, 

транспорта и связи. Поэтому на Тереке, как и в других регионах, 
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стали уделять внимание профессионально-техническому обра-

зованию молодежи. 

Распространением агротехнических знаний занимался 

Терский союз учреждений мелкого кредита, который предостав-

лял агротехнические участки для казаков, прокатные и зерно-

очистительные обозы
1
. 

Еще в 60 – 70-е гг., когда в станицах стали открывать 

училища (начальные школы), программой этих училищ были 

предусмотрены и занятия физкультурой, которые, по свидетель-

ству проверяющих, были хорошо поставлены
2
. 

В начале ХХ в. в Кизляре закладывалось печатное дело: 

появилась небольшая типография. Имелась небольшая библио-

тека, содержащаяся на средства благотворительного общества. 

Общественных клубов не было. Но для богачей функциониро-

вал «Дворянский клуб». Действовали два небольших кинотеат-

ра. 

Все эти изменения свидетельствовали о  том, что казаче-

ство постепенно втягивалось в процесс капиталистической мо-

дернизации и это нашло отражение в их культурной трансфор-

мации. 

 

Бондарев В.А. 

(Новочеркасск) 

 

ХУТОР КАК ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ (на материалах Юга России) 

 

Одной из распространённых форм сельского расселения 

в России издавна являлся хутор, под которым, как правило, по-

нимается населённый пункт небольших размеров, нередко уе-
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динённый, отдалённый от других поселений. Весьма широкое 

распространение хутора получили на Дону, Кубани и Ставропо-

лье, причём здесь они отличались не только своей многочислен-

ностью, но и гораздо более внушительными параметрами, неже-

ли в других регионах страны. По справедливым замечаниям 

специалистов, если в центральной России хутор представлял 

собой малый населённый пункт из одного или, реже, нескольких 

домохозяйств, то на Юге хутора состояли из десятков дворов.
1
 

Однако, советская эпоха, в целом, оказалась неблагоприятной 

для такой формы сельского расселения, как хутор, и не только в 

связи с воздействием объективных социально-экономических 

процессов, но и по причине проведения целенаправленной госу-

дарственной политики. Настоящая публикация, основанная на 

материалах Юга России, представляет собой попытку обзора 

причин, приёмов и результатов политики советского государст-

ва в отношении хуторской формы сельского жизнеустройства. 

Опираясь на разнообразные источники, представляется 

возможным считать 1920-е годы наиболее благополучным пе-

риодом для южно-российских хуторов. В данный период, харак-

теризовавшийся наличием многоукладности, в советской докол-

хозной деревне сосуществовали различные формы жизнеуст-

ройства, землепользования, организации сельскохозяйственного 

производства. В Земельном кодексе 1922 г. декларировалось 

равноправие таких способов землепользования (которые, одно-

временно, являлись и формами расселения), как общинный, 

«участковый (с неизменным размером права двора на землю в 

виде чересполосных, отрубных или хуторских участков)», «то-

варищеский (с совместным пользованием землёю членами об-

щества, составляющими сельско-хозяйственную коммуну, ар-

тель или товарищество по общественной обработке земли)».
2
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Среди перечисленных вариантов организации жизнедеятельно-

сти крестьянства хутор занимал отнюдь не последнее место. 

В 1920-х гг. крестьянское движение за выход на хутора и 

отруба приобрело наиболее широкие масштабы в Западном, Се-

веро-Западном и Центрально-Промышленном регионах. По 

имеющимся данным, в 1922–1927 гг. в этих регионах под хутора 

и отруба выделили около 3,5 млн. га, «тогда как по всей стране 

под колхозы за это же время было отведено немногим более 2 

млн. гектар».
1
 Своеобразным лидером в области хуторского 

землеустройства стала Смоленщина. В 1925 г. хутора и отруба 

здесь занимали до 40 % крестьянских земель (в 1916 г. – только 

17 %), а в 1927 г. этот показатель достиг уже 52 %.
2
 

На Юге России, как утверждал П.Г. Чернопицкий, выход 

крестьянско-казачьего населения на хутора и отруба «был не-

значительным».
3
 В 1924 г. хуторское и отрубное землепользова-

ние охватывало в регионе только 92824 десятин, или 5,6 % от 

всего объёма внутриселенных землеустроительных работ. В 

1927 г. в Северо-Кавказском крае хуторскую форму землеполь-

зования и соответственно хуторского поселенческого устройст-

ва избрали 6,9 % земельных обществ, занимавших лишь 0,2 % 

от общего количества земель сельскохозяйственного назначе-

ния. При общинной же форме землепользования оставались в 

это же самое время 82,2 % земельных обществ, пользовавшихся 

97,13 % сельхозугодий.
4
 

Тем не менее, изучение справочной литературы 1920-х 

гг. о Юго-Восточном, а затем Северо-Кавказском краях, позво-

ляет говорить о весьма благосклонном отношении местных хле-

боробов к хуторской и отрубной форме хозяйствования. Так, в 
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изданном в 1925 г. «Списке населённых мест Северо-

Кавказского края» (в нём объединялись Дон, Кубань и Ставро-

полье) перечислено громадное количество хуторов. В частности, 

в Мальчевско-Полненском районе (ныне Миллеровский район, 

родина автора настоящей публикации), в 1925 г. насчитывалось 

286 населённых пунктов, из них хутора составляли 250, или 87,4 

% от общего количества селений.
1
 Расхождение данных о высо-

кой численности хуторов и сравнительно небольшой доле ху-

торского землепользования объяснялось, по-видимому, круп-

ными размерами южно-российских хуторов. Хуторское земле-

пользование подразумевало хутор в классическом его понима-

нии – отдельный участок земли и расположенное на нём одно 

(два, три) домохозяйства. На Дону, Кубани, Ставрополье хутора 

складывались большими по числу хозяйств поселениями и 

вполне могли сравниться с деревнями Центральной России, а 

хуторяне практиковали общинное землепользование. Однако 

сам стиль хозяйствования и образ жизни всё равно оставались 

хуторскими. 

Серьёзным препятствием на пути развития хуторов и от-

рубов в Советской России (СССР) в 1920-х гг. выступало их не-

гативное восприятие большевистским руководством и множест-

вом рядовых коммунистов. Хотя советское законодательство 

предоставляло крестьянам свободу выбора вариантов земле-

пользования, коммунистические идеологи симпатизировали 

колхозам или, на худой конец, общине, а не хуторам и отрубам. 

Таковые расценивались большевиками как способствующие ук-

реплению частнособственнических начал, как усиливающие 

«мелкобуржуазную стихию» и, потому, – опасные для дела со-

циализма. Поэтому, подчёркивал В.В. Кабанов, хотя «Декрет о 

земле и последующие законодательные акты провозглашали 

свободу выбора форм землепользования», на практике «земель-

ные органы от местных до центральной власти различными за-

претительными мерами сводили это право на нет».
2
 Тем самым, 
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вопреки сравнительно либеральному законодательству периода 

нэпа, органы власти создавали преграды для тех крестьян, кото-

рые желали хозяйствовать отдельно от общины и, в том числе, 

выходить на хутора. 

Так, оплата крестьянами землеустроительных работ при 

создании хуторов и отрубов превышала цену тех же работ, но 

произведённых в целях оформления коллективных форм земле-

делия. Прямым нарушением декларируемой в Земельном кодек-

се 1922 г. свободы выбора являлся циркуляр Наркомзема 

РСФСР от 24 октября 1924 г. с недвусмысленным названием «О 

прекращении хуторских разверстаний». Неудивительно, что к 1 

января 1927 г. в РСФСР хуторское землепользование занимало 

лишь 0,9 % крестьянских земель.
1
 Наконец, на состоявшемся в 

декабре 1927 г. XV съезде ВКП(б), вошедшем в историю как 

«съезд коллективизации», большевики приняли решение «все-

мерно содействовать росту таких форм землепользования, кото-

рые более благоприятны для развития кооперирования и меха-

низации сельского хозяйства (посёлки, выселки и т.п.), ограни-

чив практику выделения на отруба и, особенно, хутора и совер-

шенно прекратив их в тех случаях, где они ведут к росту кулац-

ких элементов».
2
 После утверждения партийной директивы, ес-

тественно, ни о каком развитии хуторского и отрубного земле-

пользования не могло быть и речи. 

В 1930-х гг. хуторская форма сельского жизнеустройства 

предоставила партийно-советскому руководству новые основа-

ния для недовольства. Будучи вовлечены в колхозы, южно-

российские хуторяне, тем не менее, с бόльшим успехом, чем их 

коллеги из станиц и сёл, уклонялись от участия в общественном 

производстве: ведь они находились на удалении от колхозного 

начальства, которое не так уж и часто посещало их уединённые 

селения. Факты такого рода нередко встречаются в источниках, 

но наиболее ярко подобная ситуация обрисована в романе А.В. 

                                                           
1
 Краев М.А. Победа колхозного строя в СССР. – М., 1954. – С. 431. 

2
 Резолюция XV съезда ВКП(б) «О работе в деревне» // КПСС в резо-

люциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898–1953. 

Изд.7. В 2-х ч. Ч. II. – М., 1953. – С. 365. 
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Калинина «Курганы», события в котором разворачиваются в 

«политотдельский» период истории колхозной деревни, в 1933–

1934 гг. Упоминая некий хутор Зелёный Брод под Новочеркас-

ском, за рекой Тузлов, А.В. Калинин пишет, что «в колхоз ху-

торские вступали последними. А вступив, продолжали оставать-

ся на отшибе. На поле, бригадах – их хоть не ищи. Когда же из 

бригады посылали в Зелёный Брод нарочных – возвращались с 

ответом: "Хворые". Но между тем на весь хутор был только 

один больной – столетний дед Барбаянов… В других же семьях 

на кого ни глянь – румянец, хоть вырежь… Но в степь хуторцы 

и хуторянки, сколько их ни призывали – не шли».
1
 Зато «огоро-

ды вокруг хутора, как степь белой кашкой, цвели бабьими плат-

ками, а казаки» расхаживали «по своим усадьбам, лениво посту-

кивая молотками по расшатавшимся колышкам огорожи, под-

новляя… хозяйство».
2
 

Находясь вдалеке от административного начальственно-

го ока, хуторяне не только отлынивали от участия в колхозных 

работах, но и увеличивали свои личные подсобные хозяйства 

(ЛПХ). Они могли себе позволить держать гораздо больше ско-

та, чем разрешалось в «Уставе сельхозартели», и существенно 

расширять свои огороды. Даже на исходе 1930-х гг. подобная 

практика индивидуального крестьянского хозяйствования имела 

место. В частности, в 1939 г. колхозник А.С. Атинов из сельхо-

зартели «Путь Ильича» Багаевского района Ростовской области 

писал в редакцию журнала «Колхозный бригадир», что в его 

колхозе «отдельные хозяйства имеют по 0,75 гектара огорода. 

Они посылают на колхозную работу одного члена семьи, чтобы 

он зарабатывал хлеб и имел право на колхозную усадьбу и поль-

зовался всеми льготами, которые предоставляет государство 

колхозникам. Семья же целиком работает на своём огороде, вы-

возит продукты на рынки и знать ничего не хочет о колхозе».
3
 В 

данном случае, перед нами обычная хозяйственная стратегия 

многих хуторян. 

                                                           
1
 Калинин А.В. Курганы. – Ростов н/Д., 1941. – С. 60, 61. 

2
 Там же. – С. 61. 

3
 Цит. по: Дзюба М. Ликвидировать нарушения Устава сельскохозяй-

ственной артели // Колхозный бригадир. – 1939. – № 7–8. – С. 32–33. 
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Как следствие, хуторяне нередко превосходили по уров-

ню благосостояния колхозников из станиц и сёл, у которых 

имелось меньше возможностей для противозаконного расшире-

ния ЛПХ и которым, поэтому, приходилось полагаться на кол-

хозный трудодень: а выдачи на трудодни, как известно, зачас-

тую оставались довольно скудными, особенно в первой полови-

не 1930-х гг. Иной раз, некоторые хуторяне беззастенчиво поль-

зовались своей зажиточностью, выгодно продавая или обмени-

вая продукты питания нуждавшимся в них колхозникам. Так, к 

началу июля 1934 г. в колхозах Мало-Березановской МТС Азо-

во-Черноморского края сложилась тяжёлая ситуация с обеспе-

чением колхозников продовольствием. По сведениям предста-

вителей властей, некоторые голодающие колхозники покидали 

свои коллективные хозяйства в поисках лучшей жизни. Остав-

шиеся от безысходности продавали или меняли на хлеб обувь, 

различные вещи и даже коров. При этом, как особо подчеркива-

ли сотрудники политотдела МТС, колхозники вынужденно при-

обретали или обменивали на имущество продовольствие у жи-

телей «соседних хуторов».
1
 

Разумеется, в условиях колхозной системы относитель-

ная самостоятельность и самодеятельность хуторян считались 

совершенно нетерпимыми. Реакция властей оказалась вполне 

прогнозируемой. В марте 1939 г. заведующий сельскохозяйст-

венным отделом ЦК партии А.А. Андреев, выступая на XVIII 

съезде ВКП(б), произнёс программную речь об исчерпании тер-

пения государства в отношении противозаконной деятельности 

сельских жителей, незаконно расширяющих свои ЛПХ и демон-

стрирующих минимальную трудовую активность в колхозах. 

Как отмечал А.А. Андреев, «кое-где личное хозяйство колхоз-

ного двора стало перерастать общественное хозяйство колхоза», 

«доходы личного хозяйства от огородов, садов, молока, мяса и 

т.п. в некоторых колхозах стали превышать доходы по трудо-

дням». Он признавал: «Это не могло не отразиться отрицательно 

                                                           
1
 Центр документации новейшей истории Ростовской области (ЦДНИ-

РО). Ф.166. Оп.1. Д.115. Л.36. 
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на состоянии труддисциплины в колхозах».
1
 Поскольку подоб-

ные явления затрудняли укрепление и развитие колхозной сис-

темы, их следовало решительно искоренить: «Доля обществен-

ных доходов по трудодням и покрытие потребностей колхозни-

ков за счёт общественного хозяйства должны возрастать, а доля 

личных доходов должна относительно сокращаться».
2
 

27 мая 1939 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли поста-

новление «О мерах охраны общественных земель колхозов от 

разбазаривания», в котором предусматривались обмеры земель-

ных участков колхозников и единоличников с последующей 

конфискацией излишков, а также введение в колхозах обяза-

тельного к выработке годового минимума трудодней. В тот же 

день ЦК ВКП(б) и СНК СССР утвердили ещё одно, менее из-

вестное постановление, – «О сселении дворов колхозников, 

проживающих на бывших участках хуторского землепользова-

ния, в колхозные селения». Как отмечалось в этом документе, 

«наличие хуторского расселения в корне противоречит ведению 

коллективного хозяйства, ослабляет колхозы, понижает произ-

водительность колхозного производства, срывает ведение пра-

вильных севооборотов, тормозит механизацию полевых работ и 

правильную организацию труда в колхозах».
3
 Соответствующие 

партийные комитеты получили указание переселить в крупные 

населённые пункты жителей хуторов в количестве: по Украин-

ской ССР – 105 тыс. хозяйств в 1939 г. и 46 тыс. хозяйств к 1 

сентября 1940 г.; по Белорусской ССР, соответственно, – 90 тыс. 

и 33 тыс.; по Смоленской области РСФСР – 80 тыс. и 33 тыс., 

Калининской области – 35 тыс. и 17 тыс., Ленинградской облас-

ти – 26800 человек. Всем остальным обкомам и крайкомам 

ВКП(б) РСФСР и ЦК компартий союзных республик, где име-

                                                           
1
 Андреев А.А. Речь на XVIII съезде ВКП(б) 12 марта 1939 г. – М., 

1939. – С. 33–34. 
2
 Андреев А.А. Речь на XVIII съезде ВКП(б) 12 марта 1939 г. – С. 34. 

3
 Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О сселении дворов колхоз-

ников, проживающих на бывших участках хуторского землепользова-

ния, в колхозные селения» от 27 мая 1939 г. // Трагедия советской де-

ревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы в 

5-ти т. Т. 5. 1937–1939. Кн. 2. 1938–1939. – М., 2006. – С. 426. 
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лись колхозные и единоличные дворы, находившиеся на хуто-

рах, предписывалось провести сселение с таковых в 1939 г.
1
 

Региональные партийные комитеты Юга России, – в 

1939 г. к ним относились Ростовский обком и Краснодарский и 

Орджоникидзевский крайкомы ВКП(б), – оперативно отреаги-

ровали на правительственные постановления. Так, Ростовский 

обком партии уже 29 мая 1939 г. принял постановление по по-

воду сселения хуторян. Обком обязал секретарей райкомов 

ВКП(б) и председателей райисполкомов к 10 июня 1939 г. пре-

доставить свои соображения о переселении. На основе получен-

ных из районов материалов партгруппа облисполкома, началь-

ник областного земельного отдела, начальник областного 

управления народно-хозяйственного учёта (УНХУ) и председа-

тель облплана готовили к 15 июня 1939 г. для обкома практиче-

ские рекомендации о сселении в разрезе каждого района Ростов-

ской области.
2
 Требуемый план сселения хуторян оперативно 

разработали и, по отчётным материалам Ростовского обкома 

компартии, к 1 января 1940 г. его выполнили на 90,7 %: из на-

меченных 905 хуторских дворов сселили 821 двор. По сведени-

ям сотрудников обкома, полностью и в срок сселение с хуторов 

произошло в Александровском, Алексеево-Лозовском, Куйбы-

шевском, Матвеево-Курганском, Милютинском, Раздорском, 

Родионово-Несветайском, Чертковском районах. Напротив, в 

Анастасиевском, Волошинском, Кагальницком, Мальчевском, 

Мечётинском, Неклиновском, Тарасовском, Цымлянском и дру-

гих районах результаты процесса сселения признали неудовле-

творительными.
3
 От руководства этих районов Ростовский об-

ком ВКП(б) требовал закончить сселение с хуторов не позднее 1 

мая 1940 г.
4
 

Как видим, майское постановление 1939 г. предусматри-

вало сселение не всех вообще хуторов, а только тех, которые 

создавались и функционировали именно как небольшие насе-

                                                           
1
 Там же. – С. 426. 

2
 ЦДНИРО. Ф.9. Оп.1. Д.147. Л.30. 

3
 ЦДНИРО. Ф.9. Оп.1. Д.202. Л.133. 

4
 Там же. Л. 134. 
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лённые пункты (нередко, с одним или несколькими дворами) с 

отдельным землепользованием. Более крупные хутора, в кото-

рых в доколхозные времена сложилась поселковая или общин-

ная форма землепользования и в которых во время коллективи-

зации организовались небольшие колхозы, сселению не подвер-

гались. 

Однако, в послевоенный период в Советском Союзе, в 

том числе, в РСФСР и в южных регионах республики, предпри-

нимается очередной натиск на хутора. В определённой мере, на 

снижение численности небольших сельских населённых пунк-

тов оказала влияние проводившаяся в 1950-х гг. политика ук-

рупнения колхозов. Наиболее же серьёзным ударом для хутор-

ской формы сельского жизнеустройства стала кампания по лик-

видации неперспективных деревень, проходившая в СССР в 

1960-х – 1970-х гг. В рамках этой кампании, преследовавшей 

цель планомерного укрупнения сети сельских поселений и од-

новременного сселения неперспективных малых деревень,
1
 зна-

чительную часть небольших населённых пунктов уничтожили, а 

жителей переселили в крупные сёла и станицы, или, при нали-

чии возможностей, они сами переехали в города. 

Частным примером сокращения численности хуторов в 

ходе кампании по ликвидации неперспективных деревень вы-

ступают статистические данные по Мальчевско-Полненскому 

(Миллеровскому) району Ростовской области. Как уже отмеча-

лось, в Мальчевско-Полненском районе Северо-Кавказского 

края в 1925 г. насчитывалось 250 хуторов. При образовании в 

1965 г. Миллеровского района, не все сельсоветы и населённые 

пункты Мальчевско-Полненского (в 1930-х – 1950-х гг. – Маль-

чевского) района вошли в состав новой административно-

территориальной единицы. На территории сельских советов 

Мальчевско-Полненского района, впоследствии оказавшихся в 

составе Миллеровского района, в 1925 г. насчитывался 181 ху-

тор,
2
 а в 1968 г. их осталось только 69.

1
 

                                                           
1
 Мазур Л.Н. Политика реконструкции российской деревни (конец 

1950-х – 1980-е гг.) // Отечественная история. – 2005. – № 3. – С. 25. 
2
 Список населённых мест Северо-Кавказского края. – С. 76–89. 
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Как видим, убыль хуторов в пределах Миллеровского 

района за период с 1925 г. по 1968 г. является более чем сущест-

венной. Конечно, речь идёт о значительном временном проме-

жутке, к тому же, наполненном бурными и грозными события-

ми. В это время на снижение численности хуторов повлияли не 

только укрупнение колхозов и кампания по ликвидации непер-

спективных деревень, но и вышеописанные мероприятия по ук-

реплению колхозной системы, да и огромные разрушения и по-

тери в годы Великой Отечественной войны. 

Вместе с тем, кампания по ликвидации неперспективных 

деревень имела едва ли не самые разрушительные последствия. 

В данном случае очень важными представляются сведения, со-

держащиеся в подготовленном сотрудниками органов статисти-

ки Ростовской области «Перечне населённых пунктов, исклю-

ченных из учётных данных в связи с их сселением или объеди-

нением с другими населёнными пунктами (за время с августа 

1963 года по январь 1968 года)». В «Перечне…» значится 208 

хуторов Мальчевского и Миллеровского районов.
2
 Тем самым, 

всего за пять лет, в результате целенаправленных мер по укруп-

нению сельских населённых пунктов, в одном отдельно взятом 

районе Ростовской области с лица земли исчезло свыше двадца-

ти десятков хуторов. 

Конечно, далеко не все из этих хуторов перестали суще-

ствовать. Многие просто утратили поселенческую субъектность, 

оставшись на прежних местах, но будучи включены в состав 

более крупных населённых пунктов. Однако и прямой снос ху-

торов в рамках кампании по ликвидации неперспективных дере-

вень не являлся редкостью. Так, в 1970-х гг. в Миллеровском 

районе уничтожили административным путём хутора Весёлый, 

Каминник, Полтава и т.д. Ныне специалисты оценивают кампа-

нию по ликвидации неперспективных деревень, как правило, 

                                                                                                                           
1
 Ростовская область. Административно-территориальное деление на 1 

января 1968 года. – Ростов н/Д., 1968. – С. 45–48. 
2
 Подсчитано по: Ростовская область. Административно-

территориальное деление на 1 января 1968 года. – Ростов н/Д., 1968. – 

С. 221–245. 
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отрицательно. По их компетентному мнению, эти мероприятия 

«вызвали ускоренное сокращение сети сельских поселений, 

привели к усилению миграции в города, обострили проблему 

нехватки трудовых ресурсов и ухудшили экономические усло-

вия деятельности [сельских] хозяйств».
1
 

Нельзя умолчать и о гораздо большей разрушительности 

постсоветской эпохи для небольших сельских поселений Юга 

России, как и всей страны, по сравнению с советским периодом. 

По справедливому замечанию Л.Н. Мазур, в 1990-х – начале 

2000-х гг. «активная преобразовательная деятельность 1970-х гг. 

сменилась полным отсутствием политики».
2
 Большие государ-

ственные мужи как в 1990-х гг., так и в наши дни, фактически 

игнорируют задачу разработки и реализации внятной политики 

в отношении российского села. В итоге, на протяжении постсо-

ветских десятилетий деревня деградирует стремительными тем-

пами, и это наглядно выражается в возросшем оттоке населения 

из сельской местности в города и ускоренном исчезновении 

множества деревень и хуторов. В частности, в Миллеровском 

районе в течение 1990-х гг. и за последние годы ушли в небытие 

хутора Бочёнков, Суровский, практически исчез Теплицкий, где 

остался один житель да ещё действует фермерское хозяйство. 

Угасает хутор Зинцева балка, где осталось три дома, и т.д. 

Подводя итоги, подчеркнём, произошедшее в советскую 

эпоху и продолжающееся в постсоветский период резкое со-

кращение численности хуторов как малых форм сельских посе-

лений, в значительной мере, вызвано объективными обстоятель-

ствами. Это есть закономерный результат советской модерниза-

ции, когда общество из традиционного аграрного превращалось 

в индустриальное, урбанизация шла галопирующими темпами, 

постоянно увеличивался отток населения в города. В опреде-

лённой мере, сокращение численности хуторов является и ре-

зультатом изменившегося образа жизни граждан советской и 

постсоветской России. Если крестьянам XIX – начала XX вв. 

                                                           
1
 Мазур Л.Н. Политика реконструкции российской деревни (конец 

1950-х – 1980-е гг.) // Отечественная история. – 2005. – № 3. – С. 37. 
2
 Мазур Л.Н. Политика реконструкции российской деревни (конец 

1950-х – 1980-е гг.) // Отечественная история. – 2005. – № 3. – С. 37. 



Российская государственность в судьбах народов Кавказа - XI 
 

 

47 

для основания хуторов и жизни в них хватало источника воды и 

удобной для пахоты и пастьбы скота земли, то нашим совре-

менникам для комфортной жизнедеятельности требуется гораз-

до больше условий: электричество, связь, лёгкий доступ к обра-

зовательным и медицинским учреждениям и много чего ещё. 

Вместе с тем, невозможно преуменьшить и разрушительного 

воздействия на хутора целенаправленной государственной по-

литики в советскую эпоху, базировавшейся не только на рацио-

нальных экономических расчётах, но и на коммунистической 

идеологии, согласно которой наилучшим типом расселения счи-

тались города и агрогорода. В конечном итоге, разрушительные 

импульсы советской антихуторской политики стократно усили-

лись в эпоху безвременья 1990-х гг. и действуют до сих пор. Ис-

чезновение небольших сельских поселений свидетельствует о 

глубоком кризисе российской деревни и закономерно ведёт к 

запустению территорий, усугубляя и без того тяжёлое положе-

ние на селе. 

 

Гадицкая М.А. 

(Сочи) 

 

ДОРОЖНО-МОСТОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

НА ЮГЕ РОССИИ В 1930-х ГОДАХ:  

МЕТОДЫ, МАСШТАБЫ, ХАРАКТЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА СЕЛЬСКУЮ ОБЫДЕННОСТЬ 

 

Сплошная коллективизация, осуществлённая в СССР в 

1930-х гг., оказала огромное воздействие не только на социаль-

но-экономическое устройство российской (советской) деревни, 

но и повлекла за собой существенные, а, нередко, кардинальные 

перемены в укладе сельской жизни. В том числе, коллективиза-

ция и функционирование колхозной системы стали базисными 

факторами глобальных изменений состояния и внешнего вида 

сельских поселений и территорий. Речь идёт о формировании 

сети сельских культурно-бытовых, медицинских, образователь-

ных учреждений, электрификации деревень, сёл и станиц, уст-

ройстве здесь водопровода, озеленении улиц и пр. Зачастую, 
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вышеперечисленные и подобные им мероприятия нацеливались, 

в первую очередь, на решение хозяйственных, экономических 

задач и, в конечном счёте, на развитие аграрной отрасли совет-

ской экономики. Но, прямо или косвенно, они оказывали опре-

деляющее влияние на качество повседневной жизни и хозяйст-

венной деятельности населения коллективизированной деревни. 

В представленной публикации, опирающейся на материалы та-

ких важных аграрных регионов России, как Дон, Кубань и Став-

рополье, мы предприняли попытку осветить характер и степень 

влияния дорожно-мостового строительства на повседневную 

жизнь южно-российских хлеборобов. 

В 1930-х гг. внимание партийно-советского руководства 

к вопросам строительства и своевременного ремонта дорог и 

мостов заметно возросло, и это вполне объяснимо. Ведь, разви-

тая сеть дорог и мостов выступала одним из факторов единства 

страны, обеспечивая взаимосвязь различных регионов и эконо-

мических центров, переброску техники и грузов, передвижение 

пассажиров, и пр. Расширение сети дорог и мостов и поддержа-

ние их в удовлетворительном состоянии правомерно считалось 

ключевой предпосылкой улучшения грузоперевозок (в том чис-

ле, транспортировки сельскохозяйственной продукции) и пото-

му имело исключительное хозяйственное значение в качестве 

средства повышения эффективности аграрного производства. 

В условиях ускоренного и повсеместного формирования 

колхозной системы значение дорог и мостов заметно возросло. 

В 1930-х гг. дорожно-мостовая сеть превратилась в чрезвычайно 

важное условие скорейшего и успешного выполнения основных 

сельскохозяйственных кампаний (пахоты, сева, жатвы), ведь она 

позволяла маневрировать тракторами, автомашинами, живым 

тяглом и перебрасывать их, в случае необходимости, из одних 

районов, машинно-тракторных станций и колхозов в другие, 

когда, как гласит народная мудрость, вешний день целый год 

кормит. Неудовлетворительное состояние сельских дорог и мос-

тов, равно как и сравнительно небольшая протяжённость, да и 

недостаточно густая сеть существовавших транспортных арте-

рий на Юге России, препятствовали эффективному функциони-

рованию формировавшихся машинно-тракторных станций, кол-
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лективных и советских хозяйств. По правомерному замечанию 

сотрудников Азово-Черноморского крайисполкома, именно «от-

сталость дорожного хозяйства края особенно резко сказалась в 

период развёрнутой социалистической реконструкции сельского 

хозяйства, организации совхозов и МТС и резкого роста техни-

ческой вооружённости сельского хозяйства».
1
 Кроме того, нали-

чие и хорошее состояние транспортных артерий являлось одним 

из исходных условий успешного выполнения государственных 

заготовительных кампаний и, в первую очередь, хлебозаготовок, 

а здесь уже существовал прямой интерес управленческих ин-

станций. Подчёркивая значение «низовой сети» дорог и мостов 

в проведении плановых хлебозаготовок, представители руково-

дящих партийных структур со знанием дела говорили, что «да-

же самый паршивенький мостик, не требующий больших затрат, 

будет по существу решать вопрос выполнения хлебосдачи госу-

дарству».
2
 Поэтому, приступив к осуществлению индустриали-

зации и сплошной коллективизации, советское правительство и 

местные органы власти не могли никоим образом проигнориро-

вать достаточно назревшую транспортно-дорожную проблему, 

препятствовавшую стратегическому развитию колхозной систе-

мы. 

Контроль за строительством и ремонтом дорожно-

мостовой сети, равно как инициирование и стимулирование реа-

лизации подобных задач, возлагался на партийно-советские ор-

ганы, – партийные комитеты и исполкомы советов разных уров-

ней (крайкомы, обкомы, райкомы и, соответственно, край-, обл-, 

райисполкомы). Кроме того, в условиях коллективизации сход-

ные задачи предписывалось выполнять и тем властным структу-

рам, под чьим непосредственным контролем находился процесс 

формирования и развития колхозной системы. В частности, 

Колхозцентр РСФСР 1 февраля 1932 г. разослал региональным 

колхозцентрам и управлениям шоссейных и грунтовых дорог и 

                                                           
1
 Азово-Черноморский исполнительный комитет Советов. Отчёт о ра-

боте. 1931–1934 гг. / Отв. ред. Л.С. Ронин. – Ростов н/Д., 1935. – С. 99. 
2
 Центр документации новейшей истории Ростовской области (ЦДНИ-

РО). Ф.76. Оп.1. Д.50. Л.99. 
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автомобильного транспорта распоряжение, согласно которому 

им следовало активизировать усилия по приведению в порядок 

путей сообщения в районах сплошной коллективизации.
1
 

На низовом уровне задачи дорожно-мостового строи-

тельства и ремонта возлагались на местные (сельские, станич-

ные) советы, и в их составе создавались и функционировали 

специальные дорожные секции. В целях сооружения сети дорог 

и мостов райкомы ВКП(б), райисполкомы, сельские и станич-

ные советы должны были мобилизовать местное население, а 

также делегируемых работников, выделяемую по разнарядке 

технику и живое тягло колхозов и МТС. Как правило, подобные 

мобилизации проводились при постройке «низовых» транспорт-

ных артерий. К выполнению этих работ привлекались колхозни-

ки: мужчины в возрасте 18–45 лет и женщины в возрасте 18–49 

лет.
2
 

Озвученные во время коллективизации намерения пар-

тийно-советского руководства расширить дорожно-мостовую 

сеть в сельских районах Юга России и улучшить её состояние 

заслуживают всяческого одобрения. Проблема, однако, заклю-

чалась в голословности подобных намерений, ведь, в ряде слу-

чаев, они так и оставались лишь намерениями, не получая ре-

ального воплощения. 

Прежде всего, в 1930-х гг., как и ранее, у государства не 

хватало средств и возможностей, чтобы в кратчайшие сроки 

значительно расширить сеть дорог и мостов в деревне. Более 

того, коллективизацию сопровождали радикальные инновации, 

часть из которых оказались абсолютно утопичными и даже 

вредными, прежде всего, в хозяйственно-экономическом отно-

шении – вроде поспешного создания «колхозов-гигантов». Эти 

эксперименты, а также «раскулачивание», широкомасштабное 

государственное насилие, социальная агрессия, неразбериха в 

управлении сельским хозяйством, привели к дезорганизации 

                                                           
1
 Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф. Р-2443. Оп.2. 

Д.647. Л.41. 
2
 Гадицкая М.А., Скорик А.П. Женщины-колхозницы Юга России в 

1930-е годы: гендерный потенциал и менталитет. – Ростов н/Д., 2009. – 

С. 121. 
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аграрного производства и предельно ухудшили ситуацию на се-

ле. В этих условиях ожидать успешной реализации планов по 

строительству и ремонту дорожно-мостового полотна не прихо-

дилось. 

К тому же, партийно-советские чиновники районного 

масштаба и, особенно, работники сельсоветов, зачастую демон-

стрировали минимальную активность либо совершеннейшую 

апатию при выполнении задач по ремонту и, тем более, строи-

тельству дорог и мостов. В частности, в 1932 г. трудовое уча-

стие населения Дона и Кубани в строительстве дорожной сети 

составляло всего лишь 25 % плановых заданий, а «остальная 

часть была покрыта путём денежных взносов».
1
 Другими слова-

ми, в 1932 г. сельсоветы на Дону и Кубани не выполнили воз-

ложенные на них задачи по трудовой мобилизации населения, 

зато, обладая полномочиями фискальных органов, собрали с 

хлеборобов деньги на дорожно-мостовое строительство (види-

мо, в порядке самообложения). Однако деньги сами по себе не 

могли компенсировать острую нехватку работников, необходи-

мых для строительства и ремонта дорог и мостов. 

В 1933 г. один из южно-российских журналистов, кри-

тически отзываясь в своей статье о состоянии дорожно-

мостового полотна в Миллеровском районе Северо-Кавказского 

края, задавался риторическим вопросом: «Готовы сельские со-

веты… чинить и улучшать [мосты и дороги]? Надо прямо ска-

зать, что к этому они ещё не готовы».
2
 Источники предоставля-

ют весомые основания для утверждений о справедливости про-

цитированных суждений, сохранявших актуальность не только в 

начале 1930-х гг., но и на всём протяжении указанного десяти-

летия. 

В этой связи неудивительно наличие в начале 1930-х гг. 

в южно-российских источниках не столько победных реляций о 

существенных достижениях в решении транспортной проблемы, 

                                                           
1
 Азово-Черноморский исполнительный комитет Советов. Отчёт о ра-

боте. – С. 100. 
2
 Киселёв А. Советы – лицом к дорожному строительству // Известия. – 

1933. – 8 июня. 
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сколько печальных констатаций неудовлетворительного состоя-

ния путей сообщения, ведь проблема отнюдь не решалась «од-

ной кавалерийской атакой», а потому радоваться особо не при-

ходилось. Как дружно утверждали представители партийно-

советских руководящих структур из самых разных районов Се-

веро-Кавказского края, «дороги пришли в негодность»,
1
 по-

скольку «дорожное строительство идёт плохо»
2
 и, вообще, «до-

рожно-мостовое дело» является «одной из самых отсталых и 

запущенных отраслей».
3
 

Разумеется, не стоит сильно уж сгущать краски и не заме-

чать никаких результатов в сфере дорожного строительства в 

первые годы после объявления «великого перелома». Расширение 

дорожной сети в данное время действительно произошло, при-

чём, как в изучаемом Северо-Кавказском крае (в границах кото-

рого до 10 января 1934 г. объединялись Дон, Кубань и Ставропо-

лье), так и по всей стране. По имеющимся обобщённым данным, 

за годы первой пятилетки (вплоть до конца 1932 г.) прирост сети 

дорог с твёрдым покрытием в СССР составил 12,5 тыс. км.
4
 Со-

гласно статистике, в Российской империи в 1913 г. протяжён-

ность автомобильных дорог с твёрдым покрытием составляла 14 

тыс. км.
5
 Сопоставление данных 1913 г. и 1932 г. свидетельству-

ет о весьма впечатляющих достижениях в дорожном строитель-

стве. Всего за несколько лет километраж вновь построенных до-

рог с твёрдым покрытием почти сравнялся с совокупной длиной 

дорог сходного качества, наличествовавших в России в 1913 г. (а 

ведь досоветских показателей удалось достичь отнюдь не за одну 

                                                           
1
 ЦДНИРО. Ф.87. Оп.1. Д.24. Л.7. 

2
 Государственный архив новейшей истории Ставропольского края 

(ГАНИСК). Ф.438. Оп.10а. Д.4. Л.1. 
3
 Материалы к отчёту [Новочеркасского] районного исполнительного 

комитета советов Р.[абочих,] К.[рестьянских,] К.[расноармейских] и 

К.[азачьих] депутатов на районном съезде Советов VII созыва (март 

1929 г. – январь 1931 г.). – Новочеркасск, 1931. – С. 52. 
4
 История социалистической экономики СССР. В 7-ми т. Т. 4. 1933 – 

1937 гг. – М., 1978. – С. 402. 
5
 РСФСР за 40 лет. Статистический сборник / Под ред. Б.Т. Колпакова. 

– М., 1957. – С. 97. 
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пятилетку, а за гораздо более продолжительный период времени). 

Вместе с тем, для громадных пространств Советского Союза да-

же заметно расширившаяся дорожная сеть вовсе не казалась дос-

таточно густой. Невозможно не согласиться с содержащимися в 

специальной литературе оценочными суждениями о наличии 

серьёзной дорожной проблемы, когда по итогам первой пятилет-

ки в СССР ощущалась «недостаточность автомобильных дорог».
1
 

Некоторая активизация дорожного строительства на-

блюдалась по стране и, в том числе, в южно-российских регио-

нах, в последующие годы. Ограничиваясь лишь пределами сель-

ской местности, стоит отметить усиление внимания к вопросам 

улучшения дорожной сети со стороны местных органов власти, 

обусловленное принятым партийно-экономическим курсом на 

организационно-хозяйственное укрепление колхозной системы. 

В частности, власти сосредоточились на строительстве транс-

портных путей, связывавших сёла и станицы с железнодорож-

ными станциями и пристанями. Эти транспортные пути пред-

ставляли собой в те времена типичные дороги «низовой сети». 

Например, к 1935 г. кубанскую станицу Дондуковскую Майкоп-

ского района Азово-Черноморского края соединяла с ближай-

шей железнодорожной станцией профилированная грунтовая 

дорога. Проложенная дорога вела прямо к самому центру стани-

цы и вдоль неё имелись посаженные деревья.
2
 

Свой существенный вклад в общую борьбу за расшире-

ние и улучшение сельской дорожной сети внесли политотделы 

МТС, сформированные в колхозной деревне в качестве чрезвы-

чайных органов власти и действовавшие в течение 1933-1934 гг. 

Поскольку дороги и мосты выступали одним из немаловажных 

условий эффективности функционирования колхозов и, особен-

но, проведения успешных хлебозаготовок (для чего собственно 

и создавались новые чрезвычайные органы власти), то политот-

делы целенаправленно организовывали подчинённые им МТС и 

коллективные хозяйства на осуществление дорожного строи-
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тельства. Так, весной 1934 г., по сообщению политотдела Смир-

новской МТС Северо-Кавказского края, ему удалось в рамках 

борьбы с бездорожьем на подведомственной территории силами 

машинно-тракторной станции и колхозов проложить грейдер-

ную дорогу протяжённостью 15 км.
1
 

Несколько активизировались в дорожно-мостовом 

строительстве и сельские советы. Источники позволяют нам 

расценивать в качестве характерного, сделанное в начале 1934 

г., симптоматичное заявление партработников Вёшенского рай-

она Азово-Черноморского края о заметном изменении отноше-

ния сельских советов к ремонту дорог и постройке мостов: они 

работают над этой задачей «несколько [более] серьёзно», хотя 

всё ещё «далеко недостаточно».
2
 

Отдельные сельские и станичные советы Юга России 

добивались в дорожно-мостовом строительстве довольно впе-

чатляющих результатов. В середине 1930-х гг. сотрудники Азо-

во-Черноморского крайисполкома утверждали: «Хорошие пока-

затели по дорожному строительству дают многие сельсоветы 

Славянского района, которые, благодаря правильной организа-

ции труда, хорошей работе дорожной секции и закреплению от-

дельных дорожных участков за колхозами, добились перевы-

полнения плана строительства и хорошего содержания дорог».
3
 

На одной из множества интересных фотографий, содержащихся 

в опубликованном в 1935 г. отчёте Азово-Черноморского край-

исполкома о проделанной работе, мы видим строительную бри-

гаду, занятую укладкой настила на уже почти возведённый, до-

вольно широкий деревянный мост. Согласно подписи к фото-

снимку, этот мост пролегал через реку Фарос (Фарс – левый 

приток реки Лаба, левого притока Кубани), а дорожно-

строительные работы организовали станичный совет и МТС 
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близлежащей станицы Дондуковской Майкопского района Азо-

во-Черноморского края.
1
 

В целом по СССР, за годы второй пятилетки, вплоть до 

конца 1937 г., удалось построить дорог общей протяжённостью 

348,1 тыс. км, в том числе, проложили 45,5 тыс. км дорог с твёр-

дым покрытием.
2
 К 1940 г. общий километраж дорог с твёрдым 

покрытием в стране заметно увеличился: только в РСФСР их 

длина теперь составляла 68 тыс. км,
3
 то есть их стало почти в 5 

раз больше, нежели имелось в 1913 г. 

Но, во-первых, достигнутая к исходу 1930-х гг. в СССР и 

РСФСР протяжённость шоссейных и грунтовых дорог оказалась 

не столь значительной, чтобы удовлетворить потребности на-

родного хозяйства и населения. Во-вторых, качество действую-

щих дорог по-прежнему оставляло желать лучшего. Вышепри-

ведённые обобщающие цифры однозначно свидетельствовали о 

расширении существовавшей автодорожной сети в годы второй 

пятилетки «в преобладающей степени в направлении увеличе-

ния грунтовых дорог» по причине «недостаточных материаль-

ных и денежных ресурсов».
4
 Километраж грунтовых дорог бо-

лее чем в 7,5 раз превосходил совокупную длину дорог с твёр-

дым покрытием. В последующие годы, вплоть до начала Вели-

кой Отечественной войны, ситуация в сфере дорожного строи-

тельства не претерпела кардинальных изменений: в основном, 

дорожная сеть в СССР прирастала грунтовыми, а не шоссейны-

ми, дорогами. 

На Юге России дорожная сеть также расширялась, пре-

имущественно, путём прокладки в регионе новых грунтовых 

дорог. К началу 1932 г. совокупная протяжённость всех транс-

портных артерий Дона и Кубани равнялась 41,5 тыс. км, причём, 

на долю «улучшенных дорог» приходилось всего лишь 2532 км 
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или 6,1 % от общей длины наличествующих дорожных путей.
1
 

Содержащееся в используемом нами источнике характерное для 

того времени выражение «улучшенные дороги» означает не 

шоссе с твёрдым покрытием, а указывает на всё те же грунтовые 

дороги, качественные характеристики которых удалось несколь-

ко улучшить путём уплотнения грунтового основания, добавле-

ния в него шлака, гравия и тому подобных материалов. «Ос-

тальная сеть дорог», расположенных на Дону и Кубани к началу 

1932 г., «была представлена естественными грунтовыми доро-

гами».
2
 В течение 1932 – 1934 гг. дорожная сеть в отмеченных 

регионах увеличилась на 6,2 тыс. км.
3
 Однако, почти 5,4 тыс. км 

среди вновь проложенных магистралей занимали простейшие 

профилированные дороги,
4
 268 км составляли «грунтовые 

улучшенные» дороги (над изменением качественного состояния 

которых поработала дорожная техника) и только 546 км транс-

портных артерий представляли собой дороги с твёрдым покры-

тием.
5
 

Главная беда дорожно-транспортного сообщения заклю-

чалась в ограниченных возможностях его использования, ведь 

грунтовые дороги (да, собственно, и профилированные, и 

«улучшенные грунтовые дороги») могли рассматриваться в ка-

честве транспортных путей лишь до первого сильного дождя и, 

тем более – до осеннего ненастья или весенней распутицы. Оби-

                                                           
1
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лие влаги превращало грунтовые дороги в ничем не выделяю-

щуюся часть непреодолимого океана грязи, которым неизбежно 

становились сельские территории Юга России (как и любого 

другого региона Советского Союза) осенью и весной, а также 

после сильных летних дождей. Даже ходьба по раскисшим 

грунтовым дорогам для путников оказывалась сопряжённой с 

огромными затруднениями, а уж езда на автотранспорте и вовсе 

являлась невыполнимой задачей. В сравнении с автомашинами, 

больше шансов на победу в борьбе с дорожной грязью имели 

телеги, влекомые лошадьми или волами; зачастую, однако, и 

живое тягло проигрывало эту борьбу. Поспорить с дорожной 

грязью мог лишь гусеничный трактор, но и ему это давалось 

нелегко. 

Изначально невысокое качество грунтовых дорог, пред-

ставлявших собой решительно и повсеместно преобладавший 

тип дорожного полотна в сельских районах Дона, Кубани, Став-

рополья и Терека на всём протяжении 1930-х гг., ещё более 

снижалось плохим уходом за ними. Увы, совершенно недоста-

точно построить новую дорогу: требовалось внимательно сле-

дить за её состоянием и, при необходимости, проводить теку-

щий или капитальный ремонт. Причём, задача ремонта наиболее 

актуальной оказывалась в отношении именно грунтовых (про-

филированных, «грунтовых улучшенных») дорог, поскольку 

таковые обладали минимальной сопротивляемостью природной 

стихии. 

Партийно-советские органы, совхозы и колхозы пыта-

лись по мере сил контролировать состояние дорог и организо-

вывать их ремонт. Практиковалось прикрепление «низовых до-

рог» к сельским (станичным) советам, машинно-тракторным 

станциям, советским и коллективным хозяйствам; они обязыва-

лись следить за ними и производить текущий ремонт. В середи-

не 1930-х гг. подобную практику инициировал Азово-

Черноморский крайисполком, принявший соответствующее по-

становление.
1
 В крепких и развитых колхозах создавались по-
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стоянные дорожные бригады: так, на одной из фотографий мы 

видим 12 членов постоянной дорожной бригады колхоза «Коло-

нист» Краснодарского района Азово-Черноморского края.
1
 Тем 

не менее, значительная протяжённость дорог и их низкое каче-

ство, вкупе с халатностью властей и организационно-

хозяйственной слабостью многих колхозов и МТС, серьёзно 

препятствовали проведению ремонтных работ и минимизирова-

ли их эффективность. Признавая этот факт, сотрудники Азово-

Черноморского крайисполкома констатировали в 1935 г. крайне 

неудовлетворительное выполнение задачи по ремонту дорог, 

ибо «нет ещё внимательного и заботливого отношения местных 

органов к этому важнейшему делу».
2
 

Вопреки вышеперечисленным недостаткам дорожно-

мостовой сети, благотворное воздействие таковой на жизнь и 

хозяйственную деятельность сельского населения как всего Со-

ветского Союз, так и Юга России в 1930-х гг. существенно вы-

росло. В конце концов, лучше плохие дороги, чем вообще ника-

ких. Расширившаяся в 1930-е гг. дорожно-мостовая сеть стала 

не только чрезвычайно важным элементом экономики, но и су-

щественным компонентом деревенской повседневности (в рав-

ной мере, разумеется, и городской повседневности, ибо по доро-

гам передвигались и селяне, и горожане). Сказанное наиболее 

справедливо в отношении дорог и мостов так называемой «ни-

зовой сети», то есть дорожных объектов местного значения. До-

роги «низовой сети» соединяли территории сельских советов с 

районными центрами либо выступали «в качестве подъездов к 

железнодорожным станциям и водным пристаням».
3
 На таких 

дорогах устраивались простейшие мосты: обычно это были «де-

ревянные мосты на каменных опорах, в безлесных районах – 

каменные мосты малых пролётов; железобетонные и металличе-
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ские мосты [«низовой сети» в 1930-х гг.] строились в исключи-

тельных случаях».
1
 

В эпоху нэпа, да и в 1930-х гг., несмотря на происхо-

дившие тогда грандиозные изменения всего жизненного уклада 

деревни, большинство деревенских обывателей крайне редко 

выбирались за границы своих районов и даже сельсоветов. 

Здесь, конечно, мы не имеем в виду колхозников-отходников 

(регулярно уходивших на заработки в другие регионы) и  тех 

сельских жителей, которые во время коллективизации бежали в 

города и посёлки городского типа, сумели там устроиться и, ес-

тественно, сменили социальный статус. Жизненные потребно-

сти не требовали от основной массы колхозников выезжать за 

пределы сельсоветов (районов), и они, в основном, передвига-

лись по местным дорогам и мостам: из хутора в село и станицу, 

в райцентр, на железнодорожную станцию или пристань. Дан-

ное обстоятельство и позволяет нам говорить о наибольшей свя-

зи с повседневной жизнью населения колхозной деревни и, в 

том числе, сёл и станиц Дона, Кубани, Ставрополья и Терека, 

именно дорог и мостов «низовой сети», в сравнении с другими 

транспортными артериями. 

Крепкие мосты и дороги с твёрдым покрытием, не рас-

кисавшие во время длительных осенних дождей или весенних 

паводков, позволяли хлеборобам Дона, Кубани и Ставрополья в 

любую погоду без помех добраться до райцентра, где распола-

гались административные учреждения, больница или медпункт, 

рынок и магазины, и пр. При наличии хороших дорог сельские 

лавки потребительской кооперации (сельпо) бесперебойно по-

лучали товары, а в сёла, станицы или даже хутора легко могла 

добраться кинопередвижка. Список выгод, предоставляемых 

крестьянам надёжными путями сообщения, можно увеличивать, 

но и вышеизложенных примеров достаточно для того, чтобы 

понять: разветвлённая система прочных дорог и мостов серьёзно 

облегчала жизнь сельского населения. Напротив, бездорожье 

превращало населённые пункты в настоящие «медвежьи углы», 
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жители которых не слыхали новостей, не могли рассчитывать на 

своевременную медицинскую помощь и т.д. 

Итак, в 1930-х гг. на Дону, Кубани и Ставрополье на-

блюдалось расширение и улучшение дорожно-мостовой сети в 

результате целенаправленных мероприятий партийно-советских 

структур, использовавших для строительства и ремонта дорог и 

мостов, как государственные средства, так и немалые мобилиза-

ционные возможности колхозной системы. Говорить о карди-

нальной оптимизации транспортных путей в данное время было 

бы неправомерно. Несмотря на значительные результаты, дос-

тигнутые в 1930-х гг. в деле расширения и улучшения сети до-

рог и мостов в СССР, РСФСР и, в частности, на Юге России, 

размеры одной из двух вечных российских бед оставались более 

чем существенными и к исходу рассматриваемого десятилетия. 

Сельский ландшафт по-прежнему характеризовался наличием 

большого числа грунтовых дорог, сильно затруднявших в нена-

стную погоду перемещение грузов и путников. Источники убе-

дительно и красноречиво свидетельствуют о том, что если ки-

лометраж путей сообщения в рассматриваемый период заметно 

увеличился, то их состояние все же оставалось далёким от же-

лаемого идеала и это отрицательно сказывалось, как на возмож-

ностях сельских обывателей добираться из пункта А в пункт Б 

(особенно в весенние и осенние месяцы, во время распутицы), 

так и на живом тягле и технике: не зря современники сокруша-

лись, что «плохие дороги и мосты гробят транспорт и особенно 

автотранспорт».
1
 Как и ранее, в 1930-х гг. плохие дороги пре-

пятствовали развитию народного хозяйства и, одновременно, 

осложняли сельскую повседневность, жизнь и деятельность на-

селения сёл и станиц Юга России. Тем не менее, при всех мину-

сах сельских дорог и мостов, расширение и улучшение дорож-

но-мостовой сети благоприятно сказывалось на жизнедеятель-

ности населения южно-российской деревни в 1930-х гг. 

 

                                                           
1
 ЦДНИРО. Ф.24. Оп.1. Д.28. Л.45. 
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Гарунова Н.Н., Иманахмедова З.Г. 

(Махачкала)  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРУЗИНСКОЙ ДИАСПОРЫ 

В НИЗОВЬЯХ ТЕРЕКА В КОНТЕКСТЕ 

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ КАВКАЗЕ 

(XVIII – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВВ.) 
 

Обращение к  истории диаспор в низовьях Терека, 

изучение их роли и значения в хозяйственно-экономическом 

и социально-культурном развитии региона является особенно 

актуальным, необходимым и своевременным в контексте со-

временных общекавказских межэтнических отношений и ми-

грационных процессов. В данной статье проанализированы 

процессы формирования грузинской диаспоры в низовьях Те-

река, участие грузинского населения в хозяйственной и эко-

номической жизни края. 

Освоение юга страны стало делом, поставленным на го-

сударственный уровень. Российское правительство стремилось 

заселить приграничные районы казенными крестьянами и дру-

гими незакрепощенными сословиями. Однако правительство 

учитывало, что при естественном движении русского населения 

к югу процесс колонизации существенно затянулся бы. Следо-

вало учитывать и тот факт, что в крепостнической России число 

вольного населения было невелико, поэтому для быстрейшего 

заселения южных районов следовало изыскать дополнительные 

людские ресурсы. Выход правительство видело в иностранной 

колонизации юга. Активизация переселенческой политики Рос-

сийского государства была связана и с обострением междуна-

родной обстановки в Закавказье в конце XVIII в.  

Одни из первых сведений о многонациональном со-

ставе крепости Терки, и в том числе грузинах, проживающих 

в низовьях Терека в XVII в. оставил путешественник Федор 

Котов, который отметил, что в Терках жили различные «при-
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езжие», которые обосновались здесь надолго
1
.  

Относительно компактное проживание грузин на Тереке 

относится ко    второму десятилетию XVIII в., когда российские 

власти проявили интерес к увеличению в Прикаспии числа хри-

стианского населения
2
. Численность прибывавшего населения 

менялась постепенно. Сначала основу грузинского населения 

составляли освобожденные или выкупленные из плена ясыри, 

которые происходили из Грузии. В многочисленных рапортах, 

представленных коменданту Кизляра от имени командиров Кар-

гинского, Червленного, Новогладковского форпостов, говорится 

о сотнях бежавших из горского плена грузин и армян,
3
 которые 

изъявляли желание частью - остаться на жительство в Кизляре, 

частью - вернуться на Родину. В крепости Святого креста, затем 

и в крепости Кизляр и станицах на Тереке, их количество увели-

чивается. Характеризуя население крепости Святого Креста, 

особо следует коснуться той группы поселенцев, которая фигу-

рирует в документах как «грузинские армяне». Это армяне, 

проживавшие в Грузии, а затем переселившиеся в прикаспий-

ские районы юга России. В XVIII в. их связи с Грузией были 

значительны, они не прервали контакты с ее социально-

этническим и культурным миром, часто ездили в Грузию, где 

порой оставались их семьи, и практически сами сознавали и 

другими воспринимались в значительной мере «грузинскими». 

В документах грузинские армяне часто называли себя «поддан-

ными» или «подвластными грузинского царя», выступали в ро-

ли дипломатических курьеров, агентов и исполнителей различ-

ных поручений грузинских царей. В свою очередь, грузинские 

цари (Вахтанг VI, Ираклий II, Соломон I) неоднократно пись-

менно обращались к представителям российской военной адми-

нистрации в Прикаспии и Притеречье с заступничеством за того 

или иного «грузинского армянина». 

                                                           
1
 Хождение купца Ф. Котова в Персию.М.,1958.С.69 

2
 Анчабадзе Ю.Д., Волкова Н.Г.Этническая история Северного Кавказа 

XVI-XIXвв. Т.1М., 1957.С.89. 
3
 Комаров В.В. Персидская война 1722-1725 гг. // Русский вестник. М., 

1867. Т. 68. С. 606-607 
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Под защиту новой крепости из Терков переселилось 

многонациональное купечество. Наиболее заметную роль в его 

составе играли грузинские и армянские купцы, которым власти 

предоставили некоторые льготы, в частности, право на свобод-

ную и беспошлинную торговлю. Пытаясь создать себе опору в 

регионе, Петр I в своей инструкции М. Матюшкину 23 мая 

1724 г.  указывал на те усилия, которые необходимо предпри-

нять для решения этого вопроса. Со временем у  крепости Свя-

того Креста поселилось 450 грузинских и армянских семей, где 

они «на собственный кошт построили дома и лавки»
1
.
 
Кроме 

того, как сообщает П. Г. Бутков, в  Святой крест переселилась 

часть армян и грузин из поселка Сарафанниково – поселение 

при шелководческом заводе Сафара Васильева.
2
  

В 1735 г. когда по Гянджийскому договору крепость 

Святого Креста на Сулаке была упразднена,  жители ее Грузин-

ской слободы были переселены в Кизляр. Туда же перевели  и 

грузинский эскадрон, находившийся в составе российской ар-

мии, в котором на тот момент  насчитывалось 198 человек. Вхо-

дили грузины  и в другие воинские подразделения и как свиде-

тельствуют  документы, затем в Кизляре «селились азиатцы, 

вольно  приходящие ис Персии, Грузии и ис Кавказских гор, 

грузины, армяна  и татара»
3
.    

Уже в 1735 г. в одной из докладных генерал В. Левашов 

упоминает о том, что армяне и грузины обосновались в Кизляре 

«слободами»,  а среди кварталов, на которые разделен город, 

отдельно находился грузинский квартал (по-русски Грузиинская 

слобода, а по-татарски Курце-аул). 

Российские власти, заинтересованные в увеличении ко-

личества грузинского христианского населения, предоставляли 

                                                           
1
 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 

год. Ч. I. СПб., 1869. 
2
 Куканов Н.Г. Русско-иранские торговые отношения// ИЗ.М.:Изд.АН 

СССР. 1956.Т.57. С. 253 
3
 Суздальцева И.А. Основание, социальная организация и население 

российского города-крепости Святой Крест (20-30-Е гг. XVIII в.)// Из-

вестия Дагестанского государственного педагогического университета. 

Общественные и гуманитарные науки т.10. №2.2016. С.14-16 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-dagestanskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-obschestvennye-i-gumanitarnye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-dagestanskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-obschestvennye-i-gumanitarnye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-dagestanskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-obschestvennye-i-gumanitarnye-nauki
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им различные льготы и земли. При основании Кизляра начина-

ется отведение земельных угодий  грузинским дворянам (Каба-

хидзе и др.).  Годом раньше Сенат распорядился, чтобы  «киз-

лярских грузин в городских работах не употребляли, лошадей у 

них не брали и от солдатских постов освободили, поскольку на 

новом месте они еще не обзавелись хозяйством. А в 1747 г. 450 

грузинских семей Кизляра были освобождены от военной служ-

бы и зачислены в состав  гражданских жителей».     Эти данные 

достаточно красноречиво иллюстрируют проводимую  россий-

скими властями политику по привлечению в край христианского 

населения в лице грузин, видя в нем опору себе, учитывая также 

их способности  и навыки для применения  в хозяйственном ос-

воении края.    

По  свидетельству архиерея Иоанна Манглели (1748 г.), 

выдающегося  духовного просветителя местного населения, в 

Кизляре: «весьма много жилищ находятся, и грузинцев с 200 

дворов поселено, кроме тех, которые в казацких местах живут, 

имеют пашню  ровно как в Грузии; також сеют хлопчатую бума-

гу и шелковых заводов умножено»
1
. 

По оставлении русскими войсками районов Прикаспия 

надобность в существовании армянского и грузинского эскад-

ронов отпала, и они были распущены. Но по прошествии неко-

торого времени, по ходатайству императорской канцелярии и 

Государственной коллегии иностранных дел после указа Сената 

от 5 августа 1736 г они были восстановлены, а служившие в них 

грузины и армяне сообщили о формировании военных подраз-

делений-эскадронов и даче им при Кизляре «в пристойных мес-

тах под дворы, огороды и под пашню надлежащего места». 

Ни один из грузин и армян, служивших в эскадронах, не 

был оставлен без внимания, всем им назначалось денежное по-

собие до самой смерти. Некоторые отставные военные, прожи-

вающие в Кизляре, просили разрешения на беспошлинный ввоз 

вина в Астрахань, снятия с них налога, предназначенного для 

финансирования работ по укреплению берегов Терека, освобо-

ждения от постоя войска, предоставления в их распоряжение 

                                                           
1
 Кавказский календарь на 1848г.Тифлис, 1847. 
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свободных земель в окрестностях Кизляра, освобождения от 

обязанности выставлять рекрутов и т.д.    

Из официальной ведомости, составленной в Кизлярской 

комендантской канцелярии в 1762 г., следует, что в городе на-

считывалось 486 армян обоих полов, а грузин - 319 душ;  из ве-

домости за 1764г следует, что в Кизляре  насчитывалось   еще 49  

служащих армянского и армяно-грузинского эскадрона.  

Среди жителей Кизляра были известны  грузинские ду-

ховные  лица, несколько священников-грузин переехали сюда из 

Москвы. По их инициативе был построен Крестовоздвиженский 

монастырь и грузинская церковь.    

Приведем данные о численности  и этническом составе 

грузинского населения г. Кизляра во второй  половине XVIII в., 

извлеченные Н.Н. Великой из архивных документов, опублико-

ванных В.Н. Гамрекели: в 1775 г. – 470 (24%); в 1782 г. – 1551 

(18,3%); 1798 – 805 (14,9%)
1
. 

При основании Кизляра начинается отведение земель-

ных угодий  грузинским дворянам (Кабахидзе и др.). В 60-е го-

ды XVIII в. была продолжена практика раздачи  земель грузин-

ским дворянам. Только в 1768 г. они получили  в Притеречье 11 

тыс. десятин земли. В 1768 г. 80 кизлярских грузин обратились с 

просьбой выделить им пустующие земли к северу от Кизляра. 

Просьба их была удовлетворена. Так возникла слобода, а  позже 

станица Сасоплинская
2
.  

Грузинское население занималось торговлей, винодели-

ем, шелководством, садоводством, бахчеводством, животновод-

ством
3
. 

По наблюдениям Н.Н. Великой, в конце  XVIII  - начале 

Х1Х столетия заметна некая стабилизация численности прите-

                                                           
1
 Гамрекели В. Н. Вопросы взаимоотношений Восточной Грузии с Се-

верным Кавказом в XVIII в. Дисс. ... д-ра истор. наук. Тбилиси, 

1971.С.112. 
2
 Лысцов В.П. Персидский поход Петра 1 (1722-1725). М., 1951. С.150-

151. 
3
 Иноземцева Е. И. Дагестан и Россия в XVIII-первой половине XIX 

вв.: проблемы торгово-экономических взаимоотношений. Махачкала, 

2001. С.67. 
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речных грузин, что было вызвано  несколькими причинами. 

Прежде всего, благодаря  энергичным действиям российских 

властей, в том числе и в Закавказье, был положен конец массо-

вому вывозу пленников из Грузии.  После основания Моздока с 

1763 по 1777 гг. из Кизляра в Моздок переселилось 347 грузин. 

Как отмечает Гамрекели, основание Моздока и продвижение 

кордонной линии на запад уменьшило значение Кизляра для 

грузин.   

Грузинская диаспора Нижнего Терека, достигнув в кон-

це XVIII в. пика своего развития, к концу ХIX в. почти полно-

стью исчезает. К 1800 году относятся последние сообщения об 

отбитых у горцев  больших «партиях» грузин, которых вели на 

продажу в турецкие крепости.     

Н.Н. Великая приходит к выводу, что грузинская диас-

пора как заметное явление в социально-экономической и куль-

турной жизни Северо-Восточном Кавказе сформировалась в  

XVIII в.  По своему социальному составу была менее однород-

ной, чем армянская (здесь представлены «единичные» выходцы 

из разных мест, разных сословий), имела меньше  социальных 

институтов. Если же учесть, что  общинная традиция у грузин 

была выражена  относительно слабо, то становится  понятной  

одна из причин нестойкости грузинской диаспоры на Терек
1
. 

По мнению Н.Н. Великой, одной из этих  причин явля-

лось  следующее обстоятельство. В церковных делах  грузин-

ское духовенство подчинялось астраханскому епископу, то есть 

никакой автономией не обладало.  Роковую роль  на судьбу гру-

зинского православия и в целом грузинской диаспоры на Тереке 

оказало решение властей в 1811 г. присоединить Грузинскую 

православную церковь к Русской и перевести богослужение на 

церковнославянский язык. Это вызвало  отток грузин на истори-

ческую родину, где это решение не исполнялось. Уже в середи-

не ХIХ в. грузинские храмы и монастыри именуются грузино-

русскими (так, в  грузинской церкви Живоносного Источника в 

Кизляре служба  совершалась  на церковнославянском языке, а 

                                                           
1
 Великая Н.Н. К истории взаимоотношений народов Восточного 

Предкавказья в Армавир,2001.С43. 
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евангелие  читалось на грузинском), а затем только  русскими.   

Что касается социальной структуры грузинского общества Киз-

лярщины, то она была сходна с российской. Среди переселенцев 

и беглецов из горского плена известны дворяне-военные, пред-

ставители духовенства, земледельцы и др. Эти категории насе-

ления достаточно легко  и безболезненно вписывались  в рос-

сийскую социальную структуру. Грузинские дворяне Притере-

чья получали десятки тысяч десятин земли, духовенство зани-

малось проповеднической деятельностью, строительством хра-

мов  и монастырей, мещане – торговлей и ремеслом, крестьяне – 

земледелием. 

Грузины Кизляра как переселенцы пользовались много-

численными правами: они не были включены в податные сосло-

вия, были освобождены от рекрутской повинности, наделены 

землей, получили право на свободное  вероисповедание, свобо-

ду от записи в вечное российское подданство, купечество и в то 

же время имели право  на беспошлинную торговлю, свободу от 

постоев для тех, кто занимался шелководством. Однако  общее 

управление с 1785 г. строится уже  по общеимперским законам.  

К середине ХIХ в. в статистических материалах Кизляра 

грузины уже не шли отдельной строкой, что свидетельствовало 

о том, что процесс их включения в российскую социальную 

структуру завершился. 

Подводя  итоги вышеприведенному материалу, следует 

подчеркнуть, что стремясь упрочить свои позиции на Северо-

Восточном Кавказе, расширить свою  экономическую базу пу-

тем привлечения туда армянских, грузинских, чеченских, кабар-

динских и других переселенцев, занимавшихся торговлей, сель-

ским хозяйством, шелководством и различными ремеслами, 

российские власти предоставляют многочисленные льготы для 

переселенцев, главным образом, закавказцев-христиан. Армяне 

и грузины становятся самыми большими этническими  группа-

ми сначала в Кизляре, затем в Моздоке. Близ казачьих станиц 

появляются  армянские  и грузинские поселения. 

Таким образом, путем переселения христианского насе-

ления Россия пыталась решить  не только экономические, но и 

стратегические задачи на Северо-Восточном Кавказе.  
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Гурова Е.А. 

(Армавир) 

 

ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ИМАМАТ В КОНТЕКСТЕ 

РОССИЙСКО-СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 

 

В результате внутренних социальных трансформаций и 

противостояния с Российской империей у горцев Чечни и Даге-

стана сформировалось теократическое государственное образо-

вание – имамат. Именно в его рамках удалось достаточно орга-

нично объединить набеговую традицию, наполнив её новыми 

религиозными смыслами, и самое главное – создать социальный 

лифт для тех слоёв общества, которые стремились поменять 

свой статус на более привилегированный, но в рамках прежнего 

мироустройства не могли этого сделать. Энергичные предводи-

тели набегов, обладавшие мужеством, харизмой и разносторон-

ними талантами, теперь могли выбиться в наибы, и их воле под-

чинялись представители старой знати, не сумевшие найти себя в 

новых реалиях.  

Идеи джихада пришлись как никогда кстати, т.к. позво-

ляли объединить даже традиционно соперничавшие горские со-

общества ради общей борьбы и единой цели. Ислам в трактовке 

адептов мюридизма стал своеобразным маркером, определяв-

шим новую идентичность, зародившуюся в горах. Вожди этого 

движения были категоричны в своих воззрениях и сводили всё к 

принципу «кто не с нами, тот против нас». В этой связи весьма 

наглядным видятся послания, адресованные к тем феодальным 

владельцам и обществам, которые колебались в выборе полити-

ческой ориентации.  

Вот с какими словами обратились имам Шамиль  и наиб 

Тешев-Гаджи к обществу Кенака и кадиям в 1836 г.: «О, прошла 

наша жизнь в невежестве с употреблением опьяняющих напит-

ков и дымов. … Ныне вы должны раскаяться перед Богом 

сердечным раскаянием. Идите для возвышения веры и восста-
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новления шариата, хотя бы из каждого общества по 20 чел., а 

иначе будет учинено с вами, что должно учиниться с неверны-

ми. О, кадии! живущие в деревнях, где не существует шариата, 

и вы почувствуете впоследствии свой конец. Ведайте, Мамед-

Серкили-оглы, Мамед-кади-Кудли-оглы и Мамед-Дахту-оглы, 

что если вера победит врагов и восстановится шариат, то мы 

поступим с вами, как с неверными,  то есть отрубим ваши голо-

вы или выгоним вас из собственных ваших земель к невер-

ным»
1
.  

Поначалу насилие сделалось весьма эффективным инст-

рументом влияния на общественное мнение и позволило при-

влечь под знамёна поборников «истиной веры» новых сторон-

ников. Весомым аргументом служили и обещания добиться ма-

териального благосостояния путём грабежа противников, что 

объявлялось не только привычным проявлением «молодчества», 

но и делом богоугодным. Реакцию избранной «жертвы» преду-

гадать было несложно. Российская администрация в ответ уже-

сточает собственные методы давления на непокорных и всё ча-

ще начинает отдавать предпочтение наступательным методам 

войны против своих непримиримых оппонентов. 

Первым лидером, сплотившим вокруг себя протестную 

часть горцев, был Гази-Мухаммед. Он начал свою пропаганди-

стскую работу в 1828-1829 гг., и уже вскоре во многих селениях 

юноши стучали по камням деревянными саблями и призывали к 

газавату. Пока это были только подготовительные шаги, но уже 

вскоре в руках у энергичных сторонников джихада появилось 

настоящее оружие. Показательно, что значительная часть энер-

гии этого лидера тратилась не на борьбу с русскими, а шла на 

истребление собственной знати, которую обвиняли в лицемерии 

и причисляли к мунафикам. В результате казней было ликвиди-

ровано три десятка беков, а проводимая популистская социаль-

                                                           
1
 Народно-освободительная борьба Дагестана и Чечни под руково-

дством имама Шамиля. Сборник документов. – М.: Эхо Кавказа, 2005. 

- С.138. 
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ная политика способствовала росту авторитета Гази-Мухаммеда 

в глазах рядовых узденей
1
.  

В результате решительных действий имаму удалось за-

хватить и принудить подчиниться себе ряд аварских и кумык-

ских селений. Но военная и политическая удача не всегда сопут-

ствовала этому предводителю. Угроза со стороны неофитов за-

ставила прежнюю элиту сплотиться и отчаянно противостоять 

мюридам. Так, при попытке захватить столицу Аварии селение 

Хунзах Гази-Мухаммед потерпел сокрушительное поражение. 

Ханша Паху-Бике, которую подозревали в нелояльности по от-

ношению к российской администрации, на этот раз храбро би-

лась с их общим недругом и своим личным примером увлекла в 

битву подданных
2
. Те, кто ещё вчера сам готов был с оружием в 

руках противоборствовать русским, теперь должен был искать 

их защиту и покровительство.  

Имперские власти с тревогой наблюдали за всё усили-

вающимися позициями главы мюридов. И как показали даль-

нейшие события, эти опасения были не беспочвенны. Обеспечив 

себе надёжный тыл, Гази-Мухаммед обрушился на равнину, где 

можно было получить богатую добычу. Целью его нападения в 

1831 г. стал Кизляр, который несколько десятилетий назад уже 

был подвергнут разграблению отрядами другого религиозного 

деятеля – шейха Мансура. В глазах местных народов это был 

шаг, демонстрирующий удачливость предводителя, его силу и 

значимость. Частичный успех операции был приукрашен мол-

вой, и число приверженцев делу «правильного» ислама возрос-

ло.  

Это позволило имаму в 1832 г.  совершить нападение на 

Дербент и на время блокировать его гарнизон вместе с поддер-

живавшими русских местными жителями. Последние приняли 

самое активное участие в отражении агрессии, т.к. понимали, 

чем им грозит занятие города неприятелем. Яркие зарисовки 

этой борьбы отразились в творчестве русского поэта и писателя 

                                                           
1
 Северный Кавказ в составе Российской империи. – М.: Новое литера-

турное обозрение, 2007. – С.119. 
2
 Магомет-Тагир. Три имама / Сборник материалов для описания мест-

ностей и племён Кавказа. – Махачкала, 1926. – Вып.45. - С.57. 
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А.А. Бестужева-Марлинского, который в это время нёс службу 

на Кавказе и стал непосредственным очевидцем борьбы против 

Гази-Мухаммеда. Описывая эмоции дербентцев, он в произве-

дении «Письма из Дагестана» поведал, как один из жителей так 

высказался о мюридах и их предводителе: «- Сожгу я гроб от-

цов, да и прадедов этого Омарова отродья! – говорил другой. – 

Видишь, что задумал он! Всем, кто постарее, - головы долой, 

кто помоложе – в плен, а женщин наших по рукам разобрать!.. 

Говорят, уж приказ дал своим всё золото с женских монист ему 

принести, когда будут грабить Дербент, а другое прочее кому 

попало. Проклятый недоверок, да ещё нас же не считает му-

сульманами; они, говорит, хуже гяуров!..»
1
.  

Таким образом, далеко не все дагестанцы готовы были 

разделить убеждения мюридов и присоединиться к их борьбе. 

Российское командование, после того как сняло осаду города, 

перешло в контрнаступление и вытеснило Гази-Мухаммеда в 

горы. Войско этого предводителя редело столь же быстро, как 

когда-то пополнялось сторонниками. Значительная часть ново-

явленных адептов газавата были таковыми лишь на словах и, 

видя, что дальнейшая поддержка Гази-Мухаммеда не принесёт 

им добычу, покинули его. Попытавшись найти убежище в своём 

родном селении Гимры, имам был окружён здесь в 1832 г. рус-

скими войсками и нашёл смерть в бою. 

Сменивший Гази-Мухаммеда новый имам Гамзат-бек, 

все свои силы направил на борьбу с теми горцами, которые не 

желали признавать власть мюридов. В отличие от предшествен-

ника, он не торопился воевать с российской армией, а последо-

вательно укреплялся в Аварии
2
. Ему удалось то, что оказалось 

не по силам первому лидеру. Был захвачен Хунзах, а правившая 

там династия ханов подверглась истреблению. Второй имам 

Чечни и Дагестана не пожалел своих конкурентов, несмотря на 

то, что воспитывался в доме этих правителей.  

                                                           
1
 Бестужев-Марлинский А.А. Кавказские повести / Издание подгото-

вила Ф.З. Канунова. – СПб.: Наука, 1995. -  С.100. 
2
 АКАК. – Тифлис, 1881. - Т.VIII. – С.569. 
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Правление Гамзат-бека наиболее наглядно показывает, 

что корни конфликта, имевшего место на Северном Кавказе, 

следует искать, прежде всего, во внутренних противоречиях, 

которые раскалывали местные общества. Россия своим вмеша-

тельством лишь ускорила процессы, которые и так зрели в их 

недрах
1
. Современники наблюдали смену элит, сопровождав-

шуюся кровавыми эксцессами. Здесь не было места жалости и 

снисхождению. Даже юный возраст не мог гарантировать безо-

пасности. Достаточно вспомнить трагическую судьбу юного 

аварского хана, которого по приказу имама Шамиля сбросят со 

скалы. 

Столь же беспощадны были и противники мюридов. 

Молочные братья убитых ханов Осман и Хаджи-Мурат отом-

стили за их смерть и прямо в мечети застрелили Гамзат-бека. 

Подверглись избиению и его ближайшие сподвижники. Об от-

ношении к имаму свидетельствует то, что его тело несколько 

дней пролежало непогребённым на площади Хунзаха, и лишь 

потом он был предан земле. Выскажем предположение, что 

столь сильный накал взаимной неприязни был слишком опасен 

для горского мира, и следовало перенаправить его на противо-

стояние внешнему врагу. Отсюда столь яростные обвинения 

русских в желании «поработить» местных жителей, хотя прив-

несённые империей порядки были зачастую мягче и гуманнее 

того, что распространяли сторонники имамата.  

Российская власть оказалась заложником той ситуации, в 

которой насилие сделалось одним из главных инструментов по 

преобразованию действительности
2
. Фактически столкнулись 

два проекта по модернизации
3
 Кавказа. Один предлагала Россия, 

                                                           
1
 Блиев М.М., Дегоев В.В.Кавказская война. – М.: Росет, 1994. – С.316-

343. 
2
 Карпов Ю.Ю. Образы насилия в новой и новейшей истории народов 

Северного Кавказа // Антропология насилия / Отв. ред. В.В. Бочаров и 

В.А. Тишков. – СПб.: «Наука», 2001. – С.235-236. 
3
 Данный термин мы трактуем в самом широком смысле, подразумевая 

под ним процесс изменения чего-либо в соответствии с возникшими 

задачами, переход к наиболее подходящим условиям. 
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другой внедряли её оппоненты
1
. Действовали они весьма энер-

гично и целеустремлённо, что мы видим, анализируя деятель-

ность  третьего имама – Шамиля. 

В этом предводителе соединились умения опытного вое-

начальника, администратора и идеолога. По мнению известного 

кавказоведа В.В. Дегоева, «третий имам пошёл гораздо дальше 

двух предыдущих, это создание института военно-

теократической, авторитарной власти, что было для Шамиля и 

целью, и средством. В отличие от Кази-муллы и Гамзат-бека, 

видевших в аварском ханстве идеал государства, а в захвате его 

– идеал своей политической жизни, Шамиль поднялся намного 

выше, приняв дерзкое решение о строительстве собственного 

государства – имамата – с классической структурой восточной 

деспотии, беспрецедентным территориальным охватом и небы-

валой по силе армией»
2
. Автора высказал весьма смелую, хотя и 

достаточно спорную идею о том, что явление т.н. Кавказской 

войны персонифицировалось с личностью Шамиля, найти заме-

ну которому горцам так и не удалось. А изоляция имама от Кав-

каза привела к тому Кавказ вместе с ним «перебрался» в Калу-

гу
3
.  

Шамиль продолжил борьбу со «старой» знатью, попол-

нив собственную казну «байт ал-мал» –  конфискованными у 

них ценностями. Он опирался на поддержку джамаатов – сель-

ских общин, симпатии которых приобрёл своей пропагандой 

уравнительных идей ислама, выступая за социальную справед-

ливость и равенство всех перед законом. В значительной степе-

ни эти популистские идеи оставались благим пожеланием. Но 

они пришлись по нраву рядовым горцам, первое время охотно 

откликавшимся на зов имама принять участие в джихаде, тем 

                                                           
1
 Дударев С.Л.. Клычников Ю.Ю. Города как пространство социокуль-

турной адаптации населения Северного Кавказа в процессе осуществ-

ления российского модернизационного проекта / Под ред. С.Н. Ктито-

рова. – Пятигорск: ПГЛУ, 2014. - С.3-4, 18. 
2
 Дегоев В.В. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин. – М.: SPSL – 

«Русская панорама», 2001. - С.310. 
3
 Руновский А. Записки о Шамиле. – М.: Внешторгиздат, 1989. - С.80. 
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более что это приносило и вполне ощутимый материальный 

прибыток. 

Власть Шамиля распространилась на значительную 

часть Северо-Восточного Кавказа, а его эмиссары действовали и 

на сопредельных территориях. Был вполне реальный шанс най-

ти поддержку в Кабарде, скоординировано действовать вместе с 

черкесами Северо-Западного Кавказа.  

Он постарался с максимальной эффективностью исполь-

зовать сильные стороны горского ополчения, которое под воз-

действием предпринятых им преобразований начинало напоми-

нать регулярное войско. Развернув партизанскую войну, Ша-

миль сумел дезорганизовать российские коммуникации в горах 

и захватил целый ряд царских укреплений. То, что ещё недавно 

было надёжной защитой от небольших отрядов «набежчиков», 

стало ловушкой для русских гарнизонов, отрезанных от основ-

ных сил многочисленными подчинявшимися воле единого ко-

мандования подразделениями мюридов.   

Почувствовавший свои силы имам тоже совершал ошиб-

ки, которые могли иметь для него фатальные последствия. Он 

попытался измотать в обороне заранее укреплённых селений 

окружавшие его силы императорской армии, и из-за этого тре-

тий имам чуть было не повторил судьбу Гази-Мухаммеда. Так, 

при защите Ахульго в 1839 г. он потерял многих верных спод-

вижников, отдал сына в аманаты и сам чудом остался жив
1
. То-

гда сложилось ошибочное представление о том, что он никогда 

не оправится от постигшей его неудачи. Но уже в 1840 г. он 

вновь возглавляет силы «немирных» горцев, будучи приглашён 

в Чечню в качестве имама и «выторговав» себе самые широкие 

полномочия. В глазах местных жителей это был предводитель, 

которому сопутствовала удача и то, что он спасся из ловушки, 

устроенной ему П.Х. Граббе – тому наглядное подтверждение
2
. 

Вскоре Шамиль берёт реванш, сорвав в 1842 г. попытку 

российского командования повторить успех Ахульго. Сражения 

                                                           
1
 Милютин Д. Описание военных действий 1839 года в Северном Да-

гестане. – СПб., 1850. 
2
 Гаммер М. Шамиль. Мусульманское сопротивление царизму. Завое-

вание Чечни и Дагестана. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. - С.170. 
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принимают всё более ожесточённый характер, и прежние мето-

ды борьбы против горцев уже не приводят к желаемому резуль-

тату. Петербург производит замену в кавказском руководстве, 

но это не меняет ситуацию. Имаму удалось то, что не смогли 

осуществить его предшественники. Он мобилизовал разрознен-

ные племена и направил их потенциал на решение конкретной 

задачи – противостоять усилиям империи. И раньше горцы мог-

ли координировать свои действия для организации эпизодиче-

ских акций. Шамиль же заставил их действовать сообща на по-

стоянной основе. Он сумел придать набеговой анархии упоря-

доченность и продуманность.  

Одновременно решались вполне конкретные социальные 

задачи – формировалась новая элита. Имам создавал для своих 

сторонников, как уже говорилось выше, «социальный лифт» при 

котором их новый привилегированный статус в глазах общин-

ников был вполне объясним и заслужен. Наиб сражался не толь-

ко за небесные блага, но и за вполне ощутимые мирские. Прави-

ла игры, предложенные Шамилём, признали не только выходцы 

из низов, но и часть прежней верхушки, которые переметнулись 

в лагерь удачливого вождя в надежде не только сохранить 

прежние блага, но и получить новые
1
.  

Российское руководство предпринимало самые разные 

шаги, пытаясь нейтрализовать неблагоприятный фактор в лице 

этого амбициозного предводителя. Это были не только попытки 

его физической ликвидации или дискредитации в глазах горских 

масс. С Шамилем пытались вести переговоры и убедить его 

пойти на компромисс с имперской администрацией, обещая со-

хранить за ним его статус. Переговоры, которые велись в 1837 г. 

накануне визита на Кавказ государя, наглядно демонстрируют 

известную гибкость в политическом курсе, проводимом в ре-

гионе. Но имам не хотел договариваться на предлагаемых усло-

виях. Видимо, дело было не только в его воинственности и от-

сутствии желания искать примирение. Шамиль опасался, что 

сразу же потеряет тот авторитет, которым он пользовался у сво-

                                                           
1
 Зиссерман А.Л. Двадцать пять лет на Кавказе (1842-1867). – М.: Куч-

ково поле, 2014. - С.193-194. 
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их сторонников. Они, в случае прекращения борьбы, лишались 

шанса изменить свой статус и поправить материальное положе-

ние. А не имея власти над ними, Шамиль, мало того что риско-

вал жизнью, но ещё и становился неинтересен царской админи-

страции. Если вспомнить, как скандально закончилась его бесе-

да с генералом Ф.К. Клюки фон Клюгенау, когда один из мюри-

дов не позволил им пожать друг другу руки, этот вариант разви-

тия событий становился более чем вероятен
1
. 

Но и в дальнейшем российские власти не оставляли на-

дежды на мирные контакты с имамом и готовы были отправлять 

к нему своих переговорщиков
2
. 

Накопленный российскими властями опыт, позволил 

выработать достаточно эффективную модель управления Кавка-

зом и начать постепенный выход из той кризисной ситуации, 

которая парализовала интеграцию народов региона в состав 

державы. Условно такой переломной точкой стало восстановле-

ние института наместничества и назначения руководить краем 

М.С. Воронцова
3
. Он пользовался большим кредитом доверия у 

императора и обладал необходимыми компетенциями не только 

в военном деле, но и в сфере ведения хозяйства, решения раз-

личных административных задач и т.д. Хотя начало его дея-

тельности омрачилось неудачным походом к селению Дарго, в 

ходе которого войска Отдельного Кавказского корпуса понесли 

большие потери, а авторитет Шамиля вновь возрос, это не по-

мешало наместнику в дальнейшем успешно скорректировать 

свои действия и начать постепенно теснить своего оппонента по 

всем направлениям.  

Это были не только военные операции, но и широкое 

привлечение горцев, уже испытывавших серьёзную усталость от 

                                                           
1
 Блиев М.М. Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивилиза-

ции. – М.: Мысль, 2004. – С.336-339. 
2
 Осетия в кавказской политике Российской империи: Сборник доку-

ментов и материалов / Под ред. Хамицаевой А.А. – Владикавказ: ИПО 

СОИГСИ, 2008. - С.41-42. 
3
 Лазарян С.С. Военно-политическая и административно-правовая дея-

тельность князя М.С. Воронцова в Кавказском крае. 1845-1854 гг. – 

Пятигорск: ПГЛУ, 2012. – С.35.  
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войны, к мирному сотрудничеству с русскими. Тактика штыка и 

топора, т.е. рубки просек и строительства дорог к недоступным 

горским селениям, которую некогда опробовал А.П. Ермолов, 

была поставлена М.С. Воронцовым на качественно новый уро-

вень. Теперь оставалось лишь ожидать результатов и не допус-

кать новых серьёзных успехов Шамиля.  

Имам же заставлял своих противников всегда быть на-

стороже и сумел провести несколько опасных для российского 

командования операций, в частности, прорвавшись в 1846 г. в 

Кабарду и разграбив в 1854 г. Кахетию. Для него это были опе-

рации, с помощь которых он, видимо, рассчитывал добиться по-

литических результатов, расширить свои владения, найти под-

держку у враждебных России государств (Англии, Франции и 

Турции)
1
. Эмиссары Шамиля непрестанно искали союзников 

среди тех горских обществ, которые тот надеялся втянуть в ор-

биту своего влияния
2
. Эти действия были в ряде случаев успеш-

ны. Например, в ходе вторжения имама в Кабарду, несколько 

дигорцев «доставляли неприятелю продовольствие»
3
. 

Но в окружении имама эти масштабные замыслы под-

держкой не пользовались. Его соратники хотели богатой добычи 

и не желали рисковать своими жизнями ради абстрактных дос-

тижений. Между имамом и его наибами усилились противоре-

чия. Добившись высокого статуса, соратники Шамиля хотели 

закрепить его за собой и своими потомками и не зависеть от во-

ли своенравного предводителя, требовавшего беспрекословного 

подчинения. Внутри имамата с каждым годом нарастали дезин-

теграционные процессы, и вчерашние непримиримые борцы с 

                                                           
1
 Покровский Н.И. Кавказские войны и имамат Шамиля. – М.: РОС-

СПЭН, 2009. – С.408-413, 464-466. 
2
 ЦГА РСО-А. Ф.290. Оп.1. Д.20. Л.83 об.; ЦГА РСО-А. Ф.290. Оп.1. 

Д.33. Л.81-81 об.; ЦГА РСО-А. Ф.290. Оп.1. Д.40. Л.5-5 об; Документы 

по истории адыгов 20-50-х годов XIX (по материалам ЦГА КБР) / 

Сост. З.М. Кешева. – Нальчик: Издательский отдел КБИГИ, 2011. - 

С.69 (это только те случаи, о которых стало известно российской ад-

министрации; сколько таких агитаторов было в реальности, сказать не 

представляется возможным. – Е.Г.) 
3
 РГВИА. Ф.14719. Оп.2. Д.800. Л.100. 
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русскими всё чаще начинали искать возможность получить у 

них укрытие и помощь. Достаточно вспомнить воспетого Л.Н. 

Толстым наиба Хаджи-Мурата, одного из лучших военачальни-

ков имамата, не раз менявшего свои политические предпочте-

ния
1
. 

Крах имамата несколько отсрочила Восточная (Крым-

ская) война. Российская активность в борьбе против «немир-

ных» горцев снизилась, а Черноморскую кордонную линию во-

обще пришлось оставить. Но даже эти обстоятельства не смогли 

поколебать позиции России в крае. Всё больше горских обществ 

предпочитало уйти под защиту царских гарнизонов, не выдер-

живая тирании мюридов. Война на истощение начала приносить 

свои плоды, и призывы Шамиля продолжить джихад уже не на-

ходили отклика. Сложились условия, когда обе стороны были 

готовы к компромиссу и делали уступки друг другу в поисках 

примирения. 

Фундаментом, заложенным действиями М.С. Воронцова, 

сумел грамотно воспользоваться А.И. Барятинский. Назначен-

ный на Кавказ в 1856 г. указом нового императора Александра 

II, он подобрал себе умелых помощников, которые хорошо ори-

ентировались в местных реалиях
2
. Так, князь приблизил и вся-

чески поощрял Н.И. Евдокимова, который, будучи выходцем из 

народа, своей блестящей карьере обязан собственной храбрости 

и воинскому мастерству. Он вытеснил Шамиля из Чечни, заняв 

весной 1859 г. его столицу селение Ведено. Фактически имамат 

лишился своей житницы, и для сохранявших верность обществ 

настали трудные времена. Последним убежищем Шамиля стало 

высокогорное селение Гуниб в Дагестане, которое было блоки-

ровано А.И. Барятинским. Те горские общества, которые ещё 

недавно трепетали перед жестокой волей имама, теперь торопи-

лись отплатить ему за былые притеснения. По словам близкого 

к Шамилю человека, Абдурахмана ал-Газигумуки, «и тогда вы-

ступили против них главари преступников трёх селений – Куя-

                                                           
1
 Блиев М.М. Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивилиза-

ции. – М.: Мысль, 2004. – С.554-562. 
2
 Муханов В.М. Покоритель Кавказа А.И. Барятинский. – М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2007. – С.46-47. 
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да, Ругуджа и Корода. Они находились на всех подступах к ним 

(селениям) и в ущельях, намереваясь отрезать нам дорогу в Гу-

ниб. А причина этого, как мы слышали, в том, что второй имам 

Гамз-атбек (Хамзат-бек) Гоцатлинский выступил против них 

(этих селений) в дни установления его власти в областях Даге-

стана. И тогда он призвал к себе на помощь Шамиля с другой 

стороны. И произошли среди них ужасные убийства, пленения и 

грабежи»
1
.  

Не желая продолжать кровопролития и понимая, что 

своей милостью к поверженному неприятелю А.И. Барятинский 

склонит сложить оружие ещё сопротивляющихся горцев, ко-

мандующий предложил имаму почётную капитуляцию. Это 

предложение было принято, и 25 августа 1859 г. Шамиль сдался 

в плен. Для Северо-Восточного Кавказа активная фаза воору-

жённого противостояния была завершена. 

 

Данилов А. В. 

(Пятигорск) 

 

ОСНОВНЫЕ СТАНЦИИ ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА (ПО МАТЕРИАЛАМ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ ЮГА РОССИИ) 

 

Работа по изучению справочных изданий статистических 

комитетов Юга России нами начата в 2016 г. Первым промежу-

точным итогом стала публикация, где были представлены дан-

ные о восьми наиболее крупных станциях Владикавказской же-

лезной дороги (далее ВЖД)
2
. Сведения о начальниках, врачах и 

                                                           
1
 Саййид Абдурахман, сын Джамалуддина ал-Хусайни ал-Газигумуки 

ад-Дагестани. Краткое изложение подробного описания дел имама 

Шамиля / Пер. с араб., введ., коммент., указ. Н.А. Тагировой. – М.: 

Вост. лит., 2002. - С.58-59. 
2
 Данилов А. В. Основные станции Владикавказской железной дороги 

в конце XIX – начале XX века по материалам «Терских календарей» // 

Российская государственность в судьбах народа Кавказа – IX. Мате-
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другом персонале железнодорожных станций были почерпнуты 

из сборников Терского областного статистического комитета – 

«Терских календарей». Удалось выяснить, что сведения из 

«Терских календарей» являются достаточно достоверным и 

ценным источником по истории железнодорожного сообщения в 

регионе. Имена сотрудников ВЖД до сих пор не были известны 

широкому кругу исследователей и благодаря этой работе введе-

ны в научный оборот. 

Исследования в этом направлении были продолжены. 

Расширены территориальные рамки, а источниковая база иссле-

дования увеличена за счёт статистических сборников Кубанской 

области, Области войска Донского и Ставропольской губернии. 

В отличие от прошлой публикации, где рассматривались наибо-

лее крупные железнодорожные станции всего Северо-

Кавказского региона, принято решение результаты новых ис-

следований разделять по административно-территориальному 

принципу. Настоящая работа посвящена семи крупным станци-

ям ВЖД на территории Кубанской области. Пять железнодо-

рожных станций, представленных в списке, были узловыми для 

нескольких ветвей ВЖД, а также соединяли ветви разных же-

лезных дорог. Две станции (Крыловская и Усть-Лабинская) не-

спроста были представлены в дореволюционных статистических 

сборниках. Они выполняли важные функции в товарообороте 

региона. Отсюда по железной дороге отправлялись большие 

объёмы хлебных грузов. 

Крыловская 

Станция расположена в 125 верстах от Ростова-на-Дону. 

В 1915 г. на станции находились врачебный приёмный покой на 

10 кроватей и санитарный вагон. Для нужд пассажиров на стан-

ции работал буфет. 

Начальники станции: 1892 – дворянин Семён Нико-

лаевич Штунц
1
. 1894, 1895 – Антон Иванович Лысенко

2
. 1897–

                                                                                                                           
риалы региональной научно-практической конференции. – Пятигорск, 

2016. – С. 59–65. 
1
 Терский календарь на 1892 год. – Владикавказ, 1891 (далее ТК). – 

Стлб. 103. 
2
 ТК, 1894. – С. 62; ТК, 1895. – С. 344. 
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1905, 1907–1909 – мещанин Тимофей Яковлевич Данкевич 

(Донкевич)
1
. 1910–1912 – дворянин Иван Капитонович Фити-

лев
2
. 1913–1914 – мещанин Иван Логвинович (Логинович) Го-

ловкин
3
. 1915–1916 – инженер-технолог Клавдий Романович 

Груза
4
. 

Врачи: 1909–1910 – врач 2-го участка – Козьма Степа-

нович Бондаренко
5
. 1912 – должность врача 2-го участка при 

станции была вакантна
6
. 1913 – врач 2-го участка – Михаил 

Александрович Нежданов (Жданов)
7
. 1914–1916 – врач 2-го уча-

стка – Дахчико Тембулатов Цаликов (Саликов)
8
. 

Работники ВЖД при станции: 1899 – начальник дис-

танции – инженер путей сообщения, коллежский секретарь – 

Вячеслав Генрихович Касперович
9
. 1900–1901 – начальник дис-

танции – инженер путей сообщения, коллежский секретарь 

Фридрих Александрович барон Врангель
10

. 1902 – начальник 14-

ой дистанции – инженер путей сообщения, титулярный совет-

ник Эмиль-Апполинарий Эмильевич Вакре
11

. 1902–1903 – на-

чальник 2-ой дистанции – инженер путей сообщения Людвиг 

                                                           
1
 ТК, 1898. – С. 315; ТК, 1900. – С. 163; ТК, 1902. – С. 186; ТК, 1903. – 

С. 222; ТК, 1904. – С. 52; ТК, 1905. – С. 50; ТК, 1907. – С. 284; ТК, 

1908. – С. 38; ТК, 1897. – С. 261; Кубанский календарь на 1899 год 

(далее КК). – Екатеринодар, 1899. – С. 111; КК, 1899. – С. 84; КК, 

1901. – С. 87; КК, 1909. – С. 181; КК, 1902. – С. 100; КК, 1903. – С. 114; 

КК, 1904. – С. 98. 
2
 ТК, 1911. – С. 85; КК, 1910. – С. 187; КК, 1912. – С. 183. 

3
 КК, 1913. – С. 194; КК, 1914. – С. 190; Адрес-календарь служащих 

Владикавказской железной дороги на 1913 год. – Ростов-на-Дону, 

[1912]. – С. 127. 
4
 ТК, 1915. – С. 70; КК, 1915. – С. 177; КК, 1916. – С. 179. 

5
 КК, 1909. – С. 178; КК, 1910. – С. 184. 

6
 КК, 1912. – С. 180. 

7
 КК, 1913. – С. 191; Адрес-календарь служащих Владикавказской же-

лезной дороги на 1913 год. – Ростов-на-Дону, [1912]. – С. 60. 
8
 ТК, 1915. – С. 67; КК, 1914. – С. 188; КК, 1915. – С. 173; КК, 1912. – 

С. 177. 
9
 КК, 1899. – С. 110. 

10
 КК, 1900. – С. 82; КК, 1901. – С. 86. 

11
 КК, 1902. – С. 98–99. 
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Эмильевич Вакра (Вакре)
1
. 1905 – начальник 2-ой дистанции – 

Николай Александрович Захваев
2
.  1907 – начальник 2-ой дис-

танции – Славомир Александрович Рандау
3
. 1909–1910, 1912–

1913 – начальник 2-ой дистанции – инженер путей сообщения 

Юлиан Юлианович Сташевский
4
. 1914–1916 – начальник 2-ой 

дистанции – инженер путей сообщения М. Ф. Краморов (Крама-

ров)
5
. 

Разное: В 1901 г. буфетом на станции заведовал Григо-

рий Антонович Горяев
6
. 

Тихорецкая 

Станция расположена на 171 версте от Ростова-на-Дону. 

Являлась важным железнодорожным узлом. Отсюда начинались 

Новороссийская ветвь ВЖД, открытая в 1887 г., Царицынская 

ветвь ВЖД, открытая в 1899 г. Длина территории станции со-

ставляла 3 версты, длина разъездных и запасных путей – 43 вер-

сты. Паровозные мастерские располагались на площади 2478 кв. 

саж., здесь же находились паровозные веерные здания на 50 

стойл. В 1895 г. около станции был построен элеватор на 20000 

четвертей хлеба. Вокруг станции расположился посёлок с насе-

лением до 10000 чел., с 15 мощёными улицами. Для служащих 

дороги построено 164 жилых дома, а также два здания для от-

дыха кондукторских и паровозных бригад. В 1912 г. в посёлке 

было построено здание детского приюта. По состоянию на 1915 

г. на ст. Тихорецкой работали мужское и женское двухклассные 

                                                           
1
 ТК, 1902. – С. 184; ТК, 1903. – С. 221; КК, 1902. – С. 98; КК, 1903. – 

С. 112. 
2
 ТК, 1905. – С. 49. 

3
 ТК, 1907. – С. 283. 

4
 КК, 1909. – С. 180; КК, 1910. – С. 186; КК, 1912. – С. 181; КК, 1913. – 

С. 192. 
5
 КК, 1914. – С. 189; КК, 1915. – С. 176; КК, 1916. – С. 178. 

6
 Вся Донская область и Северный Кавказ на 1901 год. – Ростов-на-

Дону. – Стлб. 83–84. 



Российская государственность в судьбах народов Кавказа - XI 
 

 

83 

училища, врачебный приёмный покой. В 1908 г. на станции бы-

ла построена православная церковь
1
. 

Начальники станции: 1892 – Афанасий Павлович Мед-

ведев
2
. 1894–1895 – Семён Николаевич Штунц

3
. 1897 – Болеслав 

Осипович Пухальский
4
. 1898–1905, 1907 – мещанин Николай 

Иванович Столпянский (Столпинский)
5
. 1908–1910 – дворянин 

Станислав Юстинович (Иустинович) Якубовский
6
. 1911–1916 – 

дворянин Константин Яковлевич Соколовский
7
. 

Врачи: 1897, 1899–1901 – врач 3-го участка – Александр 

Фёдорович Иванов
8
. 1902–1905 – врач 3-го участка – Михаил 

Леонтьевич Фишберг
9
. 1909–1910 – врач 3-го участка – Игнатий 

Митрофанович Кравцов
10

. 1912–1916 – врач 3-го участка – Анд-

рей Августович Белле (Гелле)
11

. 

                                                           
1
 Спутник пассажира по Владикавказской железной дороге и приле-

гающей к ней части Северного Кавказа. Ростов – Владикавказ. – Пг., 

1915. – С. 110–112. 
2
 ТК, 1891. – Стлб. 103. 

3
 ТК, 1894. – С. 62; ТК, 1895. – С. 344. 

4
 ТК, 1897. – С. 261. 

5
 ТК, 1898. – С. 315; ТК, 1900. – С. 163; ТК, 1901. – С. 41; ТК, 1902. – 

С. 186; ТК, 1903. – С. 222; ТК, 1904. – С. 52; ТК, 1905. – С. 50; ТК, 

1907. – С. 284; КК, 1899. – С. 111; КК, 1900. – С. 84; КК, 1901. – С. 87; 

КК, 1902. – С. 100; КК, 1903. – С. 114. 
6
 ТК, 1908. – С. 38; КК, 1909. – С. 181; КК, 1910. – С. 187. 

7
 ТК, 1911. – С. 85; ТК, 1912. – С. 60; ТК, 1915. – С. 70; КК, 1912. – С. 

183; КК, 1913. – С. 194; КК, 1914. – С. 190; КК, 1915. – С. 177; КК, 

1916. – С. 179; Вся Донская область и Северный Кавказ на 1912 год. – 

Ростов-на-Дону. – Стлб. 101; Адрес-календарь служащих Владикав-

казской железной дороги на 1913 год. – Ростов-на-Дону, [1912], – С. 

128. 
8
 ТК, 1897. – С. 260; КК, 1899. – С. 110; КК, 1900. – С. 82; КК, 1901. – 

С. 86. 
9
 ТК, 1902. – С. 184; ТК, 1903. – С. 221; ТК, 1904. – С. 51; ТК, 1905. – 

С. 48; КК, 1902. – С. 97; КК, 1903. – С. 112. 
10

 КК, 1909. – С. 178; КК, 1910. – С. 184. 
11

 Адрес-календарь служащих Владикавказской железной дороги на 

1913 год. – Ростов-на-Дону, [1912], – С. 60; КК, 1912. – С. 180; КК, 

1913. – С. 191; Вся Донская область и Северный Кавказ на 1912 год. – 
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Работники ВЖД при станции: 1899–1900 – контролёр 

станционного участка счетоводства 7-го участка – состоящий в 

запасе армии, нижний чин – Эварист Феликсович Зверж
1
. 1901 – 

контролёр станционного счетоводства 7-го участка – Виктор 

Кондратьевич Мазинг
2
. 1901–1903 – контролёр станционного 

счетоводства 8-го участка – состоящий в запасе армии, нижний 

чин Эварист Феликсович Зверж
3
. 1902–1903 – контролёр стан-

ционного счетоводства 7-го участка – гражданин Виктор Конд-

ратьевич Мазинг
4
.  1902 – контролёр станционного счетоводства 

8-го участка – Эварист Феликсович Зверж
5
. 1899–1902 – началь-

ник 3-ей дистанции – инженер путей сообщения, коллежский 

секретарь Виктор Александрович Иванов
6
. 1903 – начальник 3-

ей дистанции – Владимир Дмитриевич Поливанов
7
. 1903 – на-

чальник Тихорецкого отделения Владикавказского жандармско-

го полицейского управления железной дороги – подполковник 

Сергей Николаевич Матрос
8
. 1905 – начальник 3-ей дистанции – 

Вячеслав Генрихович Касперович
9
.  1907, 1909–1910, 1912–1914 

– начальник 3-ей дистанции – инженер путей сообщения, кол-

лежский секретарь Борис Николаевич Акимов
10

. 1909 – контро-

лёр станционного счетоводства 8-го участка – запасный нижний 

чин Эварист Феликсович Зверж
11

. 1908, 1912 – начальник Тихо-

рецкого отделения Владикавказского жандармского полицей-

ского управления железной дороги – подполковник Иван Льво-

                                                                                                                           
Ростов-на-Дону.  – Стлб. 95; ТК, 1915. – С. 67; КК, 1914. – С. 188; КК, 

1915. – С. 173; КК, 1916. – С. 177. 
1
 КК, 1899. – С. 111; КК, 1900. – С. 84. 

2
 КК, 1901. – С. 87. 

3
 КК, 1901. – С. 87; КК, 1902. – С. 98; КК, 1903. – С. 112. 

4
 ТК, 1902. – С. 184; КК, 1902. – С. 98; КК, 1903. – С. 112. 

5
 ТК, 1902. – С. 184. 

6
 ТК, 1902. – С. 184; КК, 1899. – С. 110; КК, 1900. – С. 82; КК, 1901. – 

С. 86; КК, 1902. – С. 98. 
7
 ТК, 1903. – С. 221. 

8
 ТК, 1903. – С. 13. 

9
 ТК, 1905. – С. 49. 

10
 ТК, 1907. – С. 283; КК, 1909. – С. 180; КК, 1910. – С. 186; КК, 1912. – 

С. 181; КК, 1913. – С. 192; КК, 1914. – С. 189. 
11

 КК, 1909. – С. 179. 
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вич Крамаренко
1
. 1913 – заведующие постом Тихорецк-

Товарный – Василий Гаврилович Чеников; Николай Иванович 

Михайлов, Алексей Викентьевич Крупнов, Пётр Павлович По-

знахиров
2
. 1913 – помощники заведующего постом Кавказский 

при станции Тихорецкая – Фёдор Васильевич Тимофеев, Сергей 

Прокофьевич Кардаш
3
. 1915–1916 – начальник 3-ей дистанции – 

инженер путей сообщения, коллежский секретарь Дмитрий 

Дмитриевич фон-Ахт
4
. 

Разное: В 1901 и 1904 г. буфетом на станции заведовал 

Филипп Григорьевич Ахобадзе (Ахабадзе)
5
. 

Кавказская 

Станция расположена в 229 верстах от Ростова-на-Дону 

на правом берегу р. Кубани. Являлась узловой станцией, соеди-

няя ветви на г. Ставрополь (открыта в 1894 г.) и г. Екатеринодар 

(открыта в 1900 г.) с главным ходом ВЖД. Длина станции со-

ставляла 2 ½ версты, длина путей – 37 вёрст. Двухэтажное зда-

ние станции построено в 1904 г. и на 1915 г. являлось одним из 

самых больших пассажирских зданий ВЖД (площадь 450 кв. 

саж.). На станции работал элеватор, два веерных паровозных 

здания на 44 стойла. В посёлке при станции находилось около 

30 жилых домов и здание для отдыха кондукторских и паровоз-

ных бригад. Для нужд служащих ВЖД работала больница на 10 

кроватей и два двухклассных училища. Около станции находи-

лось большое поселение – Романовский хутор
6
. 

                                                           
1
 ТК, 1908. – С. 20; ТК, 1912. – С. 20. 

2
 Адрес-календарь служащих Владикавказской железной дороги на 

1913 год. – Ростов-на-Дону, [1912], – С. 129. 
3
 Там же. 

4
 КК, 1915. – С. 176; КК, 1916. – С. 178. 

5
 Вся Донская область и Северный Кавказ на 1901 год. – Стлб. 84; Вся 

Донская область и Северный Кавказ на 1904 год. – Ростов-на-Дону. – 

Стлб. 23. 
6
 Спутник пассажира по Владикавказской железной дороге и приле-

гающей к ней части Северного Кавказа.  Ростов – Владикавказ. – Пг., 

1915. – С. 117–120. 
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Начальники станции: 1892 – дворянин Юлиан Зиновь-

евич Соколовский
1
. 1894–1895, 1897 – Василий Алексеевич Гу-

сарев
2
. 1898–1903 – личный почётный гражданин Александр 

Яковлевич Брылев
3
. 1904–1905, 1907–1910 – личный почётный 

гражданин Михаил Васильевич Эбериус
4
. 1911–1914 – дворянин 

Станислав Устинович Якубовский
5
. 1915–1916 – крестьянин Бо-

леслав Фомич Новицкий
6
. 

Врачи: 1897, 1899–1901 – врач 4-го участка – Иван 

(Мартын) Мартынович Рашевский
7
. 1902–1905 – врач 4-го уча-

стка – Иван-Мартын Мартынович Рашевский
8
. 1909–1910 – врач 

4-го участка – Иллиодор Иванович Попов
9
. 1911–1913 – врач 4-

го участка – Пётр Фёдорович Ермолов
10

. 1912–1913 – врач 20-го 

участка – Дахчико Тембулатович Цаликов
11

. 1914 – врач 20-го 

участка – Михаил Андреевич Нежданов
12

. 1914–1915 – врач 4-го 

                                                           
1
 ТК, 1892. – Стлб. 103. 

2
 ТК, 1894. – С. 62; ТК, 1895. – С. 344; ТК, 1897. – С. 261. 

3
 ТК, 1898. – С. 315; ТК, 1900. – С. 163; ТК, 1902. – С. 186; ТК, 1903. – 

С. 222; КК, 1899. – С. 111; КК, 1900. – С. 84; КК, 1901. – С. 87; КК, 

1902. – С. 100; КК, 1903. – С. 114. 
4
 ТК, 1904. – С. 52; ТК, 1905. – С. 50; ТК, 1907. – С. 284; ТК, 1908. – С. 

38; КК, 1909. – С. 181; КК, 1910. – С. 187; КК, 1904. – С. 98. 
5
 ТК, 1911. – С. 85; ТК, 1912. – С. 85; КК, 1912. – С. 183; КК, 1913. – С. 

194; КК, 1914. – С. 190; Адрес-календарь служащих Владикавказской 

железной дороги на 1913 год. – Ростов-на-Дону, [1912], – С. 130. 
6
 ТК, 1915. – С. 70; КК, 1915. – С. 177; КК, 1916. – С. 179. 

7
 ТК, 1897. – С. 260; КК, 1899. – С. 110; КК, 1900. – С. 82; КК, 1901. – 

С. 86. 
8
 ТК, 1902. – С. 184; ТК, 1903. – С. 221; ТК, 1904. – С. 51; ТК, 1905. – 

С. 48; КК, 1902. – С. 97; КК, 1903. – С. 112; КК, 1904. – С. 96. 
9
 Вся Донская область и Северный Кавказ на 1905 год. – Ростов-на-

Дону. – Стлб. 303; КК, 1909. – С. 178; КК, 1910. – С. 184. 
10

 Адрес-календарь служащих Владикавказской железной дороги на 

1913 год. – Ростов-на-Дону, [1912], – С. 61; ТК, 1911. – С. 84; КК, 1912. 

– С. 180; КК, 1913. – С. 191; Вся Донская область и Северный Кавказ 

на 1912 год. – Ростов-на-Дону. – Стлб. 95. 
11

 КК, 1912. – С. 180; КК, 1913. – С. 191. 
12

 КК, 1914. – С. 188. 
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участка – Сергей Михайлович Пришвин (Пришлин)
1
. 1914–1916 

– должность врача 20-участка была вакантна
2
. 

Работники ВЖД при станции: 1899–1902 – контролёр 

станционного счетоводства 2-го участка – дворянин Николай 

Аркадьевич Дьяконов
3
. 1899–1903 – начальник 4-ой дистанции – 

титулярный советник, инженер путей сообщения Карл Октавиа-

нович Милковский
4
. 1903 – контролёр станционного счетовод-

ства 2-го участка – почётный дворянин Максим Антонович Ли-

шафай
5
. 1905, 1907, 1909–1910, 1912–1913 – начальник 4-ой 

дистанции – инженер путей сообщения, коллежский секретарь 

Леонид Александрович Водопьянов
6
. 1909–1910 – контролёр 

станционного счетоводства 7-го участка – запасный нижний чин 

Прокофий Спиридонович Арсени
7
. 1909 – контролёр станцион-

ного счетоводства 2-го участка – мещанин Сергей Николаевич 

Булаткин
8
. 1910 – контролёр станционного счетоводства 2-го 

участка – дворянин Иван Иванович Соломатин
9
. 1912–1913 – 

контролёр станционного счетоводства 2-го участка – потомст-

венный почётный гражданин Фёдор Иванович Науменко
10

. 

1913 – контролёр станционного счетоводства 7-го участка – 

дворянин Михаил Францевич Ксенжопольский (Ксежополь-

ский)
11

. 1913 – счетовод-письмоводитель – Максим Иванович 

                                                           
1
 ТК, 1915. – С. 67; КК, 1914. – С. 188. 

2
 КК, 1915. – С. 173, 175; КК, 1916. – С. 177. 

3
 ТК, 1902. – С. 184; КК, 1899. – С. 111; КК, 1900. – С. 84; КК, 1901. – 

С. 87; КК, 1902. – С. 98. 
4
 ТК, 1902. – С. 184; ТК, 1903. – С. 221; КК, 1899. – С. 110; КК, 1900. – 

С. 82; КК, 1901. – С. 86; КК, 1902. – С. 98; КК, 1903. – С. 113. 
5
 КК, 1903. – С. 112. 

6
 ТК, 1905. – С. 49; ТК, 1907. – С. 283; КК, 1909. – С. 180; КК, 1910. – 

С. 186; КК, 1912. – С. 181; КК, 1913. – С. 192. 
7
 КК, 1909. – С. 179; КК, 1910. – С. 185. 

8
 КК, 1909. – С. 179. 

9
 КК, 1910. – С. 185. 

10
 КК, 1912. – С. 181; КК, 1913. – С. 192. 

11
 Там же. 
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Чефранов
1
. 1914–1916 – начальник 4-ой дистанции – коллеж-

ский секретарь, инженер путей сообщения Юлиан Юлианович 

Сташевский
2
. 

Разное: В 1901 г. буфетом на станции заведовал Гаврил 

Семёнович Семёнов
3
. 

Екатеринодар 

Станция расположена на Новороссийской ветви ВЖД в 

127 верстах от станции Кавказской. Движение по вновь постро-

енному участку «Кавказская – Екатеринодар» Новороссийской 

ветви ВЖД открыто в 1887 г. Для пассажиров на станции в г. 

Екатеринодаре было построено двухэтажное кирпичное здание с 

залами ожидания, буфетом и различными вокзальными служба-

ми
4
. 

Начальники станции: 1892 – мещанин Гавриил Епифа-

нович Косяков
5
. 1897 – Александр Яковлевич Глотов

6
. 1898–

1903 – потомственный почётный гражданин Иван Леонтьевич 

Тарасов
7
. 1904–1905, 1907 – личный почётный гражданин Алек-

сей Петрович Валюхов
8
. 1908–1909 – личный почётный гражда-

нин Николай Степанович Столпянский
9
. 1910–1915 – казак Пол-

                                                           
1
 Адрес-календарь служащих Владикавказской железной дороги на 

1913 год. – Ростов-на-Дону, [1912], – С. 130. 
2
 КК, 1914. – С. 189; КК, 1915. – С. 176; КК, 1916. – С. 178. 

3
 Вся Донская область и Северный Кавказ на 1901 год. – Ростов-на-

Дону. – Стлб. 84. 
4
 Тестов В.Н. Строительство Новороссийской ветви Владикавказской 

железной дороги в 80-х гг. XIX в. // Исторические, философские, поли-

тические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2011. – № 8. – Ч. IV. – С. 196. 
5
 ТК, 1892. – Стлб. 103. 

6
 ТК, 1897. – С. 261. 

7
 ТК, 1898. – С. 315; ТК, 1900. – С. 163; ТК, 1901. – С. 41; ТК, 1902. – 

С. 186; ТК, 1903. – С. 222; КК, 1899. – С. 111; КК, 1900. – С. 84; КК, 

1901. – С. 87; КК, 1902. – С. 100; КК, 1903. – С. 114. 
8
 ТК, 1904. – С. 53; ТК, 1905. – С. 50; ТК, 1907. – С. 284; КК, 1904. – С. 

98; КК, 1905. – С. 76. 
9
 ТК, 1908. – С. 38; КК, 1909. – С. 181. 
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тавской губернии Лука Яковлевич Пархоменко
1
. В «Кубанском 

календаре» указано, что в 1915 г. и 1916 г. начальником станции 

был потомственный дворянин Владимир Константинович Со-

мов
2
. 

Врачи: 1892, 1897, 1899–1900 – врач 4-го участка (в 

1897 г. – врач 11-го участка) – Иосиф (Иосаф) Валерианович 

Фенин
3
. 1901–1905, 1909–1910, 1912 – врач 11-го участка – Ио-

сиф Валерианович Фенин
4
. 1913–1916 – врач 11-го участка – 

Григорий Васильевич Салтынский (Солтынский)
5
. 

Работники ВЖД при станции: 1899–1903 – начальник 

15-ой дистанции – инженер путей сообщения, коллежский сек-

ретарь Батыр-Бек Мурзович (Борис Николаевич) Шарданов
6
. 

1905, 1907, 1909–1910, 1912–1916 – начальник 15-ой дистанции 

– инженер путей сообщения, титулярный советник Эмиль-

Аполинарий Эмильевич Вакре
7
. 1908 – начальник Екатерино-

дарского отделения Владикавказского жандармского полицей-

ского управления железной дороги – подполковник Александр 

Николаевич Соловьев
8
. 1909–1910 – начальник станционного 

                                                           
1
 ТК, 1911. – С. 85; ТК, 1912. – С. 60; ТК, 1915. – С. 70; КК, 1910. – С. 

187; КК, 1912. – С. 183; КК, 1913. – С. 194; КК, 1914. – С. 190; Вся 

Донская область и Северный Кавказ на 1912 год. – Ростов-на-Дону. – 

Стлб. 101. 
2
 КК, 1915. – С. 177; КК, 1916. – С. 180. 

3
 Вся Донская область и Северный Кавказ на 1904 год. – Ростов-на-

Дону. – Стлб. 77; ТК, 1892. – Стлб. 101–102; ТК, 1897. – С.260; КК, 

1899. – С.110; КК, 1900. – С.82. 
4
 ТК, 1902. – С. 184; ТК, 1903. – С. 221; ТК, 1904. – С. 51; ТК, 1905. – 

С. 49; КК, 1901. – С. 86; КК, 1909. – С. 179; КК, 1910. – С. 184–185; КК, 

1912. – С. 180; КК, 1902. – С. 97; КК, 1903. – С. 112; КК, 1905. – С. 74. 
5
 Адрес-календарь служащих Владикавказской железной дороги на 

1913 год. – Ростов-на-Дону, [1912], – С. 63; ТК, 1915. – С. 67; КК, 1913. 

– С. 191; КК, 1914. – С. 188; КК, 1915. – С. 175; КК, 1916. – С. 177. 
6
 ТК, 1902. – С. 184; ТК, 1903. – С. 222; КК, 1899. – С. 110; КК, 1900. – 

С. 83; КК, 1901. – С. 86; КК, 1902. – С. 99; КК, 1903. – С. 113. 
7
 ТК, 1905. – С. 60; ТК, 1907. – С. 283; КК, 1909. – С. 180; КК, 1910. – 

С. 186; КК, 1912. – С. 182; КК, 1913. – С. 192; КК, 1914. – С. 189; КК, 

1915. – С. 176; КК, 1916. – С. 178. 
8
 ТК, 1908. – С. 39. 
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счетоводства 6-го участка – мещанин Авраам Григорьевич Лев-

ченко
1
. 1909–1910, 1912–1913 – контролёр станционного счето-

водства 10-го участка – потомственный почётный гражданин 

Вениамин Гаврилович Кабыщанов
2
. 1912–1913 – контролёр 

станционного счетоводства 6-го участка – мещанин Прокофий 

Спиридонович Арсени
3
. 1912–1913 – контролёр станционного 

счетоводства 11-го участка – потомственный почётный гражда-

нин Авраам Григорьевич Левченко
4
. 1912 – начальник Екатери-

нодарского отделения Владикавказского жандармского поли-

цейского управления железной дороги – ротмистр Николай 

Павлович Старов
5
. 1913 – поверенный ВЖД при станции – Ни-

колай Александрович Плавтов
6
. 1913 – старший телеграфист – 

Алексей Александрович Захаров
7
. 

Разное: В 1901 г. буфетом на станции заведовал 

Ф. Михайлович Коваленко
8
. 

Крымская 

Станция расположена в Таманском отделе Кубанской 

области на Новороссийской ветви ВЖД. В 3 верстах от станции 

находилась станица Крымская, в 1 версте – Крымско-

Солдатская слободка с населением до 3000 чел. 

Начальники станции: 1892, 1897 – почётный гражда-

нин Иван Леонтьевич Тарасов
9
. 1898–1899 – мещанин Григорий 

Григорьевич Коломийцев
10

. 1900–1901 – дворянин Леонард Ок-

                                                           
1
 КК, 1909. – С. 179; КК, 1910. – С. 185. 

2
 КК, 1909. – С. 179; КК, 1910. – С. 185; КК, 1912. – С. 181; КК, 1913. – 

С. 192. 
3
 КК, 1912. – С. 181; КК, 1913. – С. 192. 

4
 Там же. 

5
 ТК, 1912. – С. 20. 

6
 Адрес-календарь служащих Владикавказской железной дороги на 

1913 год. – Ростов-на-Дону, [1912], – С. 84. 
7
 Адрес-календарь служащих Владикавказской железной дороги на 

1913 год. – Ростов-на-Дону, [1912], – С. 112. 
8
 Вся Донская область и Северный Кавказ на 1901 год. – Ростов-на-

Дону. – Стлб. 83. 
9
 ТК, 1892. – Стлб. 103; ТК, 1897. – С. 261. 

10
 ТК, 1898. – С. 315; КК, 1899. – С. 111–112. 
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тавианович Виленский
1
. 1902–1905, 1907–1911 – личный почёт-

ный гражданин Сергей Фёдорович Бахчиванджи
2
. 1912–1916 – 

крестьянин Василий Григорьевич Духов
3
. 

Работники ВЖД при станции: 1899–1903 – начальник 

14-ой дистанции – инженер путей сообщения, титулярный со-

ветник Эмиль-Апполинарий Эмильевич Вакре
4
. 1905, 1907, 

1909–1910, 1912 – начальник 14-ой дистанции – инженер путей 

сообщения, коллежский секретарь Иван Ильич Рженецкий 

(Ржепецкий)
5
. 1913 – должность начальника 14-ой дистанции 

была вакантна
6
. 1913 – старший телеграфист – Фёдор Кондрать-

евич Чепель
7
. 1914–1915 – начальник 14-ой дистанции – 

В. П. Тавлинов
8
. 1916 – начальник 14-ой дистанции 

К. В. Павлинов находился в командировке, в распоряжении во-

енных властей на Кавказе, его замещал инженер Воротынцев
9
. 

Усть-Лабинская 

Станция расположена на Екатеринодар-Кавказской вет-

ви ВЖД в 70 верстах от станции Кавказской. Под станцию было 

отведено 30 дес. земли. Временное движение по ветви начато 9 

августа 1900 г. Официальное открытие дороги и всех станций 

последовало 1 августа 1901 г. В начале своей работы станция 

                                                           
1
 ТК, 1900. – С. 163; ТК, 1901. – С. 41; КК, 1900. – С. 84; КК, 1901. – С. 

87. 
2
 ТК, 1902. – С. 186; ТК, 1903. – С. 222; ТК, 1904. – С. 53; ТК, 1905. – 

С. 50; ТК, 1907. – С. 284; ТК, 1908. – С. 38; ТК, 1911. – С. 85; КК, 1909. 

– С. 181; КК, 1910. – С. 187; КК, 1902. – С. 100; КК, 1903. – С. 114. 
3
 КК, 1912. – С. 183; КК, 1913. – С. 194; КК, 1914. – С. 190; Вся Дон-

ская область и Северный Кавказ на 1912 год. – Ростов-на-Дону. – Стлб. 

101; ТК, 1915. – С. 70; КК, 1915. – С. 177; КК, 1916. – С. 180. 
4
 ТК, 1902. – С. 184; ТК, 1903. – С. 222; КК, 1899. – С. 110; КК, 1900. – 

С. 83; КК, 1901. – С. 86; КК, 1903. – С. 113. 
5
 ТК, 1905. – С. 49; ТК, 1907. – С. 283; КК, 1909. – С. 180; КК, 1910. – 

С. 186; КК, 1912. – С. 182. 
6
 КК, 1913. – С. 192. 

7
 Адрес-календарь служащих Владикавказской железной дороги на 

1913 год. – Ростов-на-Дону, [1912], – С. 112. 
8
 КК, 1914. – С. 189; КК, 1915. – С. 176. 

9
 КК, 1916. – С. 178. 
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располагала: станционным зданием площадью 158 кв. саж., пас-

сажирскими и товарными платформами, пакгаузом, складом, 

водоёмным и водоподъёмным зданиями, а также 10 жилыми по-

стройками. На станции работал буфет
1
. Около станции находи-

лась станица Усть-Лабинская с населением около 13000 чел. 

Главное занятие жителей станицы – хлебопашество. Была раз-

вита торговля (1910 г.), так как Усть-Лабинская служила конеч-

ным пунктом трактов по р. Лабе и на Майкоп. В двух верстах от 

станицы находилась слободка Усть-Лабинская с населением бо-

лее 3000 чел.
2
 

Врачи: 1902, 1904–1905 – врач 22-го участка – Иосиф 

Вильгельмович Шумский
3
. 1909–1910 – врач 20-го участка – 

Иосиф Вильгельмович Шумский
4
. 1915 – врач 20-го участка – 

Михаил Александрович Жданов
5
. 

Работники ВЖД при станции: 1902–1903 – начальник 

23-ей дистанции – инженер путей сообщения Леонид Александ-

рович Водопьянов
6
. 1905, 1907 – должность начальника 23-ей 

дистанции была вакантна
7
. 1909–1910, 1912–1914 – начальник 

23-ей дистанции – инженер путей сообщения Константин Ефи-

мович Газданов
8
. 1913 – старший телеграфист – Дмитрий Гав-

рилович Книппе
9
. 1915–1916 – начальник 23-ей дистанции – 

коллежский секретарь, инженер путей сообщения Иван Ивано-

вич Зауэрбрей
10

. 

                                                           
1
 Владикавказская железная дорога. Отчёт по сооружению Екатерино-

дар-Кавказской ветви. – СПб., 1903. – С. 2, 48, 148–149, 163. 
2
 Исторический обзор Терека, Ставрополья и Кубани. – М., 2008. – С. 

747. 
3
 КК, 1902. – С. 98; КК, 1904. – С. 96; КК, 1905. – С. 74. 

4
 КК, 1909. – С. 179; КК, 1910. – С. 185. 

5
 ТК, 1915. – С. 68. 

6
 ТК, 1902. – С. 184; ТК, 1903. – С. 222; КК, 1902. – С. 99; КК, 1903. – 

С. 113. 
7
 ТК, 1905. – С. 50; ТК, 1907. – С. 283. 

8
 КК, 1909. – С. 180; КК, 1910. – С. 186; КК, 1912. – С. 182; КК, 1913. – 

С. 193; КК, 1914. – С. 189. 
9
 Адрес-календарь служащих Владикавказской железной дороги на 

1913 год. – Ростов-на-Дону, [1912], – С. 113. 
10

 КК, 1915. – С. 176; КК, 1916. – С. 179. 
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Армавир 

Армавир – важный торговый пункт на 291 версте глав-

ного хода Владикавказской железной дороги. До открытия до-

роги являлся крупным горским аулом. К 1898 г. население Ар-

мавира достигло 20000 жителей, к 1915 г. – до 35000 человек. 

Железнодорожная станция длиной 2 версты имела 6545 саж пу-

тей, элеватор и фельдшерский приёмный покой. В Армавире 

пересекались линии Владикавказской и Армавир-Туапсинской 

железных дорог
1
. 

Начальники станции: 1912–1916 – Александр Савелье-

вич Кондрацкий
2
. 

Работники ВЖД при станции: 1899–1902 – контролёр 

станционного счетоводства 3-го участка – состоящий в запасе 

армии, нижний чин Порфирий Александрович Максимович
3
. 

1899–1903, 1905, 1907, 1909–1910, 1912–1914 – начальник 5-ой 

дистанции – инженер путей сообщения, титулярный советник 

Карл (Карп) Каспарович Салтыков
4
. 1903, 1909–1910, 1912–1913 

– контролёр 3-го участка станционного счетоводства при стан-

ции Армавир – крестьянин Станислав Ипполитович Догвилло 

(Довгвилло)
5
. 1913 – поверенный ВЖД на станции – Проскурин 

                                                           
1
 Спутник пассажира по Владикавказской железной дороге и приле-

гающей к ней части Северного Кавказа. – Ростов-Владикавказ. – Пг., 

1915. – С. 125–126. 
2
 ТК, 1915. – С. 70; КК, 1914. – С. 190; КК, 1915. – С. 177; КК, 1916. – 

С. 179; Вся Донская область и Северный Кавказ на 1912 год. – Стлб. 

101; Адрес-календарь служащих Владикавказской железной дороги на 

1913 год. – Ростов-на-Дону, [1912], – С. 131. 
3
 КК, 1899. – С. 111; КК, 1900. – С. 84; КК, 1901. – С. 87; КК, 1902. – С. 

98. 
4
 ТК, 1905. – С. 49; ТК, 1907. – С. 283; КК, 1900. – С. 82; КК, 1901. – С. 

86; КК, 1909. – С. 180; КК, 1914. – С. 189; КК, 1902. – С. 98; КК, 1910. 

– С. 186; КК, 1912. – С. 181–182; КК, 1913. – С. 192; КК, 1903. – С. 113; 

КК, 1899. – С. 110; КК, 1905. – С. 75. 
5
 КК, 1909. – С. 179; КК, 1910. – С. 185; КК, 1912. – С. 181; КК, 1913. – 

С. 192; КК, 1903. – С. 112. 
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Павел Дмитриевич
1
. 1913 – старший телеграфист – Николай 

Петрович Карташёв
2
. 1914 – член порайонного комитета по ре-

гулированию массовых перевозок грузов, представитель грузо-

хозяев станции – Иван Сергеевич Шокин
3
. 1915–1916 – началь-

ник 5-ой дистанции – прапорщик запаса, инженер-технолог Ев-

гений Валерианович Бородаевский
4
. 

 

В настоящей публикации мы не рассматривали две же-

лезнодорожные станции, которые находятся на территории со-

временного Краснодарского края: Новороссийск и Туапсе. Оба 

населённых пункта были важными транспортными узлами на 

рубеже XIX – XX вв. Ветвь «Екатеринодар – Новороссийск» 

Владикавказской железной дороги, открытая в 1888 г., дала 

мощный толчок к развитию промышленности и сельского хо-

зяйства в регионе. Туапсе стала конечной станцией Армавир-

Туапсинской железной дороги – частной железной дороги – 

первой и серьёзной альтернативой ВЖД. Туапсе и Новорос-

сийск входили в состав Черноморского округа, который в 1896 

г. был выделен в Черноморскую губернию. 

Железнодорожная инфраструктура Владикавказской же-

лезной дороги в первой четверти XX века в основном пролегала 

по землям Кубанской и Терской областей. Поэтому в своих ра-

ботах мы обратили внимание на них в первую очередь. За пре-

делами настоящего исследования остались такие важные узло-

вые железнодорожные станции Владикавказской железной до-

роги и других частных обществ: Тимашевская, Невинномыс-

ская, Сосыка, Кущёвская, Староминская и Белореченская, что 

даёт основания для продолжения исследования. Кроме того, 

предстоит изучить участки ВЖД в Ставропольской губернии, 

области Войска Донского, Черноморской губернии, Дагестан-

                                                           
1
 Адрес-календарь служащих Владикавказской железной дороги на 

1913 год. – Ростов-на-Дону, [1912], – С. 81. 
2
 Там же. – С. 112. 

3
 Личный состав Ростовского-на-Дону порайонного комитета по регу-

лированию массовых перевозок грузов по железным дорогам на 1 ав-

густа 1914 г. – [Ростов-на-Дону, 1914]. – С. 9. 
4
 КК, 1915. – С. 176; КК, 1916. – С. 178. 
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ской области. Считаем целесообразным на следующем этапе 

работ изучить персональный состав узловых и конечных стан-

ций этих территорий. 

 

Джумагулова А.Т. 

(Ессентуки) 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НОГАЙСКО-КРЫМСКИХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В XVIII В. 

 

XVIII век имеет особую историческую роль в судьбе но-

гайского народа. В XVIII веке ногайские племена оказались втя-

нуты в процесс геополитического соперничества, развернувше-

гося между Российской и Османской империей и Крымским 

ханством. Это неминуемо должно было привести и привело к 

втягиванию номадов в военно-политические события рассмат-

риваемого периода, и изменениям в социально-экономической и 

политической жизни последних.    

Ногайско-крымские отношения имели давнюю историче-

скую традицию. Проникновение отдельных ногайских улусов в 

Крым и степи Северного Причерноморья фиксируется источни-

ками еще в последнюю треть XV в., т.е. в период правления 

крымского Менгли Гирей-хана I (1468-1475)
1
. Первый крупный 

переход ногайцев под протекторат крымских ханов датирован 

1516 г., когда «Царь Перекопский ногайских татар под себя 

подбил»
2
. Однако в хрониках М. Меховского (1517) и 

Н. Литвина (1550) Ногайская Орда существовала как отдельная 

и враждебная Крымскому ханству сила, самая многочисленная 

среди других кочевых орд
3
.  Интересно так же, что в первой по-

                                                           
1
 Скальковский А.А. О ногайских колониях Таврической губернии // 

Памятная книжка Таврической губернии. Симферополь. 1867. Вып. I. 

С. 358-398. 
2
 Бевзо О.А. Львовская летопись и Острожский летописец. Источни-

коведческие исследования. Киев: Наукова думка, 1971. С. 125. 
3
 Меховский Мацей. Трактат о двух Сарматиях / пер. С.А. Аннинско-

го. М.-Л., 1936; также Михалон Литвин. О нравах татар, литовцев и 

москвитян / пер. В.И. Матузовой. М.: МГУ, 1994. 151 с. 
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ловине XVI в. ногайцы, еще сохраняя относительное единство, 

часто выступали на стороне русского царя против Крыма
1
.  

Трудно установить точную численность первых пересе-

ленцев, известно только то, что к концу XVI в. конница ханства 

состояла в основном из номадов, и они являлись самой много-

численной частью крымского войска
2
. А.А. Скальковский вы-

сказывал предположение, что хан  Менгли-Гирей поселил но-

гайцев на левом берегу Дона и Днестра, предполагая сделать их 

первым оплотом Турции в борьбе с Россией и Польшей
3
. 

Помимо этого ногайские феодалы издавна заключали 

династические браки с правящим родом Гиреев, что давало этим 

родам большие прерогативы. Номады  включались в бейлик 

мангытского Мансур-улы – аристократического рода  карачи-

беков в Крыму. Последние имели родовые связи с правящей ди-

настией Эдиге, основателя Ногайской Орды
4
. Указанные группы 

в первой четверти XVII в. занимали в Крыму буджакские степи 

– окрестности владений Басарабы (Белгорода) до границ с Вала-

хией, долины междуречья Днестра и Дуная и берега Черного 

моря, а также территорию  между Перекопом и Очаковым
5
. За-

висимость ногайцев от крымских феодалов была слабой
6
, по-

этому политика крымских ханов была направлена на насильст-

венную седентаризацию кочевого населения. По приказу хана в 

XVI в.  ногайцы были вынуждены «сломать свои арбы», поки-

                                                           
1
 Грибовский В.В. Ногайські орди Північного Причорномор’я у XVIII 

– на початку ХІХ століття. дисертація на здобуття аукового ступеня 

кандидата історичних наук. Запоріжжя, 2006. С.76. 
2
 Трепавлов. В.В. История Ногайской Орды. М.: «Восточная литерату-

ра» РАН, 2002. С.224-225. 
3
 Скальковский А.А. О ногайских колониях Таврической губернии 

…С. 109 . 
4
 Трепавлов. В.В. История Ногайской Орды... С.224-225. 

5
 Жан Де-Люк. Описание Перекопских и Ногайских татар, черкесов, 

мингрелов и грузин. ЗООИД. Т.11. Одесса: Франко-русская типогра-

фия Л.Даникана, 1879. С.488. 
6
 Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской 

Порты, до присоединения его к России. ЗООИД. Т.15.Одесса: Типо-

графия А. Шульце, 1889. С.187. 



Российская государственность в судьбах народов Кавказа - XI 
 

 

97 

нуть кибитки и жить в стационарных помещениях. Мурзам вы-

дали во владения земли, орда была переведена в разряд подат-

ного населения ханства
1
. 

После распада Ногайской орды на Больших и Малых 

Ногаев в середине XVI в., основатель Малой Ногайской орды 

Кази-мурза, принимает подданство турецкого султана и стано-

вится союзником крымского Девлет Гирей-хана (1550-1577). С 

1578 г., по словам М. Броневского, «на основании договоров, 

хан получает дань от Ногайских татар»
2
. И  вскоре крымские 

ханы в грамотах стали  именовать себя «Великия орды и велика-

го Юрта, Кипчакские степи, Крымскаго государства, многих 

несчетных татар, многих несметных ногай и пр. великий Госу-

дарь, Гиреево Царево Величество»
3
. Характер этих отношений 

складывался как союз полувассального характера, целью кото-

рого являлся военно-политический альянс против общих врагов 

России и Большой Ногайской Орды
4
.  Примечательно, что хан 

Казый Ураков был женат на дочери кабардинского князя Пше-

апшоко Кайтукина, придерживавшегося прокрымских позиций. 

Эти связи сыграли немаловажную роль  в ориентации кочевых 

групп Малых Ногаев на крымских владетелей
5
. 

Однако уже с начала XVII в. стала проявляться тенден-

ция перехода ногайцев под российское покровительство. В 1614 

                                                           
1
 Фелицын Е.Д. Западно-Кавказские горцы и ногайцы в XVII столетии 

по Пейсонелю. Материалы для истории Западно-Кавказских горцев // 

Кубанский сборник. 1891. Т. 2. Ч. II. С. 14; также Георги И.Г. Указ.соч.  

С.37. 
2
 Броневский М. Описание Крыма (Tartariae Descriptio). ЗООИД. Т.6. 

Одесса: Городская Типография, 1867. С. 333. 
3
 Бентковский И.В. Историко-статистическое обозрение инородцев-

магометан, кочующих в Ставропольской губернии. Ногайцы. Часть 1. 

Ставрополь: Типография Губернаторского Правления, 1888. С.10. 
4
 Трепавлов В.В. Малая Ногайская орда. Очерк истории // Тюркологи-

ческий сборник. 2003–2004: Тюркские народы в древности и средневе-

ковье. М.: Восточная литература, 2005. С.300-301. 
5
 Алиева С.И. Ногайцы Северо-Западного Кавказа в исторических 

процессах XVIII - начала XX в.: дисс… канд. истор. наук. Краснодар, 

2000. С.33. 
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г. «большие и малые мурзы учиненных ими Казыева улуса»  

присягнули на верность русскому царю Михаилу Федоровичу в 

шерти, в повиновении и готовности с 15 тыс. войском биться 

против его неприятелей
1
. В 1647 г.  мурзы Больших Ногаев были 

приведены к присяге – быть неотступными и верными царю 

Алексею Михайловичу в подданстве и кочевать близ Астрахани
2
. 

В 1651 г. на верность присягнули мурзы и все улусные люди от-

деления Арсланбека Казбулатова (Малых Ногаев): «в вечном 

подданстве государю Российскому царю Алексею Михайловичу, 

ни езжать ни в Крым, ни в Азов, ни в другие орды, кочевать им в 

Мочаках»
3
. В 1660 г. российское подданство принял мурза Ка-

зый
4
. В 1661 г. грамотой от царя Алексея Михайловича под вы-

сокую царскую руку в подданство  Российское –  в избавление 

их от разорений и обид крымского хана и преданию забвению 

всех их прежних проступков – приняты мурзы Уракова родства 

Казыя мурзы
5
.  

Российские владельцы были рады прибытию номадов, 

т.к. ногайские мурзы, «кочующие по сей стороне Волги, изъяв-

ляли готовность к охранению Российских пределов от нападе-

нию крымцев»
6
. Ногайские бии и мурзы с охотой принимали 

участие в русских походах против литовского короля
7
 и поля-

ков
8
, т.к. военная добыча оставалась важным источником дохо-

дов к их обогащению. Некоторые отряды  находились на посто-

янной службе в полку князя Пожарского –  отделения Алей мур-

                                                           
1
 РГАДА Фонд 127 Сношения России с ногайскими татарами. Оп.2. 

Д.2. Л.24. 
2
 Там же. Л.36. 

3
 Там же. Л.38. 

4
 Там же. Л.639. 

5
 Там же. Л.41. 

6
 РГАДА Фонд 127 Сношения России с ногайскими татарами. Оп.1. 

Д.1. Л.73. 
7
 Там же. Л.42. 

8
 Там же. Л.8-9. 
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зы, Борис мурзы, Солтанат мурзы  и другие
1
. Однако при отсут-

ствии военных походов ногайцы разоряли  российские пределы
2
.  

Несмотря на заверения ногайских мурз в «братстве, 

дружбе и беспошлинной торговле»
3
, характер русско-ногайских 

отношений оставался непостоянным
4
. Большая и Малая орды не 

раз отказывались от русского подданства, но потом снова прися-

гали на верность царю.  

В процессе ориентации ногайских улусов на крымский 

двор решающую роль сыграла экспансия калмыков на террито-

рию кочевий ногайцев в 20-30-х гг. XVII в
5
. Закрепившись на 

Нижней Волге, калмыки создали под протекторатом России 

Калмыцкое ханство
6
. В 1630 г., кочуя между Уралом, Самарою, 

Каспийским морем, на Волге до р. Егорлыка и по Манычу, кал-

мыцкий хан Хо-Урлюк принял джембойлуковцев под свое по-

кровительство и привел их обратно к Волге
7
. Дети Урлюка по-

корили себе остальных ногайцев, из которых некоторые ушли к 

Астрахани и поселились с юртовскими татарами
8
.  

Этническая связь с крымцами,  общность религиозных 

воззрений повлияли на исход ногайцев под крымский протекто-

                                                           
1
 РГАДА Фонд 127 Сношения России с ногайскими татарами. Оп.2. 

Д.2. Л.33. 
2
 РГАДА Фонд 120 Кубанские дела. Оп.1. Д.1. Л.1-7, 34. 

3
 РГАДА Фонд 127 Сношения России с ногайскими татарами. Оп.1. 

Д.1.Л.10, 88. 
4
 Там же. Л.31; так же Кусаинова Е.В. Русско-ногайские отношения и 

казачество в конце XV-XVII веке. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. С. 

223. 
5
  Кочекаев Б.Б. Ногайско-русские отношения в XV-XVIII веках: Ав-

тореф. дисс…. д.и.н. Алма-Ата, 1988. С. 27-34. 
6
 Грибовский В.В. Традиционная экономика причерноморских ногай-

цев и ее трансформации в XVIII в. // История и культура Приднепро-

вья. Неизвестные и малоизвестные страницы: Научный ежегодник. 

Днепропетровск: Национальный горный университет, 2008. Вып. 5. 

С.69. 
7
 Бутков  П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г.: 

В 3 ч. СПб., 1869-1869. С.300. 
8
 Бентковский И.В. Указ. соч. С.3. 



г. Пятигорск, 26 апреля 2019 г. 
 

 

100 

рат
1
. Эвлия Челеби так описал эти события: «Еще 20 лет назад 

этого народа, калмыков, вовсе не было в степи Хейхат. По ней 

расселились и кочевали сто сорок племен ногайского народа, 

калмыки, придя в степь, рассеяли отважных ногаев»
2
. Переход  

ногайцев на «крымскую сторону» менял соотношение сил в 

Причерноморье и весьма осложнял задачи русского государства 

по обороне его южных границ. 

В начале XVIII в. ногайские мурзы неоднократно пред-

принимали попытки увести своих соплеменников с Волги, где 

они находились под властью калмыков. Так, в начале 1715 г. 

Кубанский султан Бакта-Гирей совершил поход на Волгу и, на-

пав на калмыцкие улусы, увел находившихся в калмыцком под-

данстве едисанцев и джембойлуковцев. Через два года сын на-

местника калмыцкого ханства Дондук-Омба, отличавшийся 

сильной волей и жестокостью, совершил поход на Кубань и с 

согласия Бакта-Гирея увел вновь к себе на Волгу едисанцев и 

джембойлуковцев, разорив при этом кипчакских ногайцев из 

Большого Ногая. По этому поводу Петр І издает указ астраханско-

му губернатору Волынскому: «всеми мерами у Аюки и Чакдоржапа 

домогаться, чтоб Джетысаны и Джембойлуки были раскасованы 

врознь по всем калмыцким улусам»
3
. Но Чакдоржап не склонился 

этому указу,  возможно, потому что был женат на ногайской княжне 

Хандазе. В 1723 г. едисанцы и джембойлуковцы, воспользовав-

шись междоусобицами калмыцких владельцев, ушли с Волги на 

Кубань, откуда в 1728 г. Бакта-Гирей перевел их с Кубани через 

Крым за Перекоп к Днестру, в Белгородскую орду для того, что-

бы калмыки вновь не увели их с собой
4
.  

                                                           
1
 Смирнов В.Д. Указ.соч. С.198. 

2
 Эвлия Челеби. Книга путешествия. (Извлечения из сочинения турец-

кого путешественника ХVII века). Вып. 2. Земли Северного Кавказа, 

Поволжья и Подонья. М.: Наука. 1979 (Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://www.vostlit.info (дата обращения 15.02.2019). 
3
 Там же. 

4
 РГВИА. Ф. 846 Военно-ученного архива. Оп.47. Кн.1. Л.11,30, 47, 

63,130, 118, 193; также РГАДА Ф.89 Сношения России с Турцией. 

Оп.1. Д.1.1718. Л.4; также Ялбулганов А.А. Ногайцы: история рассе-

ления и демография XVIII-XIX вв. М., 2001. С.15-16. 
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Российская сторона даже получила предупреждения от 

Ибрагима паши, в котором содержались предостережения, чтобы 

мир, заключенный между Россией и Турцией, не был нарушен со 

стороны военачальников, пытавшихся вернуть ногайцев
1
. По 

этому поводу  губернатор Волынский предупреждал калмыцких 

владельцев, чтоб ногайцев «ушедших не возвращать без указу 

государева»
2
.  

В начале XVIII в. под крымский протекторат отошли 

наиболее  крупные орды Больших и Малых Ногаев. Интересно, 

что даже мурзы, находившиеся на военной службе у царя, ухо-

дили за соплеменниками
3
. Данное явление можно объяснить на-

личием у ногайцев архаичных родоплеменных связей, при кото-

ром считалось недопустимым,  когда представители одного ко-

лена не подчинились мнению большинства. С.В. Фарфоровский, 

описывая ногайцев, отмечал, что у них «очень сильно развиты 

инстинкты стадной общественности <...>, они вместе веселятся, 

вместе садятся при перекочевках и вместе, как птицы, снимают-

ся с места»
4
.  

В первой четверти XVIII в. российские гарнизоны распо-

лагались вдоль Царицынский линии, контролируя перемещения 

кочевников в междуречье Волги и Дона
5
. С этого времени но-

гайцам окончательно перекрывается путь миграции в Северное 

Причерноморье материковой частью. Прикубанье осталось 

единственным транзитным коридором,  через который ногайцы 

могли мигрировать из прикаспийских степей через Крым в Се-

верное Причерноморье. Переправа через Керченский пролив 

крайне осложняла ногайские миграции. Таманская переправа, 

оставаясь подконтрольной турецкой и крымской администрации, 

стала одной из составляющих в комплексе причин, обусловив-

ших перемещения Едисанской, Едишкульской и Джембойлук-

                                                           
1
 РГВИА. Ф. 846 Военно-ученного архива. Оп.16. Т.3. Д.3. Л.3. 

2
 Бутков П.Г. Указ. соч. С.303. 

3
 РГВИА. Ф. 846 Военно-ученного архива. Оп.47. Кн.1. Л. 89. 

4
 Фарфоровский С.В. Ногайцы Ставропольской губернии. Историко-

этнографический очерк. Записки Кавказского отдела Императорского 

русского географического общества. Кн. XXVI.  Вып. 7. С.24. 
5
 РГВИА. Ф. 846 Военно-ученного архива. Оп.47. Кн.1. Л.3, 23,41. 
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ской орд в Северное Причерноморье, в том числе и в связи с не-

возможностью их самопроизвольного движения в обратном на-

правлении
1
. 

Итак, под влиянием неблагополучной внешнеполитиче-

ской конъюнктуры ногайские общества стали переселяться в 

степи Северного Причерноморья. На территории Крымского 

ханства у ногайцев было меньше пастбищных площадей по 

сравнению со степными пространствами Нижней Волги, Пред-

кавказья и Северо-Западного Казахстана. Однако участие в набе-

гах, благоприятные климатические условия обеспечили ногай-

цев необходимыми средствами и стали важными факторами для 

пребывания большого количества кочевников на ограниченной 

территории
2
.  

Ногайские общества в Крыму, по мнению путешествен-

ника XVIII в. Н.Э. Клемана, можно разделить на семь крупных 

улусов: «Едишкульские, Едизанские, Казавульские, Киргизские, 

Жамбулатские или Жумбулукские, Наврузельские, Каспулла-

дольские»
3
. Говоря об их численности, автор отмечает, что «сие 

народы так рассеяны по землям, что трудно узнать, до какого 

количества оные простираются, но их считают по котлам…в 

котором один раз можно сварить половину лошади…и считают, 

что во всем народе находится 500 тыс. фамилий, и хан уверяет 

что в восемь дней в состоянии собрать армию от 400 до 500 тыс. 

человек»
4
. Как представляется, численность номадов сильно 

преувеличена и относится к периоду могущества Ногайской ор-

ды XV-XVI вв.  

                                                           
1
 Грибовский В.В. Ногайські орди Північного Причорномор’я у XVIII. 

…С.89-90. 
2
 Грибовский В.В. Ногайські орди Північного Причорномор’я у 

XVIII... С. 74. 
3
 Клееманово путешествие из Вены в Белгород, Новую Килю, так же в 

земли Буджакских и Ногайских татар и во весь Крым с возвратом чрез 

Константинополь, Смирну и Триест в Австрию в 1768, 1769 и 1770 

годах, с приобщением описания достопамятностей крымских / пер. 

И.Одинцова. СПб: Гос. Военная Коллегия, 1783. С.215. 
4
 Там же. 
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Территорию, населенную ногайцами в Крымском ханст-

ве, можно условно разделить на Восточный Ногай, Западный 

Ногай, Буджакские земли и Прикубанские. 

Бессарабия (или Буджак) находилась между Днестром и 

Дунаем, Черным морем и Молдавией. На данной земле кочевали 

ногайцы Большого Ногая под предводительством Орак-Оглы и 

Орумгет-Оглы. Кочевья Оран-оглу занимали бассейны рек Ко-

гальнике или Кундуке, Чана и Эски-онус. Кочевье Орумбет-оглу 

– по рекам Сальче, Ялпухе, Буюк-Ялпухе, Улупе. Позже за ними 

закрепилось название Буджакская Орда (Буджак – деревня на 

Днестровском лимане, прежде был главным городом ногайцев). 

А.А. Скальковский называл их Аккерманской (Белогородской) 

ордой по названию крепости Аккермана, близ которой они ко-

чевали
1
. Буджакская орда могла выставить от 30 до 40 тыс. вои-

нов
2
.  

Восточный Ногай находился между р. Бердой и Днеп-

ром, на территории пустыни Огуло. Там кочевала преимущест-

венно Едишкульская Орда, насчитывавшая  40 тыс. кибиток, и 

Джембойлукская с 5-ю тыс. кибиток. По территории Восточного 

Ногая кочевали также небольшие обособленные орды под пред-

водительством князей Хаджи-Герая, Чазлу, Кангли-Аргакли, 

Ивака, Казай-Мирзы, Игури, Исмаил-Мирзы и т.д.
3
 

Едисан или Западный Ногай – область между Бугом и 

Днестром, с юга ограниченная Черным морем, а с северо-запада 

отделенная от Польши Колымой и Егорлыком
4
. Кочевье Едисан 

находилось на речках и балках: Алкалы-дере, Аджи-дере, Сара-

та-челеби, Баю, Кундук и Чага
5
. На данной территории кочевали 

ногайцы Едисанской Орды, а также племена келичи, манджак, 

кротояки, алаш, бадрак, асс, ак-кою, багадин, он-чадир и др. На 

                                                           
1
 Тунманн И. Крымское ханство / пер. с немецкого Н.Л. Эрнста, С.Л. 

Белявской. Симферополь: Государственное издательство Крым. АССР, 

1936. С. 59-60.  
2
 Записки Одесского общества истории и древностей (ЗООИД): в 33 т. 

Одесса: Городская Типография, 1863. Т.5. С. 492. 
3
 Тунманн И. Указ. соч. С.45-47. 

4
 Там же. С.53. 

5
 ЗООИД. Т.5. -1863. С. 492. 
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территории Едисана находилась османская крепость Осу (Оча-

ков), поэтому А.А. Скальковский называл Едисанскую орду 

Очаковской. О численности едисанцев  И. Тунманн  писал, что 

вначале она имела всего 7 тыс. луков, но затем сильно умножи-

лась. По данным С.И. Алиевой в Едисанской орде числилось  40 

тысяч кибиток
1
. Эти данные находят подтверждение и в запис-

ках Одесского общества истории и древностей: «в Очаковской 

степи кочевала «обширная и самая буйная Едисанская орда Та-

тар Ногайских»
2
».      

Кубанская орда (потомки Малых Ногаев) кочевала в 

Черкесии от Еникольского пролива или Босфора Киммерийско-

го до Кабарды
3
. Отдельные группы ногайцев проживали на реч-

ках и балках, впадающих в Дунай – Кадже,  Катлабугу
4
.  

Этногеографическая ситуация в регионе постоянно ме-

нялась. Границы кочевий ногайских племен нередко увеличива-

лись за счет давления на молдавские села. Кочевники часто на-

падали на приграничные поселения, грабили, жителей уводили в 

рабство. Поселения забрасывались. Позже ногайцы просили у 

Порты присоединения опустошенных земель под их кочевья в 

связи с нехваткой пастбищных территорий. Зачастую подобная  

тактика имела успех
5
. В основном номады использовали ее в 

период военно-политических конфликтов. При этом степное 

правобережье Днепра до р. Южный Буг составляло территорию, 

контролируемую запорожцами. «Татары эти боятся очень наших  

Низовских казаков (Запорожских)», — отмечал М. Броневский
6
. 

Военные рейды казаков на турецкие крепости крымской про-

винции заставляли ногайцев менять ритмы и направления коче-

                                                           
1
 Алиева С.И. Указ. соч. С.79; так же Скальковский А.А. О ногайских 

колониях Таврической губернии...С. 6. 
2
 ЗООИД. Т.1. 1844. С. 259. 

3
 Фелицын Е.Д. Указ. соч. С.12. 

4
 ЗООИД. Т.5. 1863. С. 492-493; так же Алиева С.И. Указ. соч. С.185, 

492. 
5
 Хайдарлы Д. Молдавско-ногайская этническая граница в Пруто-

Днестровском междуречье в XVIII в.// Русин. 2007. -№1(7). С. 98. 
6
 Броневский М. Указ.соч.  С.337. 
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вания, что с течением времени заставило отказаться от осущест-

вления полного цикла кочевания по меридиональным типу
1
 . 

Управление ногайскими улусами осуществлялось через 

институт крымских правителей ногайских орд — сераскер-

султанов 
2
. На должность последнего назначались обычно сыно-

вья  или родственники правящего хана. По степени своего зна-

чения в управлении страною они были ниже калги, нурредина и 

ор-бея, но выше ранга ширинских беев и чиновников.  

Сераскиры – это начальники ногайских орд (Буджак-

ской, Едисанской и Кубанской). Управление в Джембойлукской 

орде осуществлялось каймаканом. Во время войны они коман-

довали войсками, поэтому Ш. Пейсонель называл их «генерала-

ми» своих округов»
3
. Сераскиры имели своих визирей, диван-

эффендиев, судей, т.е. организация двора была такая же, как и в 

дворе крымского хана. Каймакан не относился к династии Гире-

ев, его назначали из служебной аристократии или местной родо-

вой знати
4
. Полномочия каймакана ограничивались граждан-

ским управлением и вопросами мобилизации войск
5
.  

Находясь  под властью крымского хана, повиновение 

номадов ему было условным: «Во внутрирегиональных делах 

они сохранили независимость, часто бунтуют, и власть хана ни-

когда не была достаточной, чтобы держать их в повиновении»
6
, 

– отмечал И. Тунман. Помимо этого, власть сераскер-султана в 

ногайских ордах была ограничена феодальной знатью кочевни-

ков в лице бат-мирзы  (баш-мирзы). Сераскир обязан был при-

зывать его к своему дивану, где бат-мирза занимал почетное ме-

                                                           
1
 Грибовский В.В. Ногайські орди Північного Причорномор’я у 

XVIII…  С.110. 
2
 Там же. С.73. 

3
 Фелицын Е.Д. Указ. соч. С. 14-15. 

4
 Там же. 

5
Грибовский В.В. В.В. Управление ногайцами Северного 

Причерноморья в Крымском ханстве (40-60-е годы  XVIII в.)// 

Тюркологический сборник. 2007-2008 (2009). История и культура 

тюркских народов России и сопредельных  стран. М.: Восточная 

литература, 2009. С.73-74. 
6
 Тунманн И. Указ. соч. С.50. 
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сто. Без его согласия и участия сераскир  не мог решать вопросы 

мобилизации войск и сбора податей, налагать взыскания на 

мурз. Каждый аул также имел своего бат-мирзу, стоящего во 

главе аульного общества и принадлежащего к старейшей и 

знатной фамилии аула
1
.  

Социальная структура ногайцев в составе Крымского 

ханства не изменилась. Они, как и ранее, подразделялись на 

свободных, знатных, вольноотпущенных и рабов. Феодалы по-

лучали от народа годовой оброк, состоящий из двух быков, де-

сяти баранов и продуктов домашнего производства
2
. В судопро-

изводстве решением спорных гражданских вопросов занимался 

бат-мирза, уголовных – сераскир. Основой его служило «обыч-

ное право» ногайцев
3
.  

Ногайские общества платили ясак своему сераскиру,  

переросший со временем в налог. Доходы Буджакского сераски-

ра состояли из ежегодного сбора по одному пиастру с  каждой 

семьи подчиненной ему орды и по одному барану и 500 быков 

по случаю его назначения. Сераскир Едисанской орды получал 

по одному пиастру и барану с каждого мирзы, главы аула или 

же с каждого аула и 300 быков при вступлении в должность. 

Кубанский сераскир был обеспечен  лучше всех: он брал деся-

тую долю урожая зерна в своей орде, по одному барану с каж-

дой кибитки и 800 быков при назначении сераскиром. Джем-

бойлукский  каймакан получал по три барана от каждого стада, 

находящегося на перекопских пастбищах, и, кроме того, имел 

ежегодно по 500 пиастров с перекопских соляных промыслов, 

300 пиастров от т.н. «медовых денег» из Молдавии и 150 – из 

Румынии
4
.  

                                                           
1
 Фелицын Е.Д. Указ. соч. С. 12-13. 

2
 Там же. 

3
 Жан Де-Люк. Указ.соч. - С.486-487; также Ферран. Путешествие из 

Крыма в Черкесию через земли ногайских татаp в 1799 г. // Русский 

Вестник. 1842. № 4. Т. 6.  Отд.2. С. 41-56. 
4
 Фелицын Е.Д. Указ. соч. С. 14-15. 
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К традиционным повинностям номадов перед крымцами 

относилась военная служба
1
. Ногайцы сражались преимущест-

венно в составе самых лучших гвардейских полков крымско-

татарского войска
2
. Ш. де Пейсонель отмечал, что «ногайцы вы-

ставляют обыкновенно гораздо более войска, чем от них требу-

ют. Когда же предпринимается война против христиан, то вы-

ступают в поход все способные носить оружие (мужчины)»
3
. 

Постоянным ясаком, возлагаемым на ногайцев, были также 

«подводные», (т. н. арбовая повинность)
4
, строительство форти-

фикационных сооружений
5
 и обеспечение  хана и его придвор-

ных лошадьми и фуражом в период его пребывания на террито-

рии орды
6
. Из всего этого следует, что ногайские племена в 

Крымском ханстве являлись объектом эксплуатации.   

Перейдя под власть крымского хана, ногайцы быстро 

адаптировались к условиям проживания в ханстве. Удобное 

географическое положение и природно-климатические условия 

позволяли номадам заниматься традиционным скотоводством. 

Оно оставалось приоритетным направлением в хозяйственной 

деятельности кочевников, хотя площадь пастбищных угодий 

неумолимо сокращалась в связи с постепенным продвижением 

на юг украинского казачества и России
7
.  Выпас скота осуще-

ствлялся загонным способом, практиковалось также сенокоше-

ние и строительство зимовников. Ногайцы компенсировали эти 

                                                           
1
 Грибовский В.В. Управление ногайцами Северного Причерноморья в 

Крымском ханстве… С. 90, 93. 
2
 Скальковский А.А.  О ногайских колониях Таврической губернии... 

С. 113. 
3
 Фелицын Е.Д. Указ. соч. С. 14. 

4
 Грибовский В.В. Управление ногайцами Северного Причерноморья в 

Крымском ханстве …С. 90, 93. 
5
 Бутков П.Г. Указ. соч. С. 312-313. 

6
 Ферран. Указ. соч. С. 41-56.  

7
 Гизер С.Н. Турецкий источник по истории буджакских ногайцев // 

Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України 

Запорізького  державного університету: Південна Україна XVIII-XIX 

століття. Запоріжжя: РА «Тандем-У». Вип.6. 2001. С. 212. 
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потери традиционным способом – набегами на румынские, 

молдавские и украинские земли
1
. 

Подчинение ногайцев Крымскому ханству влекло за 

собой хозяйственную зависимость, которая определялась эко-

номической конъюнктурой черноморского региона. Северное 

Причерноморье традиционно поставляло в центральные регио-

ны Османской империи хлеб и другую сельскохозяйственную 

продукцию. Занятие земледелием у номадов не нарушало ос-

нов их кочевой экономики и несло финансовые приращения 

ногайским феодалам и улусным людям
2
. Н.Е. Клееман отме-

чал, что «жители Татарии Ногайской единственное имеют уп-

ражнение в скотоводстве и хлебопашестве»
3
. По свидетельству 

И.Тунманна, экономическое состояние номадов настолько 

улучшилось, что они владели большими стадами скота, а их 

земли были настолько плодородны, что производили в огром-

ных количествах пшеницу,  ячмень, рожь, просо. Письмо коше-

вого атамана И. Малашевича (1735) свидетельствует об этом: 

«ногайцы от реки Молочной к Днепру возвратятся там хлеб 

жать и чрез зиму стоят будут»
4
.  

В составе Крымского ханства ногайцы вели активную 

торговлю. Номады торговали на ярмарках и базарах  с ближай-

шими к их кочевьям городами. Так, Буджакская орда вела тор-

говлю с Аккерманом, Килями и Исмаилом; Едисанская — с 

Бендерами и Очаковом; Джембулукская — с Очаковом и Пере-

копом; Кубанская — с Таманью и Каплу. Кочевники не имели 

прямых торговых сношений с иностранцами и зачастую торго-

вали через странствующих купцов. Вывозная торговля ногайцев 

достигала значительных размеров и главным образом состояла 

из скота, продуктов скотоводства (шерсть, кожа, молочные про-

дукты) и земледелия (рожь, зерно). Важным товаром у номадов 

оставались пленные, которых они сбывали на границах Персии 

                                                           
1
 Грибовский В.В. Традиционная экономика причерноморских ногай-

цев ….С. 88-89. 
2
 Тунманн И. Указ. соч. С.50-51. 

3
 Клееманово путешествие из Вены в Белград... С.201. 

4
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и Турции
1
. Торговля у кочевников в рассматриваемый период 

оставалась меновой
2
.  

К началу второй половины XVIII в. по средствам адми-

нистративного управления  кочевниками через институт сера-

скеров, не нарушавший традиционную власть в  орде в лице 

привилегированного класса ногайских феодалов, интеграция 

ногайских племен с Крымским ханством возросла и имела про-

грессивный характер, но лишь до тех пор, пока крымская ари-

стократия не стала применять к ногайцам репрессивные меры. 

Как уже отмечалось, ногайские феодалы издавна заклю-

чали династические браки с крымскими владетелями, что поста-

вило часть ногайского народа в зависимость – от покровитель-

ства крымских ханов и привело к подданству Крымскому юрту
3
. 

Крымские ханы делало все возможное, чтобы воспрепятствовать 

укреплению связей ногайцев, умело использовало внутреннюю 

борьбу ногайских мурз, намеренно разжигая рознь и одновре-

менно сочетая военные мероприятия с системой подкупов фео-

далов
4
. Порой они ставили ногайцев в унизительное положение, 

дабы преподать урок соплеменникам. Заложников (аманатов) 

держали в цепях «иным временем, выбив ногайских мужиков из 

дворов, емлют жен их к себе на постелю и позорят»
5
, «такой по-

зор им чинили, чего они николи над собою не видали»
6
. В ответ 

всякое свое недовольство ногайцы выказывали мятежами, кото-

рые сопровождались набегами на приграничные территории. 

Хищнические покушения ногайцев «по старой памяти» 

на русские пределы тотчас были формально обжалованы со сто-

                                                           
1
 Клееманово путешествие из Вены в Белгород … С.216. 

2
 Фелицын Е.Д. Указ. соч. С. 15-16. 

3
 Алиева С.И. Указ. соч. С.185. 
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 Кидирниязов Д.С. Ногайцы в XV - ХVIII вв. (политические, эконо-

мические и культурные аспекты взаимоотношений с сопредельными 

странами и народами): дисс…. д.и.н. РАНДГН. Махачкала, 2001. 

С.320. 
5
 Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами в  

первой половине XVII в. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 292. 
6
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роны российской администрации
1
, поэтому Порта потворство-

вала  вторжениям ногайцев на  пограничные поселения
2
. Турки,  

которые прежде подстрекали их к войне и набегам, теперь всеми 

мерами старались, в силу принятых на себя международных 

обязательств, удерживать номадов от грабительских вторжений 

во владения соседних государств. Вследствие этого ханы в 

Крыму часто сменялись за неподчинение приказаниям относи-

тельно военных набегов на земли ее неприятелей
3
. Такая линия 

поведения турецких правителей прекрасно рисует ближайшие 

результаты изменившихся международных отношений Порты к 

России. Примечательно, что местным представителям осман-

ской администрации и хану приходилось уговаривать своих 

беспокойных подданных подчиниться воле султана, что еще раз 

показывает, что воля султана для ногайцев никогда не являлась 

достаточной, чтобы держать их в повиновении. 

Слабая зависимость Ногайской орды от хана, созданная 

раньше близорукою политикою  Стамбула, с течением времени 

перешла в полную необузданность. От взоров последних не ус-

кользнуло постепенное падение могущества и престижа Порты, 

и они становились все дерзче в своих требованиях
4
, что повлек-

ло череду восстаний в среде кочевников  и спровоцировало 

кризис крымской власти
5
. 

В результате обострившихся взаимоотношений ногай-

цев с Крымом появилась возможность их возвращения в Рос-

сию. В ноябре 1741 г. к полковнику Р. Шейдякову в Кизляр об-

ратились кубанские мурзы – Айдемир, Довей, Джан-мурза и 

Келмамет – с просьбой принять их в российское подданство с 

имеющимися у них 10 тыс. котлами
6
. В июне 1754 г. в Санкт-

Петербург  прибыл едисанский мурза Кутлу Акай Хаджи с 

                                                           
1
 Смирнов В.Д. Указ.соч. С.196.; также Кочекаев Б.Б. Указ.соч. С.22. 

2
 Смирнов В.Д. Указ.соч. С.187. 

3
 Там же. С.156-157. 

4
 Там же. С.187. 

5
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6
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история расселения…С.20. 
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прошением «о Едисанском Ногайском народе, кочующем меж-

ду  Очаковым и Днестром, и желании его перейти в русское 

подданство»
1
. В своем представлении, посланном в Государст-

венную Коллегию Иностранных дел, мурзы писали: «Едисан-

ские ногайцы ведают, что деды и прадеды их в подданстве вы-

сокославных Ея Императорского величества предков находи-

лись, и что они присягою обязаны всероссийским великим Го-

сударям верными рабами быть»
2
.  

Великий визирь направил на имя канцлера (президента 

Коллегии Иностранных дел) письмо, в котором требовал не 

принимать едисанцев и едишкульцев и не пропускать их на 

территорию Российской империи. В ответном письме канцлер 

уведомил турецкие власти, что Россия не может воспрепятст-

вовать возвращению едисанцев, т.к. они являются ее бывшими 

подданными
3
. 

В 1757 г. в осложненной политической обстановке ту-

рецко-крымских отношений ослабленные контролем сераскера
4
 

едисанские мурзы  совершили набеги на  земли запорожских 

казаков, т.к. не знали «другаго ремесла, кроме войны»
5
. Россия 

объявила протест Турции, и вскоре из Стамбула в Бахчисарай 

пришел указ о взыскании с ногайцев убытков, причиненных во 

время набегов на русские поселения. Крымский  хан Халим-

Гирей (1756-1758) отправил своего сына Сеадета, сераскера 

Буджака, решить этот  вопрос. Используя крайне жестокие ме-

тоды, Сеадет-Гирей добился от едисанцев возмещения причи-

ненного ущерба, но объем названных им компенсаций был  зна-

чительно больше нанесенных ущербов
6
. Многих влиятельных 

мурз обвинили в участии в набеге и взяли под стражу, а «знат-

                                                           
1
 РГВИА. Ф. 846 Военно-ученного архива. Оп.47. Кн.1. Л.81. 

2
 Ялбулганов А.А. Некоторые аспекты российско-тюркских контактов 

на юге Восточной Европы в XVIII в. (Россия и ногайцы) // Контактные 

зоны в истории Восточной Европы: перекрестки политических и куль-

турных взаимовлияний. РАН. М., 1995. С. 117. 
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4
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нейших из них поубивали»
1
. Сеадет-Гирей позволил своим под-

чиненным производить насилие над семьями репрессированных 

феодалов. Следующим его шагом стал самовольный вывоз зерна 

из Едисанской и Буджакской орд в Стамбул по требованию 

Порты. Одновременно дурно вел себя и другой сын хана Крым-

Гирей, сераскер на Кубани.  

Все эти действия отвратили ногайцев от крымского дво-

ра, и такие влиятельные мурзы как Джанмамбет, Касым, Канай 

были вынуждены поднять открытое восстание против  дейст-

вующего хана, который, вместо того чтобы унять сыновей, под-

держал их своими неуместными распоряжениями. Взбунтовав-

шиеся ногайцы отправили в Потру две жалобы с просьбою рас-

судить их с ним, и смотря по тому, кто окажется виновен, или 

их оштрафовать, или отрешить хана
2
. Все эти мероприятия вы-

звали возмущения и непорядки в Едисанской орде, вылившиеся 

в крупное восстание под руководством едисанского Мембет-

мурзы. Едисанцев поддержали ногайцы других орд. Выставив 

80-ти тыс. войско, номады  двинулись к столице
3
. Примеча-

тельно, что ногайцев поддержали бендерские янычары, «кото-

рые были с ними в наилучших отношениях и отказались дать у 

себя прибежище Сеадъэт-Гераю»
4
.  

В мае 1758 г. вблизи Бендера произошло вооруженное 

столкновение, в котором едисанцы разгромили войско Сеадета-

Гирея. Начался  протест против налоговой политики и непопу-

лярного Халим-Гирей хана и его жестоких сыновей-сераскеров. 

Мятеж плавно перешел в кочевнический набег на города Дубос-

сары, Яссы и прилегающие к ним молдавские села
5
. В этой си-

туации номады еще раз обратились к России с прошением о 
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 Кочекаев Б.Б. Указ.соч. С.24. 
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принятии в русское подданство
1
. Они просили вернуть их на 

Кубань, того же желали и едишкульские и буджакские ногай-

цы, кочевавшие  за Днестром близ Бендера
2
. Русское прави-

тельство отказало мурзам в кочевьях, т.к. это могло привести 

к разрыву мирных отношений России и Турции
3
. Следует от-

метить, что правительство в ответном письме ногайцам реко-

мендовало отказаться от своих намерений получить подданст-

во России до тех пор, пока между двумя странами не начнется 

война. Тогда Россия будет согласна принять в свою протек-

цию не только едисан, но и буджакских и кубанских ногайцев 

и осуществит их переход «барьерными землями» на Кубань
4
. 

Российское правительство понимало, что увод ногайцев из под 

влияния крымского хана значительно убавит силы Турции, но 

активизировать свою внешнюю политику на южных рубежах 

за выход к Черному морю и вступать в какие-либо конфликты 

с Османской империей Россия в тот период не могла (в связи 

со вступлением в войну с Пруссией и участием в Семилетней 

войне 1756-1762 гг.). 

Ногайское восстание было настолько серьезно, что за-

ставило Порту снять с престола  Халим-Гирей хана и назначить 

ханом Гаджи-Гирея. Однако собрание мурз крымских и ногай-

ских феодалов, прошедшее под явным влиянием ногайской фео-

дальной знати, избрало ханом Крым-Гирея (1758-1764)
5
.   

Восстание утихло, и в первую очередь указало на не-

достатки административной системы Крымского ханства, что 

повлекло череду изменений в структуре его управления. Новый 

крымский хан, вошедший на престол с помощью ногайцев, не 

оправдал надежд последних. Он выработал свою политическую 

линию и первым делом наказал кочевников за разграбление 

молдавских земель, а затем увеличил налоговое давление на но-
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мадов, что стало поводом для новых мятежей. Крым-Гирей соз-

дал вторую столицу г. Каушаны  и осуществлял сезонные пере-

езды между Бахчисараем и Каушанами, лично  инспектируя со-

стояние ногайских орд. Он также намеревался разделить орды 

на две части, чтобы убавить силы ногайцев и переселить до 30 

тыс. едисанцев и 20 тыс. джембойлуковцев «на крымскую сто-

рону Перекопу и по границе даже до Азовского моря»
1
. Но уже 

в 1764 г. Крым-Гирей был лишен власти «за учиненные им про-

тивности, разорения, обиды и грабежей Едишкульской, Буджак-

ской и Кубанской ордам»
2
.  

Политика нового крымского хана Селим-Гирея III (1765-

1767) по отношению к ногайцам мало отличалась от его пред-

шественника. На курултае феодальная знать Едисанской, Едиш-

кульской и Джембойлукской орд объявили, что «возведение се-

го хана нарочным умыслом Порты, употребленным для вящаго 

их утеснения и порабощения, и явно отзываются, что о перемене 

сего хана стараться не  преминут»
3
. Появились призывы о пере-

кочевке на Кубань, а затем на земли российские. Снова вспых-

нуло крупное восстание прямо накануне русско-турецкой войны 

1768–1774 гг. Как представляется, коренная причина их бунта 

заключалась не в этом – в настоящем ногайцам терять было не-

чего, а в будущем они не чаяли для себя ничего лестного от вас-

сального подданства турецкому султану. В итоге крымский пре-

стол в 1768 г. снова занял Крым-Гирей (1768-1769)
4
, пытавший-

ся усмирить номадов.  

Однако и эти меры не удержали ногайцев в составе 

Крымского ханства, уже в 70-е гг. XVIII в. большее число улу-

сов приняло российское подданство. Инициаторами пророссий-

ской ориентации выступили представители ногайской феодаль-

ной знати, и само сближение имело, прежде всего, военно-

политическую мотивацию, также в этом сказалась огромная ди-

пломатическая и военная заслуга П.И. Панина. 
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Итак, в рассматриваемый период ногайцы отличались 

большой подвижностью, что было вызвано военно-

политическими и экономическими причинами. Очертить грани-

цы кочевий различных этно-территориальных групп ногайцев 

весьма трудно. Основное направление миграций номадов осу-

ществлялось по линии Нижнее Поволжье, Северо-Западный 

Кавказ, Приазовье, Крым, Приднестровье. Пути их историче-

ских передвижений оказались в зоне геополитических интересов 

соперничавших между собой Османской и Российской импе-

риями. В переселении ногайцев в XVII – начале XVIII вв. на 

крымскую сторону немаловажное значение имела экспансия 

калмыков и утрата ногайцами земель, используемых под паст-

бища, а также активная политика крымских ханов, в конечном 

итоге сумевших убедить ногайских мурз переселиться в преде-

лы их владений. Переход ногайцев под крымский протекторат 

погрузил их в новые политико-экономические условия отлич-

ные от тех, что существовали в Поволжье. Ограничивались 

площади кочевий, использование земель, расположенных на 

севере, становилась крайне опасной из-за соседства запорожско-

го и донского казачества. Но все же, эти земли привлекали к се-

бе ногайцев сравнительно мягким климатом, и плодородными 

почвами. Зачастую ногайцы компенсировали экономический 

недостаток набегами на приграничные поселения. В составе 

Крымского ханства ногайцы сохранили улусную систему прав-

ления во главе с феодальной родовой знатью. Крымская знать 

взяла на себя функции военно-административного контроля и 

управления набегами. Характер этих взаимоотношений  не ухо-

дил далее вассальной зависимости номадов. Крымская знать не 

хотела выпускать ногайцев из своих рук: они представляли со-

бой значительную вооруженную силу и немалую часть ее насе-

ления. Однако попытки крымских ханов усилить налоговое дав-

ление и обуздать ногайскую знать вызывали недовольства и 

бунты. Это обстоятельство повлияло на переориентацию ногай-

ских мурз на российский двор. В ходе вхождения в состав Рос-

сийской империи в 1770-х гг. основная их масса оказалась в 

местах нынешнего проживания. Переход под протекторат Рос-

сии объективно содействовал  многим изменениям в общест-
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венно-политической жизни, создав, прежде всего, условия для 

их развития. 

 

Дударев С.Л. 

(Армавир)  

 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА «КАВКАЗСКУЮ ВОЙНУ»? 

 

В 2018 г. вышла книга А.Т. Урушадзе «Кавказская вой-

на. Семь историй»
1
, увидевшая  свет в серии с говорящим на-

званием «Что такое Россия», которая была аттестована при пуб-

ликации,  как увлекательное исследование, ответившее на судь-

боносный вопрос – почему военные успехи Российской империи 

не дали желанного умиротворения всем сторонам конфликта. 

Более того, в одном из откликов, позиционируемых на обложке,  

было заявлено, что Кавказская война идет третий век. Такое 

«многообещающее» начало побуждает внимательно проанали-

зировать узловые вопросы, затронутые автором. 

Ключом к работе является маленький вводный раздел 

под названием «История-эпиграф». Что же в нем обозначено? 

По мнению автора, Кавказская война – центральное событие в 

истории кавказских народов. С таким подходом согласиться не-

возможно. Акад. Б.Б. Пиотровский говорил: «В истории меньше 

крови, а больше дружбы, потому, что если бы было наоборот, - 

история давно бы закончилась». Еще более странно звучит заяв-

ление о том, что Российская империя именно на Кавказе пре-

одолела свою «цивилизационную шизофрению», порожденную 

вечным поиском принадлежности к Западу или Востоку. «В го-

рах Дагестана, на берегах Кубани и Терека Россия, кажется, 

вполне осознала свою модерную европейскую идентичность»
2
. 

Гораздо плодотворнее, на наш взгляд, было бы обратиться к 

                                                           
1
 Урушадзе А. Кавказская война. Семь историй. – М.: Новое литера-

турное обозрение, 2018. 336 с. 
2
 Там же.  - С.8. 
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идее «российскости», которая многое объясняет в происходив-

ших  в изучаемый автором исторический период событиях
1
.  

Структура книги такова, что она представляет собой 

«семь историй», которые являются, по идее, освещением знако-

вых эпизодов указанного исторического события, преломлен-

ных в судьбах людей, которые являются репрезентативным оли-

цетворением «паспортных» социокультурных типов региона: 

горца, горца на русской службе, казака, «настоящего кавказца», 

а также некоторых ведущих региональных представителей рос-

сийского «истеблишмента» и руководителей горцев.  Это инте-

ресный подход к пониманию сути изучаемого явления.  Мы бу-

дем последовательно обращаться к представленным эпизодам, 

выделяя позитивное содержание данной работы, и одновремен-

но, укажем на то, что, возможно, не удалось автору.  

Первая история именуется «До войны». Она начинается 

с того, что автор верно констатирует «вертикальность» сознания 

горца, которая многое определяла в его менталитете и отноше-

нии к тем, кто жил «внизу», обуславливала чувство превосход-

ства над ними, а значит и делала равнину «охотничьими угодь-

ями» для жителей гор. Конечно, жанр подачи, избранный авто-

ром, не предполагает ссылок (эта манера, присуща, например, 

тем же французским историкам; ее используют теперь и такие 

маститые российские ученые-кавказоведы, как, например, В.В 

Дегоев). И все же важно подчеркнуть, что экзерсисы по поводу 

значения «верха» и «низа» в мире горской ментальности при-

надлежат, прежде всего, покойному Ю.Ю. Карпову
2
. Это был, 

по нашему мнению,  самый глубокий знаток горского мира, 

                                                           
1
 Примером удачного применения этой идеи служат недавние книги 

Ю.Ю. Клычникова: Северный Кавказ: старые проблемы в новом изме-

рении. Известия научно-педагогической Кавказоведческой Школы 

В.Б. Виноградова. Вып.1. – Пятигорск, 2016. – 99 с.; Совместничество: 

ретроспективный анализ специфики русско-северокавказских отноше-

ний//Известия научно-педагогической Кавказоведческой Школы В.Б. 

Виноградова. Вып.9. Пятигорск: ПГУ, 2018. 108 с. 
2
 Карпов Ю.Ю. Взгляд на горцев. Взгляд с гор: Мировоззренческие 

аспекты культуры и социальный опыт горцев Дагестана - СПб.: Петер-

бургское Востоковедение, 2007. С.48-55. 
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прежде всего горцев Дагестана, среди «русскоязычных» авто-

ров. По А.Т. Урушадзе, горские набеги (получившие большую 

известность в истории и историографии) имели скорее символи-

ческое, чем экономическое значение. Он прав, говоря, что осно-

вой экономики горцев были скотоводство, земледелие, ремес-

ла… Но в чём же состоял «символизм»? В совершении военного 

подвига и обретении славы удачливого джигита
1
. Добавим – эти 

доминанты сознания обусловлены маскулинными ценностями 

северокавказцев, которые лежат в основе их мировосприятия и 

сегодня. Они сыграли  серьезную роль в первой половине – се-

редине XIX в., во время эскалации событий «Кавказской вой-

ны». 

А.Т. Урушадзе верно характеризует политическую об-

становку в Черкесии и Восточном Причерноморье в XIV-XVII 

вв., указывая на отсутствие центральной власти и постоянные 

межплеменные усобицы между адыгскими князьями, как при-

чину постоянной нестабильности и уязвимости  черкесов для 

внешнего неприятеля, и в то же время, являвшиеся  «благопри-

ятной средой для процветания военно-походного промысла». 

Черкесы становятся военной добычей для татар и турок и жи-

вым товаром для невольничьих рынков Ближнего Востока
2
. К 

этим справедливым суждениям нужно было бы добавить то, что 

черкесские князья и уорки принимали в работоргов-

ле/пленопродавстве самое деятельности участие
3
. Стиснутый 

клещами происков Крыма, Османов и Сефевидов, «горец обра-

щает свой взор к северу», где крепнет Русское государство, «го-

товое вмешаться в борьбу за Кавказ». Автор повествует  далее о 

хорошо известных, можно сказать, «классических»,  вещах – 

русско-кабардинском союзе, браке Ивана IV и Гошаней (Ма-

рии), дочери Темрюка Идарова, встраивании части кабардин-

ской знати в русский правящий класс и т.п., строительстве Тер-

                                                           
1
 Развернутый ответ на этот вопрос дан в исследовании:  Виноградов 

Б.В., Дударев С.Л., Приймак   Ю.В. Очерки истории формирования 

северокавказской и причерноморской окраины России в конце XVII – 

1783 г. – Армавир: Дазайн-студия Б, 2019. С.148-176.  
2
 Урушадзе А. Указ. соч.  - С.17, 21.  

3
 Виноградов Б.В., Дударев С.Л., Приймак  Ю.В. Указ. соч. С.151-155. 
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ского города в 1567 г. … Стоп, тут нужно сказать о том, что 

крепость 1567 г., поставленная в устье  Сунжи по просьбе ка-

бардинского посольства 1566 г.,  еще не была Терским городом, 

как таковым. Город Терки (Тюменский городок) был отстроен 

лишь в 1588-1589 гг. (а не через семь лет, как пишет автор) 
1
. 

При этом исследователю стоило бы упомянуть о том, что ука-

занный союз дал возможность в середине 50-х гг. XX в. от-

праздновать 400-летие добровольного присоединения к России. 

Ведь в Кабардино-Балкарской республике эта дата никогда со-

мнению не подвергалась. Более того, она праздновалась и в 1991 

г., когда, казалось бы, на местах то тут-то там вспыхивали сепа-

ратистские настроения (которые в Чечне привели к трагическо-

му конфликту), и особо торжественно (450 лет) – отмечалась в 

2007 г., когда при въезде в г. Нальчик со стороны Пятигорска 

соорудили грандиозную триумфальную арку с надписью «Наве-

ки с Россией». Но было упущено не только это обстоятельство. 

Автор не принял во внимание то, что в 1588 г. имело место пер-

вое вайнахское посольство в Москву, 420-летие которого отме-

чалось в г. Грозном в 2008 г., связанное с деятельностью таких 

известных чеченских предводителей, как Ушаром (Ушурма)-

мурза и Ших-мурза Окоцкие. Но еще более озадачивает то, что 

А.Т. Урушадзе полностью проигнорировал самый ранний этап 

установления русско-северокавказских отношений в X-XV вв. и 

его роль в налаживании будущих контактов, как самостоятель-

ное историческое явление, включив описание некоторых собы-

тий тех веков во взаимодействии Кавказа и Руси в контекст рус-

ско-грузинских отношений
2
. Зато походы воевод Хворостинина 

и Бутурлина на Тарки описаны красочно и эмоционально как 

первое столкновение с русской армией. 

                                                           
1
 История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца 

XVIII в.  М., 1988.  С. 330. 
2
 См., например:  Голованова С.А. Изучение русско-северокавказских 

связей X-XVII вв. научной Школой В.Б. Виноградова // Кавказоведче-

ская Школа В. Б. Виноградова. 50 лет в пути: сборник научно-

исследовательских очерков и био-библиографических материалов / 

Под ред. С. Л. Дударева.  Армавир; Ставрополь: Дизайн-Студия Б, 

2013.  С.190-201. 
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Важным моментом в истории отношение России и Кав-

каза был Персидский поход Петра I, который, иногда считают, 

причем не без оснований, как отмечает автор, началом «Кавказ-

ской войны». Он оценивает поход в качестве свидетельства то-

го, что Россия, решившая утвердиться на Кавказе, готова к 

крайним мерам
1
. Но так ли это? Не вдаваясь в этот непростой 

вопрос, укажем на один из важных недавних выводов В.В. Де-

гоева, касающихся главных причин прекращения похода: «Петр 

I пришел к выводу, что ни он, ни Россия еще не готовы к реше-

нию кавказского вопроса в максимально выгодном для Россий-

ской империи варианте»
2
. Слишком много осложняющих об-

стоятельств существовало в деле быстрого овладения Кавказом 

– касающихся как отношений России с  Османской Портой и 

Ираном – с одной стороны, так и устремлений закавказских вла-

детелей – с другой. 

Странно то, что между эпохой Петра I и концом XVIII в. 

у автора существует большая лакуна, которую он ничем не за-

полнил и не объяснил. Между тем, на данном временном отрез-

ке имело место, например, основание крепости Моздок, которое 

ряд авторов также считает началом «Кавказской войны». Но 

главное, что именно из логики событий вокруг присоединения 

Крыма, которое было центральным событием этой самой «лаку-

ны», выросла впоследствии необходимость России вплотную 

заняться «кавказскими делами», хотя практически до самого 

конца екатерининской эпохи западный вектор был главным. 

«Довоенный» период у А.Т. Урушадзе представлен так-

же сравнительными очерками по истории терско-гребенского и 

кубанского и донского  казачества. Автор с полным на то осно-

ванием стремится провести различия между историческими 

судьбами тех и других. Однако у него и здесь наблюдаются 

серьезные пробелы, особенно в отношении связей гребенцов и 

терцев с горцами, которые свелись только к умыканию казаками 

невест в условиях острой нехватки прекрасного пола. Культура 

                                                           
1
 Урушадзе А. Указ. соч.  - С.83-86. 

2
 Дегоев В.В. Персидский поход Петра I: к вопросу о замыслах и ре-

зультатах//Кавказский сборник. Т.6.(38)/Под ред. В.В. Дегоева. М., 

2010. С.47-62. 
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же куначества, на которой основывалась вся жизнь гребенца в 

«догосударственный» период, т.е. до утверждения России на 

Тереке, осталась за рамками внимания исследователя
1
. Принци-

пиальное различие между казаками восточной и западной час-

тей Северного Кавказа  состояло в том, что первым пришлось 

пережить нелегкое «огосударствление», пришедшееся на XVIII 

– первую половину XIX в., вторые же стали под «государеву 

руку» значительно быстрее, хотя и с затруднениями, описанны-

ми автором. Но это не значит, что проблем в этой части не су-

ществовало. Были волнения и восстания казаков, которых 

власть тасовала как колоду карт. А.Т. Урушадзе приводит яркие 

свидетельства этого, рассказывая о событиях на Дону в конце 

XVIII в., связанных с острым недовольством донских казаков 

переселенческой политикой властей. Его характеристика социо-

культурного типа казака, обретающегося на Северном Кавказе 

была еще интереснее, если бы специалист вспомнил об истории 

некрасовцев. Ибо она, как никакая другая, подтверждает непи-

саное правило, существующее уже не один век: либо русский 

человек принимает все, что идет  от властей, и хорошее и пло-

хое, либо уходит от государственного гнета в другие края, что в 

тех, или иных ситуациях, как и со сподвижниками Игната Не-

красова, чревато предательством своих земляков. Правда, упо-

мянутые волнения на Дону фигурируют  почему-то в истории 

под № 5 «Долгая война», т.е. в контексте событий уже  первой 

половины XIX в., когда интенции казака к воле и достоинству 

проявлялись, например, в побегах к горцам
2
 (см. ниже).   

Вторая «история» именуется «Начало войны». Она начи-

нается с сюжета о восстании шейха Мансура. Автор стремится 

описывать эпопею этого деятеля  яркими мазками, описывая его 

пророчества, военную деятельность, особенно ее впечатляющее 

начало, и т.д., но, как ни парадоксально, рассказ  выглядит, при 

                                                           
1
Великая Н.Н.,  Белецкая Е.М. Казаки Северо-Восточного Кавказа и их 

соседи в дореволюционном прошлом (по историческим, фольклорным 

и литературным источникам). Армавир: АГПА, 2014. 232 с. 
2
Ходарковский М. Горький выбор: верность и предательство в эпоху 

российского завоевания Северного Кавказа.  М., 2016.  232 с.  
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всем том, схематично и хрестоматийно. Никаких загадок, ин-

триги, нерешенных вопросов. Воевал, проиграл, оказался в 

тюрьме, умер (причем, в Соловецком монастыре! На самом же 

деле, это случилось в Шлиссельбургской крепости)
1
. А где же 

интригующие массового читателя, на которого, собственно, и 

рассчитана книга, версии происхождения Мансура? Ничего не 

говорится о том куда, например, девался имам в период с октяб-

ря-ноября 1787 г. едва ли не по 1791 г.? Кто тот таинственный 

«Ших-Мансур», который объявился в оренбургских краях среди 

киргиз-кайсаков в начале 1790 г.?
2
 И почему турки не доверяли 

имаму?
3
. Этих вопросов было бы, возможно, меньше, если бы 

автор глубже ознакомился с соответствующей литературой, их 

поднимающей, особенно, соответствующей монографией В.В. 

Дегоева. Вероятно, этого не случилось. Но самое главное, так и 

не прозвучало то, ради чего стоило вообще обращаться к этой 

незаурядной политической фигуре в контексте темы. Именно с 

Мансура-Ушурмы – человека, который явился предшественни-

ком имамов Дагестана XIX в. –  началась политизация ислама в 

регионе. Деятельность шейха Мансура привела к укоренению в 

сознании горцев народов ислама не  только как религии, но и 

как инструмента борьбы против усиления России на Северном 

Кавказе
4
. Данный фактор сыграл, как справедливо полагают ис-

торики, дестабилизирующую роль в российско-кабардинских 

отношениях
5
, которые играли роль камертона на всем Северном 

Кавказе. 

                                                           
1
 Мусаев А. Шейх Мансур.  М., 2007.  С.262-265. 

2
 Дегоев В.В. Непостижимая Чечня: Шейх Мансур и его время (XVIII 

век). М.: Издатель Модест Колеров, 2013. С.217-219. 
3
 Дударев С.Л. Еще раз о турецком следе в движении шейха Мансу-

ра//Сборник научных работ С. Л. Дударева.  М., 2011. С.382-386. 
4
Бенингсен А. Народное движение на Кавказе в XVIII в. («Священная 

война» Шейха Мансура (1785-1791 гг.). Малоизвестный период и со-

перничество в русско-турецких отношениях). Махачкала, 1994. С. 60. 
5
Деркач А.Ю., Манаков П.В. Влияние исламского фактора на развитие 

российско-кабардинских взаимоотношений в контексте проблем и 

перспектив интеграции Северного Кавказа в российскую государст-

венно-правовую систему в конце XVIII – начале XIX в.// Российская 
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Важным эпизодом авторского повествования являются 

события, связанные с присоединением Грузии к России, которое 

словами Я. А. Гордина аттестуется, как «спусковой механизм 

Кавказской войны». Но то, как эта прекрасная страна оказалась 

«за гранью дружеских штыков» (вот, кстати, тот поэтический 

образ, который уместен в качестве подзаголовка на с.83), гораз-

до сложнее по своему внутреннему драматизму, нежели изло-

женное на с.83-87. Именно здесь можно было бы вспомнить, 

почему же Петр I не стал брать на себя решение закавказских 

проблем. Как указывает В.В. Дегоев, «антиколониальные» про-

екты кавказских политических сил предусматривали независи-

мость не только от угнетателей, но и от «освободителей»
1
. 

Впрочем, автор показал эту сторону присоединения через эпи-

зод с включением Имеретии в состав Российской империи. Но 

не будем забывать, что российская элита отнюдь не была едина 

тогда в планах в отношении Грузии: то, что советовали «моло-

дые друзья», не соответствовало рекомендациям старой екате-

рининской элиты, точка зрения которой, в конце концов, и во-

зобладала в этом вопросе. 

«История» 3 «Штурм крепости» адресована уже собствен-

но началу  военных событий первой половины XIX в. Разумеет-

ся, он начинается с деятельности А.П. Ермолова. Автору вполне 

удалось показать драму этого выдающегося деятеля той эпохи, 

который был отстранен новым императором и заживо «погре-

бен» в своем имении, оставшись не у дел. Тот рисунок (кстати, 

ими снабжена вся книга А.Т. Урушадзе, что придает ей некий 

особый колорит и сюрреалистический оттенок), который иллю-

стрирует этюд о Ермолове, является одним из наиболее точных 

и горько-сатирических по духу
2
. Однако историк в оценке дея-

                                                                                                                           
государственность в судьбах народов Кавказа – VII. Материалы науч-

но-практической конференции. Пятигорск, 12-13 декабря 2014 г.  Пя-

тигорск: ПГЛУ, 2014.  С.71.  
1
 Дегоев В.В. Персидский поход Петра I…  С.58. 

2
 Впрочем, отлученность от кавказских дел была не настолько абсо-

лютной, как кажется автору (См.: А.П. Ермолов в 1827-1861 гг.: со-

стоялось ли отлучение от Кавказа// Клычников Ю.Ю., Лазарян С.С. 
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тельности А.П. Ермолова не продемонстрировал новых подхо-

дов, и забыл (?) о прежних, скажем, о тех, с которыми можно 

ознакомиться в интереснейшей книге Н. Эйдельмана 1990 г.
1
  

Но дело не только в этом. Та линия, которая ведется в третьей 

части книги, связана автором исключительно со стремлением 

верхов России, и прежде всего, императора Николая I к силово-

му подчинению Кавказа. Между тем,  современники тех собы-

тий, в том числе, представители гражданского и военного чи-

новничества, предложили целый ряд мирных проектов того, 

«как нам обустроить Кавказ»
2
. Среди данных проектов видное 

место занимает «Проект учреждения Российской Закавказской 

компании», предложенный А.С. Грибоедовым и коллежским 

советником Завелейским. Личность А.С. Грибоедова, который 

был очень не чужд кавказским делам, могла оказаться представ-

ленной одними из самых ярких страниц в данной книге, что, 

несомненно,  способствовало бы более полной реализации за-

мыслов автора. Но он лишь упомянул роман Ю. Тынянова 

«Смерть Вазир-Мухтара», где речь идет о трагической судьбе 

великого русского поэта, а сам Грибоедов фигурирует преиму-

щественно в связи со своей знаменитой фразой о борьбе горной 

и лесной свободы с барабанным просвещением и действием 

конгревов. Между тем, философия этого высказывания понима-

ется автором односторонне. Ведь конгрев, как подметил в свое 

время В.Б. Виноградов, это термин и из области полиграфии, 

типографского дела, в конечном счете, европейского просвеще-

ния, а не только обозначение боевой ракеты. Расул Гамзатов 

оставил нам вот эту гениальную фразу: «Не Русь Ермолова нас 

покорила, /Кавказ пленила пушкинская Русь». Но каким обра-

зом можно было «гяурам» до «правоверных» изначально доне-

                                                                                                                           
Мозаика северокавказской жизни: события и процессы XIX – начала  

веков. Пятигорск, 2012. С.142-149). 
1
 Эйдельман Н.Я. «Быть может, за хребтом Кавказа….». М.: Наука., 

1990. 319 с. 
2
 Дударев Д.С., Дударев С.Л. Северный Кавказ глазами представителей 

российского общества первой половины – середины XIX века. – Арма-

вир; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2017. С.32-77. 
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сти европейские ценности помимо «барабанного пути» - вопрос 

далеко  не риторический. 

Закономерно то, что в указанной части книги появляются 

персоны главных кавказских героев исторической драмы – има-

мов Гази-Магомеда, Гамзат-Бека и  Шамиля. Завязка их участия 

в исторических событиях имеет опорной точкой у автора кон-

фликт этих незаурядных личностей с окружающей действитель-

ностью – упадком патриархальных нравов, в том числе, ростом 

бытового пьянства, (им страдали, например, отцы первого и 

третьего имамов)
1
, неправедными законами адата, и несогласи-

ем с тяжелым экономическим положением, связанным с россий-

ской блокадой горных районов. Идеологической основой борь-

бы начавшейся борьбы горцев автору вполне традиционно ви-

дится суфизм-мюридизм, под влиянием которого разгоралась  

шариатская революция (есть еще определение «горская рефор-

мация», вполне разделяемое нами) ценности которой противо-

речили пассивному тарикатизму таких видных деятелей, как 

Джамалэддин Казикумухский, и выразились в  газавате против 

«неверных» и т.п.
2
 С пониманием относясь к  этим известным 

«постулатам», одновременно не можем не заметить, что в раз-

ворачивавшихся событиях сыграл немаловажную роль и кон-

фликт поколений (как это ярко показал Ю.Ю. Карпов), в усло-

виях невозможности реализации дагестанским обществом своих 

традиционных механизмов социализации через практику набе-

гов (см. выше). Здесь, кстати, уместно вспомнить о том, что ме-

роприятия А.П. Ермолова, которые вызывали и вызывают ост-

рейшую критику многих  северокавказских историков
3
, были, в 

                                                           
1
 Ю.Ю. Карпов отчасти объяснял развитие этого явления как реакцию 

горцев на невозможность реализовать джигитские идеалы  в условиях 

пресечения набегов на Грузию (Карпов Ю.Ю. Взгляд на горцев. Взгляд 

с гор. С.373-375). 
2
 См. еще: Гичибекова Р. М. Идеологическое противостояние в му-

сульманской элите Дагестана   20-70-Х гг. XIX века.: автореф.  дисс.  

… канд. ист. наук.  Грозный,  2017. 26 с. 
3
 Впрочем, этот хор далеко не так строен, как может показаться. Как в 

1990-е гг., так и 2010-е гг.  публиковались работы и защищались дис-

сертации, в которых фигура и деятельность А.П. Ермолова оценива-
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том числе,  призваны пресечь практику пленопродавства
1
, кото-

рое еще с предыдущих эпох (см. выше) было истинным бичом 

Кавказа
2
 и одновременно прибыльным промыслом для социаль-

ной верхушки горских обществ и вождей набеговых партий.  

Данный раздел содержит в себе и некоторые яркие штрихи ис-

тории драматического противоборства части горских народов 

под руководством первых имамов с мощной российской военно-

административной системой, стремившейся, в принципе,  под-

чинить горцев общеимперским правилам.  

«История» четвертая, именуемая «Особый край», начина-

ется с зарисовки о  миссии М. С. Воронцова, которая противо-

речиво сочетала в себе крупный военный неуспех (Даргинская 

катастрофа 1845 г.), как подтверждение порочности идеи гене-

рального сражения в борьбе с горцами, так и плодотворную дея-

тельность талантливого администратора на поприще граждан-

ского обустройства присоединяемого Россией края. Впрочем, 

деятельность М.С. Воронцова, например, военно-

дипломатическая
3
,  была настолько сложной  и многогранной, 

что ее невозможно описать на нескольких страницах и любые 

тезисы блекнут, если вспомнить о реальном контенте воронцов-

ской эпохи.  Вряд ли можно полностью согласиться  с заключе-

                                                                                                                           
лась разносторонне (Клычников Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова на 

Северного Кавказа (1816-1827).  Ессентуки, 1999.  134 с.;  Малахов 

Д.А. Наместничество как фактор внутренней и внешней политики Рос-

сии на Северном Кавказе в XVIII – начале XX века: автореф. дисс. 

канд. ист. наук.  Ставрополь, 2011.  С. 23). 
1
 Великая, Е.В., Великая, Н.Н. Мирные формы интеграции Северо-

Восточного Кавказа  в состав Российской империи (1801-1859 гг.). 

Монография (под ред. проф. С.А. Головановой).  Армавир: РИО АГ-

ПУ, 2015.  С.81. 
2
 Ярко писал о горско-кавказском пленопродавстве  А.И. Робакидзе, 

характеризуя его, как национальное бедствие, которое «сохранило нам 

более ранние формы, имевшие характер национальной индустрии» 

(Робакидзе А.И. Некоторые черты горского феодализма на Кавказе// 

Развитие феодальных отношений у народов Северного Кавказа. – Ма-

хачкала, 1988. С. 14-15).  
3
 Клычников Ю.Ю., Лазарян С.С. Мозаика северокавказской жизни….  

С.174-196. 
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нием о воронцовском «империализме» с человеческим лицом, 

который был во многом срисован с портрета английского коло-

ниализма
1
. При наличии определенного сходства,  последствия 

такой политики были весьма далеки от результатов действий 

англичан в Индии
2
. Впрочем, к наследию М. С. Воронцова, по-

нимая всю значимость этой незаурядной исторической фигуры и 

ее деяний, автор еще обратится ниже, при оценке свершений 

будущих кавказских администраций. 

Вызывают интерес этюды автора, посвященные  Хан-

Гирею. А.Т. Урушадзе справедливо подмечает дуализм такого 

социокультурного типа, как «горец на русской службе», приводя 

в книге опыт не только названного персонажа северокавказской 

истории, но и другой исторической личности, Адиль-Гирея Ке-

шева, который очень ярко и точно обозначил суть проблемы 

«служащего горца»: «даже в родной семье я был скорее гостем, 

чем необходимым членом»
3
. Положение указанных и им подоб-

ных фигур наиболее точно формулируется известной фразой: 

«Свой среди чужих, чужой среди своих».  К ним принадлежал и 

Пшемаф, один из героев знаменитых «Проделок на Кавказе», 

написанных Е.П. Лачиновой, скрывавшейся под псевдонимом Е. 

Хамар-Дабанов
4
.  Автор верно обозначает такое формирование, 

как Кавказский горский полуэскадрон ЕИВ конвоя, определени-

ем «школа подготовки авангарда по-новому образованных и 

воспитанных горцев»
5
. При всем том,  поразительно, что иссле-

дователь ничего не говорит о том, что этот авангард дал не про-

сто тех или иных образованных горцев, «модных черкесов», по-

добных тем, что были названы выше, но, по сути, стал передо-

                                                           
1
 Урушадзе А. Указ. соч.  С.182. 

2
 Лазарян С.С. Воронцовский Кавказ. Исторические очерки. Пяти-

горск, 2009. С. 210-240.  
3
Глубокое исследование о Адиль-Гирее Кешеве см.: Ктиторова, О.В. 

Феномен северокавказского просветительства в преломлении судьбы и 

творчества Адиль-Гирея Кешева. – Армавир-Ставрополь: Дизайн-

студия Б. 232 с. 
4
 К этому произведению, не называя его автора, А.Т. Урушадзе обра-

щается в одной из своих последующих «историй».   
5
 Урушадзе А. Указ. соч.  С.189. 
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вым отрядом горского просветительства – яркого и выдающе-

гося феномена, который много поспособствовал реальной инте-

грации народов Северного Кавказа в состав Российского госу-

дарства, через глубокое понимание стоящих перед ними труд-

ных задач модернизационного плана
1
. При этом путь от «горца» 

к «горцу на русской службе» был труден, полон перипетий и 

драм
2
, прежде чем появились такие люди, как тот же Хан-Гирей, 

который писал: «Заслужить хорошее внимание начальства я по-

ставлял всегда первейшей целью моей жизни»
3
. Добавим, даже 

когда знал, что «миссия невыполнима» (так называется автор-

ский этюд, посвященный миссии Хан-Гирея 1837 г. по органи-

зации встречи закубанских черкесов с императором Николаем 

I), что явствует из нашего с Д.С. Дударевым анализа его «Запис-

ки»
 4
.  

Следующая, пятая, «история» под названием «Долгая 

война», посвящена повседневным будням и реалиям «Кавказ-

ской войны», в том числе, тому неизгладимому влиянию, кото-

рое она оказывала на российскую армию и особенно, ее офице-

ров. В ней автор стремится показать различные грани кавказско-

го бытия представителей России, прежде всего, тех, кто осваи-

вал и покорял этот край, познавая его особенности и черты, что 

одновременно, сильно изменяло и самих познающих («Кавказ 

покорял русского солдата»). В палитре всех составляющих эту 

«историю» красок, безусловно, бросается в глаза зарисовка о 

знаменитом очерке М.Ю. Лермонтова «Кавказец». Историк пы-

тается провести здесь, причем делает это буквально одно стро-

кой, параллель между русскими военными и североамерикан-

                                                           
1
 Норченко Е.А., Айларова С.А. Модернизация Северного Кавказа в 

20-50-е годы ХIХ века.  Владикавказ, 2013. С.171-257. 
2
Дударев Д.С., Дударев С.Л. Северный Кавказ глазами представителей 

российского общества…   С.92-104. 
3
 Урушадзе А. Указ. соч.  С.191. 

4
 Дударев Д.С., Дударев С.Л. Указ. соч.  С.53-55. Эту «невыполни-

мость» хорошо понимал и А.А. Вельяминов, которого, по А.Т. Уру-

шадзе, горцы называли-де «Кызыл-генерал», т.е. рыжий генерал. На 

самом деле, выражение «рыжий генерал» произносилось ими «гене-

рал-плижер» (адыг.).  
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скими фронтирсменами. Больше о фронтире в книге нет ни сло-

ва. Это, безусловно, удивляет, поскольку эта теория становится 

в среде кавказоведов все более популярной, и уж где, как не в 

книге, которая претендует на новаторство, следовало бы уде-

лить ей внимание. В то же время, автор рассматривает уже упо-

минавшиеся выше «Проделки на Кавказе», как произведение, 

фиксирующее отношение «настоящих кавказцев» к бездумности 

и жестокости деяний российских военных, особенности в лице 

Г.Х. Засса, в отношении местного населения. «Проделки», о ко-

торых сообщается от имени А. Пустогородова – одного из глав-

ных действующих лиц этого произведения, действительно име-

ли место, и были, мягко говоря, далеко не лучшими проявле-

ниями феномена «окавказивания» войск Кавказского корпуса. 

Но они, по своему, отражали суровые реалии кавказской повсе-

дневности. Впрочем, увлечение Кавказом имело и иные «край-

ние формы». О них А. Т. Урушадзе упоминает на примере сы-

новей одного из кавказских наместников, Великого князя Ми-

хаила Николаевича, который много лет спустя признавался в  

планах отделения Кавказа от России. Этот казус не был случай-

ным парадоксом, а имел свою предысторию. Регионализм начи-

нал трансформироваться в сепаратизм
1
. Одновременно о боль-

шом вкладе российских военных и России в целом в обустрой-

ство края мы узнаем преимущественно из характеристики дея-

тельности   М.С. Воронцова, в то время как этот феномен гораз-

до шире
2
.  

В анализируемой истории автор обращается и к другим 

аспектам кавказской действительности, в частности, к  жизни 

казаков, отсылая, как мы уже отметили выше, почему-то к со-

бытиям конца XVIII в. Между тем, непростое бытие казачества 

в первой половине – середине XIX в. отмечено не только верной 

службой царю и Отечеству, но несением тяжелого бремени го-

                                                           
1
 Малахов Д.А. Наместничество как фактор внутренней и внешней 

политики России на Северном Кавказе.  С.27. 
2
 См., например, одно из новейших исследований: Колосовская Т.А. 

Российские военные в интеллектуальном освоении Северного Кавказа 

XVIII –начале XX в.: дисс.  докт. ист. наук.  Ставрополь, 2018. 
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сударственных повинностей, а также и иными «прелестями» 

чиновничье-бюрократического произвола. Именно эти тяготы, а 

также причины, иного свойства, связанные с т.н. «девиантным 

поведением»  порой, толкали иных казаков на побеги к горцам. 

Один из подобных случаев и освещает историк на страницах 

своей книги. Иное дело, что тема беглецов к горцам имеет и 

другой аспект, не затронутый специалистом и касающийся того, 

что таких людей порой рассматривают как союзников горцев по 

борьбе с царским режимом, что является явной натяжкой. За-

канчивает «история» повествованием о ген. Я.П. Бакланове, 

приобретшем у автора характер мрачной мистической фигуры. 

Между тем, и Бакланов, и другой близкий ему герой, Н.П. 

Слепцов, вызывали у чеченцев не только мистический ужас, но 

и уважение, что явствует хотя бы из того, что их именами (Бок-

калу – Бакланов и Сипсо – Слепцов) горцы называли своих де-

тей.  

Но в чем, безусловно, прав исследователь, так это в том, 

что  долгие годы Кавказской войны были не только временем 

боев, но и временем обоюдного узнавания, формирования и 

расширения каналов мирного общения. Об этом же, причем 

глубоко и развернуто,  говорят и многие наиболее компетентные 

исследования ведущих современных историков, частности В.В. 

Дегоева, О.В. Матвеева
1
  и В.А. Матвеева

2
. 

История «шестая» «Без победителей», как и «история» 

седьмая «После войны» рассматривают, казалось бы, разные 

ситуации. С одной стороны, это имамат периода расцвета, а с 

другой – период его гибели, пленения Шамиля и судьбы Кавказ-

ского наместничества. Тем не менее, эти «истории» тесно связа-

ны воедино размышлениями о причинах падения горской госу-

дарственности и будущего «неуспеха» (по мнению автора) в 

преобразовании Кавказа победителями.   Невозможно рассмот-

реть все интереснейшие нюансы этих «историй», каждая из ко-

торых достойна едва ли не отдельной рецензии. Тем не менее, 

                                                           
1
 Матвеев О.В. Кавказская война: от фронта к фронтиру. Историко-

антропологические очерки.  Краснодар: Эдви, 2015. 272 с. 
2
 Матвеев В.А. Кавказская война: дискуссионные аспекты и реалии 

эпохи: монография.  - Ростов-на-Дону; Таганрог: Изд. ЮФУ, 2017. 
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необходимо отметить главное. Как отмечает историк, для борь-

бы с северным титаном имам Шамиль создал достаточно силь-

ную государственную машину, которая много лет оказывала 

успешное сопротивление превосходящим силам противника. 

Примечательно, однако, то, что в своих более ранних работах 

А.Т. Урушадзе аттестовал подобный опыт имамата, как «само-

бытную практику модернизации»
1
. Некоторые историки прак-

тически параллельно  высказались в том же русле
2
. Мы  с пони-

манием отнеслись к этим рассуждениям как к попыткам поисков 

новых подходов к оценке известных процессов,  учитывая неко-

торые интенции внутренней жизни имамата, одновременно ука-

зав на то, что победа горцев «привела бы не только к независи-

мости от России, но и к еще большему отставанию от модерни-

зационных процессов в мире»
3
. Не будем забывать, что  горцы 

терпели  нововведения «своего» правителя, сопровождавшиеся 

ростом гнета наибов и т.д. и его самого, исключительно ввиду  

необходимости сопротивления усилиям российских правитель-

ственных сил. Те органы, которые были созданы Шамилем, ока-

зались надстроены над патриархальной стариной, не имея в ней 

никаких корней. Особенно ясно это было продемонстрировано в 

Западной Черкесии, даже там, где, как пишет А.Т. Урушадзе, 

вел успешную деятельность наиб Шамиля Мухаммед Амин. По-

сле поражения России в Крымской войне, адыги, решив, что с 

                                                           
1
 Урушадзе А.Т. Имамат Шамиля и Танзимат Османской империи – 

два типа модернизации//Былые годы.  2010.  № 4 (18).  С. 12. 
2
 Клычников Ю.Ю. О некоторых дискуссионных проблемах северо-

кавказской истории глазами исследователей научно-педагогической 

Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова//Российский Северный 

Кавказ: проблемы социально-политического развития и исторического 

выбора. Материалы 18-го семинара Кавказоведческой Школы В.Б. 

Виноградова.  Армавир, 2013. С. 8-9; Норченко Е.А., Айларова С.А. 

Модернизация Северного Кавказа. С.131-170. 
3
 Дударев С.Л. Размышления об историческом опыте горской модер-

низации// Российский Северный Кавказ: проблемы социально-

политического развития и исторического выбора. Материалы 18-го 

семинара Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова. Армавир, 2013.  

С. 39.  
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противником покончено, уничтожили все учреждения наиба, и 

восстановили старые кресты!   Что же до Восточного Кавказа, 

то многие жители гор оказывали имаму сопротивление, не же-

лая мириться с «шариатизацией» и активно боролись против 

нее, даже не будучи сторонниками России.  Но нужно подчерк-

нуть и то, что было немало и таких представителей северокав-

казских народов, которые боролись против имамата на стороне 

российских войск, помогая присоединять («завоевывать») Кав-

каз
1
. Из песни слов не выкинешь.  В «историях» 6 и 7 автор вер-

но приводит несколько высказываний самого Шамиля, которые 

наглядно демонстрируют средневековую узость мышления это-

го выдающегося горского деятеля, который, впрочем, был, по-

жалуй, даже близок к тому, чтобы (уже находясь в ссылке) по-

нять причины отставания и поражений горцев-мусульман. Он 

говорил, что «русские делают то, что правоверным и на мысль 

не может прийти… надо иметь…слишком большие знания, ко-

торые, не знаю почему, отвергаются учением нашей религии»
2
. 

Это удивительно напоминает высказывание Г.Э. фон Грюне-

баума о непроницаемости мусульманской цивилизации для оп-

ределенных областей научного поиска. Недаром по убеждению 

апологета ислама С. Кутба, эта религия, как самодостаточная 

система никогда не нуждалась в дополнительных философских 

идеях
3
. Видимо, идя по пути понимания этих вещей, А.Т. Уру-

шадзе по умолчанию снял свой тезис о шамилевской модерни-

зации, зато в «истории» 7 объявил мифом и российскую модер-

низацию Кавказа. Между тем, последняя была куда большей 

реалией, чем первая, ибо успехи в пореформенном развитии 

кавказского региона, при всем его неравномерности и противо-

речивости, неоспоримы. Другое дело, что шамилевская «шари-

атская дисциплинизация», в чем ей по своему отдали должное 

                                                           
1
 Матвеев В.А. Кавказская война: дискуссионные аспекты…  С.54. 

2
 Урушадзе А. Кавказская война. Семь историй.  С. 306. 

3
 Лекции по истории средневекового Востока / Под ред. С.Л. Дударева. 

Армавир, 2017.  С. 68.  
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еще К.Ф. Сталь
1
 и Р.А. Фадеев

2
, действительно облегчила со 

временем России покорение гор. А вот на Западном Кавказе ее 

не случилось даже в таком специфическом виде, как в имамате. 

Совершенно не будучи подготовленными к восприятию россий-

ских порядков, большинство адыгов встало на путь мухаджир-

ства. Это, правда, только одна из главных причин сложного 

комплекса таковых, который привел к данной большой истори-

ческой драме.  Между тем, автор, по традиции, идущей от ряда 

авторов,  обозначает только российский вектор ответственности 

за те события, постепенно разросшиеся до масштабов подлин-

ной трагедии, указывая на неверный выбор империи. Но можно 

ли сказать, что мухаджиры приняли единственно правильное 

решение? Ведь большинство горцев Северного Кавказа оста-

лось-таки  в родных краях и, пройдя еще через ряд тяжких ис-

пытаний и новых трагедий, теперь живет в своих суверенных 

образованиях, в том числе, и там, где раньше был имамат. А му-

хаджиры рассеялись на просторах Ближнего Востока. Задачей 

многих из них, как писал еще М. Кундухов, было как можно бы-

стрее душою слиться с османлы (т.е. османцами)… Правы те 

историки, которые утверждают: «Гражданственность… навык 

жить в государстве, просвещение…подчас народу необходи-

мо… выстрадать всей своей историей»
3
. Не кто иной, как Шора 

Ногмов, выдающийся просветитель и историк кабардинского 

народа писал: «Не хорошо и не всегда приятно быть самоволь-

ным и свободным… к несчастью, в нашем народе природная 

гордость предков не исчезает и теперь»
4
. 

Можно было бы еще и еще перебирать те или иные инте-

реснейшие аспекты темы, которых попытался коснуться автор, 

например, затронуть тему «кавказских пленников». Она не сво-

                                                           
1
 Сталь К.Ф. Этнографический очерк черкесского народа // Кавказ: 

племена, язык, нравы. Нальчик: ООО «Полиграфсервис и Т», 2011. 

Вып.VIII. С.83. 
2
 Фадеев Р.А. Шестьдесят лет Кавказской войны.  Кавказская война. 

М.: Эксмо, 2003. С. 33-111.  
3
 Норченко Е.А., Айларова С.А. Модернизация Северного Кавказа. С. 

195. 
4
 Там же.  
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дима к полной перипетий истории княгинь Орбелиани и Чавча-

вадзе, но достойна и того, чтобы заглянуть в смрадные «зинда-

ны» истинных мучеников этой стороны знакомства России и 

Северного Кавказа. Но не эти страдания, в конечном счете, оп-

ределяли суть специфической стороны контактов горцев и рус-

ских, а возможность по своему открыть мир Другого
1
.   

Перейдем к выводам. Книга А.Т. Урушадзе возвращает 

нас к одной из самых острых и актуальных тем кавказской исто-

рии и историографии, но возвращает излишне мозаично, в ней 

много недосказанности, односторонности, непоследовательно-

сти, невнимательности к исторической фактуре, а то, и ее игно-

рированию. Первоначальные интересные замыслы, связанные с 

рассмотрением истории эпохального события через призму че-

ловеческого фактора и социокультурных типов, оказались реа-

лизованными слишком фрагментарно. Немаловажной положи-

тельной стороной книги является то, что автор не находится в 

поле жесткого «антиколониального» дискурса, к которому при-

надлежат работы целого ряда северокавказских историков, пи-

шущих по данной теме. Но притязания на «новаторство» оказа-

лись пока что преждевременными. «Горская модернизация», 

«фронтир» не нашли себе места (либо не оправдали себя?) в ав-

торском арсенале, либо на них уже не хватило места, а о такой 

популярной нынче теме, как «ориентализм», и об  отношении к 

ней специалиста, не сказано, по сути, ничего. 

Да, история «Кавказской войны» не забыта, и ежегодное 

отмечание в республиках Северного Кавказа даты 21 мая 1864 

г., на которое указывает автор – тому свидетельство. А.Т. Уру-

шадзе, безусловно, прав в  том, что у каждой из сторон есть свои 

герои, но жертвы, понесенные ими – общие. Но беда в том, что 

понимание этого еще не затронуло большинство умов. Комме-

морация
2
  события, мудро направленная, прежде всего на неиз-

бежность сближения исторических партнеров,  их окончатель-

ную интеграцию (этот термин непопулярен у автора) в составе 

                                                           
1
 Дударев Д.С., Дударев С.Л. Северный Кавказ глазами…  С. 170-253. 

2
 Об одной из ее сторон см.: Ткаченко Д.С. Российские историко-

культурные памятники на Северном Кавказе в XIX – начале XX в.  

Ставрополь, 2017. 336 с. 
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России – вот что должно стать главным посланием потомкам. 

Это важнейшая сторона «воспитания историей» в данной теме, 

но она по большей части подменяется не прекращающимися 

«войнами памяти». Идет, по существу, соревнование «проектов 

памяти» с той или иной окраской, сопровождающееся извест-

ными  издержками. В этих условиях остро не хватает сил и ор-

ганизаций (а также публикаций!),  которые могли бы аккумули-

ровать в себе историческую память всех партнеров и взвешенно 

представить роль и вклад каждого из них, без замалчивания и 

тем более, демонизации. Тема «Кавказской войны» все еще ра-

ботает на разобщение  наших современников. Содержание про-

читанной книги, хотя и не ненавязчиво, но вполне отчетливо в 

большей степени связано именно с этой тенденцией. 
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Емельянова Л.А., Емельянов О.Б. 

(Георгиевск) 

 

ПЕШИЕ И КОННЫЕ КАЗАЧЬИ СОТНИ 

С ТЕРСКОГО ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ В РЯДАХ  

“ЧЕЧЕНСКОГО ОТРЯДА” ПРИ ОСАДЕ И ШТУРМЕ 

КАМЕННОГО ЗАМКА АХУЛЬГО В 1839 ГОДУ 

 

К 180-летию взятия российскими войсками аула Ахульго 

 

С наступлением 1839 г. линейные подразделения Терского 

левобережья по установленному порядку пополнились казачьей 

молодежью, достигшей 20-летнего возраста. В их числе оказа-

лись моздокцы Архип Багаевский из станицы Калиновской, 

Григорий Семёнович Караулов из станицы Галюгаевской и др. 

Для лучшей охраны протяженной кордонной линии и отдален-

ного Астраханского коммуникационного тракта, в Кизлярский 

казачий полк в первый же январский день зачислили более 150 

грузинских семей. В слободке Сосопло проживало 78 лиц муж-

ского и 70 женского пола, а в городе Кизляре 178 мужчин и 135 

женщин, итого 256 мужчин и 205 лиц женского пола различного 

возраста.
1
 Вместе с тем, противоборствующие стороны при-

стально наблюдали за действиями друг друга и только ожидали 

наступления хорошей погоды и появления подножного корма, 

чтобы вновь сойтись на полях сражений. Однако имам Шамиль, 

потерпев несколько чувствительных поражений в прежние го-

ды, не решился на наступательные действия, а предпочел дейст-

вовать в хорошо знакомых горных ущельях. В то же время ар-

мейские части, в состав которых вошли 50 казаков из Кизляр-

ского полка, под командованием генерал-адъютанта П.Х.Граббе, 

сменившего 10 апреля на посту скончавшегося генерал-

лейтенанта А.А.Вельяминова, предприняли ряд походов в Ичке-

рию и Дагестан, но без особого успеха. Более того, от верховьев 

                                                           
1
 Киреев Ф.С. Из истории рода терских казаков Караулов // Терский 

сборник. - М., 2016. - Вып.1. - С. 269; Российский государственный 

военно-исторический архив (далее РГВИА). Ф.1058. Оп.2. Д.1581. 

Л.44; РГВИА. Ф.5205. Оп.1 Д.362. ЛЛ.27-34 об. 
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реки Яман-Су “Чеченский отряд”, встретив многочисленное 

скопление горцев, был вынужден отступать семь верст «по ле-

систой и пересеченной местности», преследуемый по пятам мю-

ридами, что «было весьма затруднительно и опасно».
1
 

В 1839 г. Российское командование на Кавказе решило 

нанести решительное поражение воинственному мюридизму и 

навязать “генеральное сражение”, чтобы одним концентриро-

ванным ударом покончить с основными силами противника. С 

этой целью были заготовлены необходимые припасы, составле-

ны планы совместных действий и сформированы три отряда, 

куда были приданы более 800 казаков из иррегулярных подраз-

делений. Из них, третий “Чеченский отряд”, в который вошли 5 

линейных сотен предназначался для главных действий в Чечне и 

Нагорном Дагестане против укрепленного замка Ахульго (Ор-

линое гнездо) и был вверен заботам опытного генерал-

адъютанта П.Х.Граббе, личный конвой которого составили 

лучшие представители терских станиц.
2
 С 1 мая назначенные к 

походу войска стали поэтапно собираться к крепости Внезап-

ной. Одними из первых к месту сбора прибыли 3 конные и 2 

пешие сотни гребенцов и кизлярцев, а через несколько дней по-

дошли и остальные подразделения, назначенные в экспедицию 

от Моздокского, Горского и Волгского казачьих полков. Не ос-

талась в стороне и казачья артиллерия, выставившая 4 конных 

орудия. Всего же казаков насчитывалось: пеших 12 офицеров, 

391 нижних чинов, конных 15 офицеров, 220 нижних чинов. 

                                                           
1
 Богуславский Л.А. История Апшеронского полка. 1700-1892. В 3 то-

мах. -СПб., 1892. - Т.I. - С. 477; Жизнеописание генерал-майора Нико-

лая Семёновича Кишинского // Кавказцы или подвиги и жизнь замеча-

тельных лиц действовавших на Кавказе (далее КПЖЗЛДК). - СПб., 

1859. - Вып.52-53. - С. 4. 
2
 Богуславский Л.А. Указ. соч. с. 490; Зиссерман А. История 80-го пе-

хотного Кабардинского генерал-фельдмаршала князя Барятинского 

полка. (1726-1880). В 3 томах. - СПб., 1881. - Т.II. - С. 87; Гржегоржев-

ский И.А. Генерал-лейтенант Ф.К.Клюки-фон-Клугенау. Очерк воен-

ных действий и событий на Кавказе (1818-1850) // Русская старина. - 

СПб., 1877. - Т.XVI. - Вып.5. - С. 354; Петров А.В. Из истории Гребен-

ского казачьего полка. - Самара, 2015. - С. 64. 
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Итого к участию в военной экспедиции в горы были назначены 

27 офицеров и 611 казаков от линейных подразделений.
1
 

Прежде чем углубиться в малопроходимые враждебные 

горы, необходимо было изменить первоначальные планы и 

обезопасить транспортные коммуникации от действий чеченцев 

Ташав-хаджи, которые, заняв аул Мискит и все ауховские селе-

ния на реке Аксай, приступили к строительству укрепленного 

лагеря, ежечасно угрожая всей Кумыкской плоскости. Общее 

стратегическое положение осложнялось тем, что и так трудно-

проходимая местность была в нескольких местах перегорожена 

огромными завалами из многовековых деревьев и пней, «осо-

бенно же поперек дороги, ведущей от реки Аксая мимо укреп-

ления к селению Балансу». Вместе с тем, к чеченцам прибыли 

отряды дагестанцев под начальством известных мюридов Сур-

хая и Али-Бека, занявших удобную позицию в предгорьях. В 

ночь на 10 мая часть “Чеченского отряда” под личным командо-

ванием генерал-адъютанта П.Х.Граббе отправилась по направ-

лению к аулу Старый Аксай, к урочищу Ахмет-Тала, где в укре-

пленной засеке расположились основные силы мюридов. Со-

блюдая все меры предосторожности, передовые казачьи сотни 

на рассвете следующего дня, никем не замеченные вышли через 

аул Балансу к вражескому лагерю и поддержанные пехотными 

ротами под начальством полковника И.М.Лабынцева, нанесли 

сокрушительное поражение неприятелю, который в панике бе-

жал к аулу Саясан.
2
 

Не теряя драгоценного времени, правительственные 

войска отправились следом и, несмотря на ожесточенное сопро-

тивление врага, хорошо подготовленный к обороне аул Саясан 

                                                           
1
 Из дневника и записной книжки графа П.Х.Граббе // Русская архив 

(далее РА). - М., 1888. - №6. – С. 101; Милютин Д.А. Описание воен-

ных действий 1839 года в Северном Дагестане. - СПб., 1850. - С. 23-24; 

Петров А.В. Указ. соч. с. 64. 
2
 Зиссерман А. История 80-го пехотного Кабардинского …с. 85, 87-88; 

Артиллерии капитан Фёдор Дмитриевич Казимирский // КПЖЗЛДК. - 

СПб., 1858. - Вып.38. – С. 8; Хронологический указатель военных дей-

ствий Русской армии и флота. 1825-1854. В 5 томах. - СПб., 1911. - 

Т.III. – С. 17-18. 
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был взят штурмом, и сразу же сожжен вместе со всеми укрепле-

ниями. Горцы были «совершенно разбиты и рассеяны» по бли-

жайшим окрестностям, а Ташав-хаджи стремительно покинул 

место сражения с наиболее преданными сторонниками. Этим 

ограничивалась основная цель похода, тем более что предводи-

тели мюридизма окончательно разругались, обвинили друг дру-

га в разгроме и дагестанцы отправились к имаму Шамилю. А 

потому вечером 13 мая, после разорения соседнего аула Белитли 

и окрестных лесных хуторов, решено было выходить на плос-

кость долиной реки Яман-Су от Рагонкаж обратно к крепости 

Внезапной. Однако двухдневное следование превратилось в 

единый бой. Самые жаркие схватки происходили в арьергарде, 

где находились батальон Куринского полка и два конных ору-

дия казачьей артиллерии. Всем подразделениям приходилось 

«часто выдерживать отчаянные нападения фанатиков, которые с 

исступлением бросались в шашки, несмотря на картечный 

огонь,…левая колонна полковника Н.П.Пулло выдержала по-

следний отчаянный натиск горцев, только удачный картечный 

выстрел отразил их в то мгновение, когда они были уже в шагах 

пятнадцати от орудий».
1
 

В скоротечном рейде к аулу Саясан, еще в чине майора 

принимал участие будущий реформатор Российской армии граф 

Д.А.Милютин, получивший в перестрелке у урочища Ахмет-

Тала пулевое ранение «в левое плечо, с повреждением кости». 

Дмитрий Алексеевич успешно прошел лечение, продолжил 

строевую службу и вскоре был удостоен почетного боевого ор-

дена “Святого Владимира” 4-й степени. С большой долей веро-

ятности, что в сборном отряде принимал участие и чеченец Ва-

хан-Аду, долгие годы прослуживший переводчиком на Левом 

фланге Кавказской линии, будучи прикомандирован к Моздок-

скому казачьему полку. Впоследствии отважный горец был на-

гражден многими боевыми орденами, золотым оружием с над-

писью “За храбрость”, несколько лет исполнял должность на-

                                                           
1
 Артиллерии капитан Фёдор Дмитриевич Казимирский… с. 9; Зис-

серман А. История 80-го пехотного… с. 93; Милютин Д.А. Указ. соч. 
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чальника Большой Чечни, дослужился до звания полковника и 

др., но свой первый офицерский чин получил со старшинством с 

14 мая 1839 г. В то же время в формулярные списки о боевой 

службе многих линейцев вошли сведения об экспедиции «в зем-

лю ичкеринцев» с простой отметкой - «в делах этих оказал от-

личия».
1
 

После короткого отдыха, 21-22 мая войска выступили из 

крепости, что и нашло свое отражение в “Сведениях об измене-

ниях происшедших в полках Кавказского Линейного казачьего 

войска” и в кратком отчете о «делах с неприятелем» Моздокско-

го казачьего полка. «В мае, в землях воинственных Ичкеринцев, 

при поражении скопища Ташев-хаджи, сообщника Шамиля. То-

го же месяца, 23 числа при движении от крепости Внезапной к 

Чиркат-Ахульго в южный Дагестан. В сражении с неприятелем 

при крепости Бартунай с многочисленным скопищем Шамиля, 

30 мая при Ахты, 31 мая при штурме Аргуани и во вторичном 

поражении скопищ Шамиля. 5 июня у селения Чиркат, 9 июня у 

селения Амальты. При осаде Ахульго с 12 июня по 24 августа. 

29 июня и 4 июля при штурме и взятии Сурхаевой башни. 16 

июля при штурме Нового Чижка, 29 и 30 июля при деле близ 

Черкета. 3 августа в форсированной переправе через реку Кой-

су, 4 августа при вторичном занятии села Чиркат. 14 августа во 

время штурма обеих замков Старого и Нового Ахульго. С 23 по 

30 августа при движении через Гимры - Тимур-Хан-Шуру и 

крепости Внезапной к Черкею и при покорении Атам-Аула. Ка-

ковые походы и дела по приказу господина командира Отдель-

ного Кавказского корпуса от 31 марта 1840 г. за №36, занесены 

                                                           
1
 Затворницкий Н.М. Военные министры и главнокомандующие воен-

ною частью в России с 1701 по 1910 год. - СПб., 1911. - С. 242; Список 

генералам-адъютантам, свиты Его Величества генерал-майорам, фли-

гель-адъютантам и генералам, состоящим при особе Его Величества. 

Исправлено по 1-е августа. - СПб., 1887. - С. 62; Список майорам по 

старшинству. Исправлено по 15-е июля [1855 г.] - СПб., 1855. - С. 154; 

Список полковникам по старшинству. Исправлено по 1-е января [1863 

г.] - СПб., 1863. - С. 501; Центральный государственный архив респуб-

лики Северная Осетия-Алания (далее ЦГА РСО-А). Ф.53. Оп.1. Д.2039. 

Л.43. 
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участвовавших в военных делах чинам в формулярные о службе 

их списки».
1
 

За несколькими скупыми строчками полкового рапорта 

скрываются сотни воинских подвигов, совершенных уроженца-

ми левобережных станиц, отличившихся сразу же после начала 

похода из крепости Внезапной 21 мая. Правительственные вой-

ска всего за три недели, преодолевая ожесточенное сопротивле-

ние мюридов, углубились в горы почти на 100 километров «по 

самой трудной местности», при этом разработали «вновь дорогу 

на протяжении более 30 верст». В авангарде войск, как правило, 

продвигались казачьи подразделения, в составе которых нахо-

дились 3 конные и 4 пеших сотен, а также 2 орудия из казачьей 

батареи. Именно они первыми к вечеру 22 мая подошли к аулу 

Инчхе, совершив стремительный марш «по узкой и трудной до-

роге через лесной хребет». На следующий день, проводя реког-

носцировку, линейцы обнаружили передовые дозоры противни-

ка. Началось ожесточенное сражение, в ходе которого 2 казачьи 

конные и 4 пешие сотни поддержали штыковую атаку пехотных 

рот и ворвались в аул Буртунай.
2
 Прежде чем весь отряд мог 

взобраться на высоту, генерал-адъютант П.Х.Граббе, не упуская 

удобного случая довершить поражение неприятеля, двинулся 

вслед за ними с передовыми войсками: 3 батальона пехоты, 2 

горных орудия и небольшим числом казаков, составлявшим 

конвой главной квартиры. За это блистательное дело государь 

пожаловал всему отряду по 1 рублю, по фунту мяса и чарке вод-

ки. 

Напряженные бои не прекращались ни на один день, так 

как имаму Шамилю удалось собрать огромное воинство из всех 

подвластных горных обществ. Успех похода во многом зависел 

от захвата селения Аргуани, которое со стороны аула Мехельты 

                                                           
1
 ЦГА РСО-А. Ф.3. Оп.1. Д.58. ЛЛ.9 об. - 10; ЦГА РСО-А. Ф.3. Оп.1 

Д.63. Л.9 об. 
2
 Барсуков И.П. Муравьёв-Амурский по его письмам, официальным 

документам, рассказам современников и печатным источникам. В 2-х 

томах. - Тифлис, 1900. - Т.I. - С. 65; Зиссерман А. История 80-го пе-

хотного… с. 100; Милютин Д.М. Указ. соч. с. 49-53, 57. 



г. Пятигорск, 26 апреля 2019 г. 
 

 

142 

прикрывали андийцы, расположившиеся на господствующих 

высотах. Конные линейцы и горская милиция действовали на 

правом фланге колонны полковника И.М.Лабынцева, а пешие 

казачьи сотни ворвались в каменный аул, где каждый дом при-

ходилось брать штурмом, предварительно обстреляв из пушек, 

которые с огромным трудом удалось доставить и втащить на 

крыши горских жилищ. Рукопашная рубка продолжалась с ве-

чера 30 мая и закончилась только на рассвете 1 июня. Горцы, 

потеряв до 2000 человек, отступили еще дальше в горные уще-

лья, и конные подразделения устремились за ними.
1
  

Преследуя по пятам деморализованного противника, 

подвижные подразделения под командованием генерала 

Ф.К.Клюки-фон-Клугенау 3 июня достигли аула Чиркей и, не 

встретив особого сопротивления горцев, вошли в него. После 

непродолжительного отдыха, конные линейцы совместно с гор-

ской милицией нашли обходной путь через труднопроходимое 

ущелье реки Андийское Койсу, минуя разрушенный Сагритлох-

ский мост, и заняли аул Ашильты. Тем самым прямая дорога к 

главному прибежищу сторонников мюридизма была открыта и 

12 июня главные силы под командованием генерал-адъютанта 

П.Х.Граббе перешли на правый берег горной реки и начали бло-

каду хорошо подготовленного к долговременной осаде каменно-

го замка Ахульго. «Старое и Новое Ахульго - это два огромных 

утеса, разделенных глубоким ущельем речки Ашильты. Непри-

ступные по самой природе своей, дикой и суровой они были ук-

реплены Шамилем еще искусственными средствами весьма хо-

рошо и обдуманно». Линейные подразделения заняли свои мес-

та согласно диспозиции, включая четыре орудия казачьей ар-

тиллерии, два из которых разместились на левом крыле.
2
 

Среди линейцев сразу же выделились несколько казаков 

из состава Сборного полка. Так, в рукопашных боях с 24 по 31 

мая отличились георгиевский кавалер гребенец Ефим Булыгин, 

моздокцы Иван Красошкин, Харитон Фёдорович Панкратов, 

                                                           
1
 Барсуков И.П. Указ. соч. с. 65; Милютин Д.М. Указ. соч. с. 61-64. 

2
 Гржегоржевский И.А. Указ. соч. с. 354; Хронологический указатель... 

с. 17-18; Милютин Д.М. Указ. соч. с. 66, 69, 71, 77. 
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Семён Степанович Суровецкий, Филимон Хрусталёв; 30 мая 

«при штурме к Аргуанским завалам» и последующем бегстве 

мюридов отметились гребенцы Сергей Иванович Максимов и 

Ермил Пономарёв, а 31 мая «при выбитии из деревни Аргуани 

неприятеля» проявили героизм георгиевские кавалеры Моздок-

ского полка Роман Василихин и Тимофей Алексеевич Панчен-

ков, а также Фёдор (Николаевич) Верёвкин, Потап Остроухов и 

Алексей Еремеевич Усачёв. Об этом было объявлено в специ-

альном приказе за №107 по Кавказскому Линейному казачьему 

войску 5 декабря 1839 г.
1
 

С началом плотной блокады столицы теократического 

имамата конные подразделения действующего отряда, включая 

казачьи, разместились на уступах горных отрогов, поэтому все 

лишние лошади были отведены на высоты по правую сторону 

Бетлетского оврага. Вскоре значительный отряд горцев под на-

чальством известного наездника Ахверды-Магомы совершил 

набег на части правительственных войск генерал-адъютанта 

П.Х.Граббе. Однако добиться поставленной цели одному из 

видных вождей мюридизма не удалось и ему пришлось быстро 

ретироваться вглубь горных ущелий. С уничтожением всего 

подножного корма в ближайших окрестностях, почти все пого-

ловье животных увели сначала на Каронаскую гору, а затем «на 

шамхальскую плоскость» под охраной служащих чинов от всех 

подвижных подразделений. Однако большинство линейцев ос-

тались на прежних позициях и нередко вступали в ожесточен-

ные схватки с защитниками каменного замка.
2
 

Не обошлось и без громких трагедий. Так, только 29 

июня при первом штурме каменной Сурхаевой башни прави-

тельственные войска потеряли убитыми и ранеными более 300 

военнослужащих. В том числе у передовых укреплений погиб 

командир Моздокского казачьего полка майор Власов, на место 

которого заступил, состоящий в «комплекте полка сотник (Афа-

                                                           
1
 РГВИА. Ф.1058. Оп.2. Д.1581. ЛЛ.44-45. 

2
 Милютин Д.А. Указ. соч. с. 78, 86-87, 111-112; Гизетти А.Л. Указ. 
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насий Афанасьевич) Золотарёв».
1
 Второй штурм горной цитаде-

ли состоялся 4 июля после массированного артиллерийского 

обстрела и только к вечеру, когда Сурхаева башня рухнула, пе-

редовые части сумели закрепиться на новых позициях. В ре-

зультате, расстояние блокадной линии заметно сократилось, и 

артиллерийские батареи были подтянуты поближе к вражеским 

траншеям, что в конечном итоге определило судьбу осажденно-

го аула. Третий штурм, состоявшийся 16 июля, не привел к же-

лаемым результатам, и враждующие стороны перешли к перего-

ворам. Однако договориться не удалось, т.к. имам Шамиль отка-

зался капитулировать и использовал предоставленное время для 

восстановления разрушенных укреплений. 

Полная блокада аула Ахульго была осуществлена только 

4 августа, после чего расстояние между противоборствующими 

сторонами еще более сократилось, что и привело к увеличению 

ежедневных стычек. Правительственные войска все ближе про-

двигались к обреченному селению, но мюриды оказывали яро-

стное сопротивление. Более того, полностью прервать сообще-

ние горцев с осажденным каменным замком, так и не удалось. 

Имам Шамиль регулярно получал подкрепление, продовольст-

вие и боеприпасы, а также пытался руководить своими сторон-

никами в горном Дагестане. Пока основные силы правительст-

венных войск находились далеко в горах, многочисленные кон-

ные группы горцев устремились на казачьи станицы Терского 

левобережья. Так, в личных документах Павла Христофоровича 

от 19 августа появилась запись о героической гибели за не-

сколько дней до этого (10 или 14 августа) командира Кизлярско-

го полка майора Ульяновского и 6 казаков при отражении набе-

га шайки хорошо известного абрека Юнуса из 30 человек на 

кордонную дистанцию линейного подразделения на Терском 

острове около штаб-квартиры полка станицы Каргалинской.
2
 

                                                           
1
 Из дневника и записной… с. 101; ЦГА РСО-А. Ф.3. Оп.1 Д.58. Л.11. 

2
 Милютин Д.А. Указ. соч. с. 107; Из дневника и записной… с. 121; 

Гизетти А.Л. Сборник сведений о потерях Кавказских войск во время 

войн Кавказско-горской, персидских, турецких и в Закаспийском крае. 

- Тифлис, 1901. – С. 48; ЦГА РСО-А. Ф.3. Оп.1. Д.63. Л.36. 
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Четвертый штурм после обстрела 30 орудий произошел 

на рассвете 17 августа, что привело к гибели Сурхай-кадия, и 

аул Новый Ахульго был частично захвачен. Командующий ге-

нерал-адъютант П.Х.Граббе вновь попытался склонить к сдаче 

предводителя мюридов, но тот категорически отказался, требуя, 

чтобы ему позволили остаться проживать в горах. По окончании 

трехдневного перемирия, 22 августа правительственные войска 

бросились на решающий пятый штурм столицы теократического 

имамата. Несмотря на яростное сопротивление горцев и их жен, 

уже к двум часам пополудни над аулом Старый Ахульго разве-

вались русские знамена. Однако, пока правительственные части 

подавляли последние очаги сопротивления, а мюриды, расстре-

ляв последние пороховые заряды, в ярости бросались с кинжа-

лами на российских солдат, имам Шамиль еще накануне в ноч-

ной темноте вместе с семьей сумел ускользнуть за блокадное 

кольцо и укрылся в пещере за рекой Койсу.
1
 

Потеряв доверие горцев, поверженный предводитель 

мюридизма, покинул родные края и перебрался в высокогорный 

чеченский аул Шатой, жители которого «сначала, поговаривали 

даже о его выдаче». Уже из аула Зандак, с 18 ближайшими мю-

ридами, беглый имам по приглашению известного абрека Бай-

сангура перебрался в отдаленное беноевское общество, жители 

которого «всегда отличались непокорностью и не скрывали сво-

ей ненависти к русским». Однако мюридизм уже до такой сте-

пени укоренился у кавказских народов, что самое ничтожное 

брожение, малейший повод могли обернуться новой вспышкой 

эскалации военной напряженности, что со всей очевидностью 

показали кровавые события следующего года.
2
 

                                                           
1
 Лацинский А.С. Хронология русской военной истории. Хронологиче-

ский указатель войн, сражений и дел, в которых участвовали русские 

войска от Петра I до новейшего времени. - СПб., 1891. – С. 94; Влады-

кин М. Путеводитель и собеседник в путешествиях по Кавказу. В 2 

частях - М., 1885. - Ч.I. - С. 49. 
2
 Белевич К.П. Несколько слов, картин из Кавказской войны и нравов 

горцев. - СПб., 1891. - С. 114; Владыкин М. Указ. соч. с. 49; Фадеев 

Р.А. Шестьдесят лет Кавказской войны. - Тифлис, 1860. - С. 44; Хожа-

ев Д. Чеченцы в русско-кавказской войне. - Грозный, 1998. – С. 70, 71. 
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За храбрость в первых рядах при захвате аулов Бартунай 

и Аргуани, а также при решающем штурме Старого и Нового 

Ахульго начальством были отмечены георгиевские кавалеры 

казаки Аристарх Боярский, Митрофан Пономарёв и еще не-

сколько моздокцев, в числе которых находились только что по-

ступивший в линейную сотню Архип Багаевский, Липат Ивано-

вич Солнушкин, Григорий Григорьевич Сотников и др. Среди 

гребенцов за быстрое выполнение важных и опасных поручений 

«при штурме нового Ахульго» отметились совсем молодые ка-

заки, менее двух лет прослужившие в иррегулярном подразде-

лении: Захар Малойченков, Андриан Григорьевич Синюхаев, 

Потап Тюлечкин и др. Все они, вместе с несколькими чинами 

Горского и Волгского полков, согласно приказу за №107 по 

Кавказскому Линейному казачьему войску от 5 декабря были 

произведены в урядники. Согласно другим источникам «за от-

личия, проявленные при штурме аула Ахульго» казаки Зот Ла-

заревич Груняшин, Ермолай Попов, Иван Лихиньков, Ефим 

Алексеевич Пономарёв из Гребенского полка были удостоены 

знаков отличия Военного ордена “Святого Георгия” под 

№74001, №74740, №75073, №75087 и урядник Давыд Киреевич 

Кубинёв под №74745, моздокцы Егор Павлович Кривоносов, 

Иван Антонович Федотов, Старицкий Павел Иванович под 

№74229, №74737 и 75201, а также Кизлярского полка урядник 

Абдул Кадыр Шабаз Гиреев-Кантемиров под №75097 и др.
1
 

Вместе с тем, все военнослужащие, принимавшие участие в 

блокаде и штурме аула Ахульго получили дополнительно к жа-

лованью по 1 руб. серебром, о чем командующему войсками 

стало известно 14 сентября 1839 г. Особо отличившиеся были 

отмечены более высокой денежной премией. Так, гребенской 

казак Пётр Михайлович Титкин в числе других служащих чинов 

                                                           
1
 РГВИА. Ф.330. Оп.2. Д.1136. Л.392; РГВИА. Ф.330. Оп.3. Д.1218. 

Л.312; РГВИА. Ф.1058. Оп.2. Д.18. Л.135; РГВИА. Ф.1058. Оп.2. 

Д.1581. ЛЛ.44-45; РГВИА. Ф.13373. Оп.1. Д.1. Л.199; ЦГА РСО-А. 

Ф.2. Оп.1. Д.111. Л.61; Петров А.В. Указ. соч. с. 248, 250. 
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«за взятие замка Ахульго, Всемилостейвейше награжден 6 руб. 

50 коп. ассигнациями».
1
 

Предоставив войскам необходимый отдых, генерал-

адъютант П.Х.Граббе 30 августа отдал приказ покинуть разо-

ренный каменный замок Ахульго. Воинские подразделения От-

дельного Кавказского корпуса уходили в полном походном по-

рядке, но у аула Черкей были вновь встречены беспорядочной 

ружейной стрельбой из ближайших фруктовых садов. Пехотным 

ротам пришлось срочно разворачиваться в боевые цепи и шты-

ками выбивать сторонников беглого имама Шамиля подальше 

от узкой проселочной дороги. В свою очередь, конные сотни 

линейцев в течение нескольких минут захватили местных стар-

шин в аманаты, тем самым дав понять жителям ближайших ау-

лов, что ни один враждебный акт не останется без последствий. 

В качестве наказания черкеевцы лишились всех своих стад на 

правой стороне реки Сулак, которые терские казаки по приказу 

командующего отогнали «за Линию». После этого происшест-

вия до самого выхода на равнину, горские общества еще совсем 

недавно рьяно принявшие мюридизм, выражали полную покор-

ность Российскому правительству и явно не проявляли враж-

дебных действий.
2
 С уничтожением главного рассадника воин-

ствующего мюридизма, командующий посчитал задачу вполне 

выполненной, решил, что горские общества Дагестана стали 

мирными, поэтому и не предпринял против них каких-либо 

враждебных действий, а отвел войска в места их постоянного 

квартирования. Дальнейшие действия “Чеченского отряда” вы-

звали неодобрение у части современников и привели к дискус-

сии о количестве потерь и доверии войск к генерал-адъютанту 

П.Х.Граббе на страницах отечественной периодической печати.
3
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Вместе с тем не вызывает сомнения, что преодолев едва 

проходимую горную местность, добившись двух решительных 

побед еще до подхода к аулу Ахульго, захватив с боя пять хо-

рошо укрепленных мятежных селений салатавских и гумбетов-

ских обществ, войска под командованием генерал-адъютанта 

П.Х.Граббе существенно повлияли на настроения воинственных 

горских народов. Однако это не помешало сторонникам мюри-

дизма собрать многочисленные вооруженные отряды, в том 

числе из самых отдаленных селений. Всего же на позиции у 

Терскгульского оврага, на переходе по глубокому снегу через 

перевал Сорук-Булаха, у аула Буртунай, в сражении с андийца-

ми на горах со стороны аула Мехельты, на высотах по правую 

сторону Бетлетского оврага и т.д., российским войскам противо-

стояли до 16000 горцев.
1
 Несмотря на столь внушительные си-

лы, никогда ранее не собираемые в Дагестане, мюриды понесли 

полное поражение, произведшее огромное впечатление на все 

горские общества. Проведенная военная экспедиция со всей 

очевидностью доказала мюридам, что для русских войск недос-

тупных мест не существует и голова вождя мюридов, по мне-

нию генерал-адъютанта П.Х.Граббе, более ничего не стоила. С 

этой вестью в Санкт-Петербург, в числе прочих отправился гре-

бенской казак из станицы Червлённой Цигурин по прозвищу 

Хвацкий из личной охраны командующего, где и получил из рук 

императора Николая I знак отличия Военного ордена “Святого 

Георгия” со словами «Благодарю за службу».
2
 Вскоре и особо 

отличившиеся в кровопролитных сражениях линейцы были удо-

стоены всевозможных поощрений. 

Помимо вручения высоких правительственных наград и 

дополнительного денежного довольствия для рядовых, прово-

                                                           
1
 Барсуков И.П. Указ. соч. с. 65; Милютин Д.А. Указ. соч. с. 51-52, 62-

66, 69, 77-78, 95-97. 
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 Бобровский П.О. История 13-го Лейб-гренадерского Эриванского Его 

Величества полка за 250 лет. В 5 томах. - СПб., 1895. - Т.IV. - С. 397; 

Ржевуский А. Терцы. Сборник исторических, бытовых и географиче-

ско-статистический сведений о Терском казачьем войске. - Владикав-

каз, 1888. - С. 244-245; Петров А.В. Указ. соч. с. 64; ЦГА РСО-А. Ф.53. 

Оп.1 Д.2039. Л.5. 
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дились производства в следующие воинские чины. Еще во вре-

мя осады аула Ахульго 30 июля гребенской урядник Илья Ва-

сильевич Максимов получил звание зауряд-хорунжего, а 1 авгу-

ста, за неоднократные отличия его сослуживец хорунжий Анд-

рей Фёдорович Камков получил следующий чин сотника. Со 

старшинством с 1 сентября кизлярец Ефим Петрович Зубков 

получил первый офицерский чин, о чем объявили в приказе за 

№137 по войскам Отдельного Кавказского корпуса 31 октября 

1839 г. Этим же приказом кизлярец Филат Степанович Алпатов 

и моздокец Егор Викулович Баскаков в числе других стали хо-

рунжими. Неоднократно поощрялись нижние чины иррегуляр-

ных подразделений, получившие первые галунные нашивки на 

погоны. Так, гребенцы А.Л.Фадеев и М.А.Сехин удостоились 

повышения приказом от 9 сентября - первый, а 20 сентября вто-

рой. Их однополчане С.И.Максимов, Е.А.Пономарёв, 

А.Г.Синюхаев, а также представитель Моздокского полка 

Л.И.Солнушкин стали урядниками 30 ноября 1839 г. и др.
1
 Не-

сколько казачьих офицеров были также отмечены боевыми на-

градами. Среди них моздокский хорунжий Александр Иванович 

Чередников, получивший орден “Святой Анны” 4-й степени с 

надписью “За храбрость”, сотник Назар Фомич Бычков удосто-

енный ордена “Святого Станислава” 3-й степени и др.
2
 

В ознаменовании знаменательного события по распоря-

жению императора Николая I была отчеканена серебряная ме-

даль с надписью “За взятие штурмом Ахульго 22 августа 1839 

г.”, «для ношения на Георгиевской ленте всем участвовавшим». 

Это Высочайшее повеление стало известно в штабе Отдельного 

Кавказского корпуса уже к 14 сентября.
3
 Документально под-

тверждено награждение ряда военнослужащих из трех левобе-

                                                           
1
 ЦГА РСО-А. Ф.53. Оп.1. Д.52. Л.182; Список майорам по старшинст-

ву. Исправлено по 3-е июня [1864 г.] - СПб., 1864. – С. 254; Список 

подполковникам по старшинству. Исправлено по 17-е февраля [1856 

г.] - СПб., 1856. – С. 6; Петров А.В. Указ. соч. с. 248-250, 252-253. 
2
 Список майорам по старшинству. Исправлено по 17-е марта [1844 г.] 

- СПб., 1844. – С. 294: Список майорам по старшинству. Исправлено 

по 13-е марта [1861 г.] - СПб., 1861. – С. 42. 
3
 Из дневника и записной… с. 128. 
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режных иррегулярных подразделений по Тереку. Так в Кизляр-

ском полку памятную медаль получили: казак Семён Иванович 

Батырев, урядник Абдул Кадыр Шабаз Гиреев-Кантемиров, хо-

рунжий(?) Андрей Иванович Мещеряков, сотник(?) Иван Степа-

нович Алпатов и др. Среди гребенцов: казаки Зот Лазаревич 

Груняшин, Сергей Иванович Максимов, Ефим Алексеевич По-

номарёв, Андриан Григорьевич Сенюхаев. Среди урядников на-

ходились: Лукьян Кондратьевич Беззубов, Кирила Титович 

Екимов, Ивлий Васильевич Ильин, Константин Фёдорович Кам-

ков, Давыд Киреевич Кубинёв, Пётр Михайлович Титкин, а 

также зауряд-хорунжие Василий Иванович Арнаутов и Иван 

Титович Палашкин. Штатный офицерский состав представлен 

хорунжим(?) Денисом Григорьевичем Абрамовым, хорунжим 

Степаном Тихоновичем Евдокимовым, сотниками(?) Анофрием 

Архиповичем Нечькиным, Максимом Ивановичем Золотовым, 

Иваном Ивановичем Фроловым, а также войсковым старши-

ной(?) Василием Гавриловичем Ильиным и др. В Моздокском 

полку памятной медали удостоились: казаки Иван Абрамович 

(Амвросиевич) Багаевский, Ларион Васильевич Мельников, Ли-

пат Иванович Солнушкин, Василий Трифанович Щербаков, 

урядники Павел Иванович Бирюлькин, Георгий Иванович Ди-

ков, Леон Аникеевич Негоднов, Семён Степанович Суровецкий, 

Андрей Дмитриевич Усачёв. Хорунжие Михаил Николаевич 

Баскаков (получивший производство в офицеры с 18 мая 1839 

г.), Семён Иванович Бирюлькин, Александр Иванович Чередни-

ков. Возможно в первом офицерском чине были Михаил Ми-

хайлович Баскаков, Иван Степанович Суровецкий и Фёдор Ива-

нович Шерпутовский. Сотники(?) Пётр Фомич Бычков и Фёдор 

Михайлович Панкратов. В казачьей артиллерии проходил служ-

бу канониром гребенец Григорий Устимович Байсунгуров, а 

также моздокский хорунжий(?) из крещенных кабардинских уз-

деней Василий Осипович Неткачёв и др.
1
 

                                                           
1
 ЦГА РСО-А. Ф.2. Оп.1. Д.111. ЛЛ.53, 54 об. 55 об., 57, 61; ЦГА РСО-

А. Ф.53. Оп.1. Д.52. ЛЛ.158, 160, 161, 163, 181, 184 - 184 об., 185 об., 

188 об.; ЦГА РСО-А. Ф.2. Ф.53. Оп.1. Д.2039. Л.40; Петров А.В. Указ. 

соч. с. 247-250, 252, Колесников В.А. Офицерский состав линейных 
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В заключении необходимо отметить, что несмотря на то, 

что начиная с 1831 г. войска Отдельного Кавказского корпуса 

постоянно увеличивались, за счет перемещения пехотных ба-

тальонов из центральных районов страны, казачьи подразделе-

ния с Терского левобережья принимали самое активное участие 

во всех значимых событиях на Левом фланге Кавказской линии. 

Находясь на передовой линии борьбы, они вместе с военнослу-

жащими регулярных частей сковали воинственный мюридизм 

прочным стальным обручем, и не позволили крайне экстремист-

ской идеологии распространиться за пределы Кавказа. Вместе с 

тем, целый ряд ошибочных и непродуманных решений привели 

ко многим трагическим последствиям, что в полной мере осоз-

навали еще дореволюционные авторы, в большинстве своем 

участники, либо современники событий, исключительно на тру-

ды, которых мы сознательно опирались. Печальные ошибки 

прошлого, их полное незнание и демонстративное игнорирова-

ние очень дорого обходятся, особенно в многонациональном 

крае. Подобную простую истину стоило бы усвоить государст-

венным мужам, с фатальным упорством достойного лучшего 

применения, продолжающим финансирование десятитысячных, 

мало подконтрольных федеральному центру, вооруженных 

формирований и ежемесячно выплачивающих позорнейшую 

контрибуцию за счет дальнейшего обнищания остальных субъ-

ектов России. 

                                                                                                                           
полков Терека в 1842 г. // Терский сборник. - М., 2016. - Вып.1. - С. 

294-303. 
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Емельянов Н.О., Емельянов О.Б. 

(Санкт-Петербург, Георгиевск) 

 

СВОДНАЯ СОТНЯ ГРЕБЕНСКОГО И МОЗДОКСКОГО 

ПОЛКОВ В СОСТАВЕ “АЛЕКСАНДРОПОЛЬСКОГО ОТ-

РЯДА” НА МАЛОАЗИАТСКОМ ТЕАТРЕ ВОЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ В 1854 ГОДУ 

 

К 165-летию Кюрюк-Даринского сражения 

 

Добившись убедительной победы 19 ноября 1853 г. у се-

ления Башкадикляр, подразделения “Александропольского от-

ряда” отправили многочисленные трофеи на российскую сторо-

ну. Совершив обряд погребения павших воинов, отогнав конных 

курдов от государственной границы, все еще надеявшихся на 

легкую поживу, военнослужащие 23 ноября возвратились в го-

род Александрополь на заранее подготовленные зимние кварти-

ры.
1
 Вместе с тем в штабе Отдельного Кавказского корпуса, со-

гласно Высочайшего повеления, продолжали собирать резервы 

для скорейшей отправки на русско-турецкую границу. Согласно 

с этим, еще 18 февраля 1854 г. приказом за №22 по Кавказскому 

Линейному казачьему войску приступили к формированию еще 

одной артиллерийской батареи под №4, из служащих чинов ир-

регулярных полков левого фланга оборонительной Кавказской 

линии. В ней службу продолжили 490 человек, из которых 124 

казака и урядника поступили из Моздокского полка и еще 100 

военнослужащих из Гребенского. В результате удалось отпра-

вить дополнительные артиллерийские стволы и подразделения в 

состав Действующего корпуса, также внесшие свой вклад в 

                                                           
1
 Собрание донесений о военных действиях и дипломатических бумаг 

и актов относящихся до войны 1853, 1854, 1855 и 1856 годов. - СПб., 

1858. – С. 40; Победа под Башкадикляр. 19 ноября 1853 года. (Частное 

письмо Э.В.Бриммера) // Русский архив (далее РА). - №9-12. - М., 

1904. – С. 127-128; Русско-турецкая война за Кавказом в 1853 и 1854 

годах. Из записок генерала от инфантерии М.Я.Ольшевского // Русская 

старина (далее РС). - СПб., 1884. - Т.XLIV. - Вып.11. – С. 427. 
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дальнейший разгром хорошо оснащенной и подготовленной за-

падноевропейскими офицерами Анатолийской армии.
1
 

Сильные холода зимы 1853-1854 гг. приостановили воен-

ные действия в Малой Азии, пока до самого мая хребты Нава-

нет-Дага и Урен-Дага покрывали глубокие снега. Дожди и тума-

ны превратили грунтовые дороги в сплошное месиво, а полно-

водные реки представляли малопроходимые преграды. Однако 

по получении известий о том, что турецкие подразделения в ко-

личестве до 8000 человек расположились на постоянное кварти-

рование в Шурагельском санджаке, князь В.О.Бебутов поручил 

генерал-лейтенанту А.Ф.Багговуту предпринять конный рейд по 

ближайшим турецким тылам. Войска, в состав которых вошли 5 

линейных казачьих сотен, выступили 13 апреля 1854 г. по на-

правлению к селению Аргина. Турки, не приняв боя, попыта-

лись скрыться, но были атакованы авангардом под командова-

нием гвардии полковника М.Т.Лорис-Меликова. В ходе скоро-

течного сражения на поле боя осталось до 30 поверженных 

всадников, захвачено в плен 21 человек, в числе которых ока-

зался 1 бим-баши (майор) и 1 юз-баши (сотник), а также отбито 

значительное количество строевых лошадей, оружия и 1 боль-

шой байрак (знамя). В результате вся турецкая кавалерия быст-

ро покинула удобные пастбища в близлежащих долинах и ото-

шла под защиту дальнобойных крепостных орудий Карса.
2
 

С установлением хорошей погоды в середине мая враж-

дующие стороны стали готовиться к новым битвам. “Александ-

ропольскому отряду” противостояла хорошо оснащенная Ана-

толийская армия, подготовленная европейскими военными ин-

структорами. Британский генерал У.Ф.Вильямс, долгое время 

прослуживший в Индии, хорошо знакомый с ведением азиат-

ской войны, приняв общее командование над турецкими вой-

                                                           
1
 Российский государственный военно-исторический архив (далее 

РГВИА). Ф.1058. Оп.1. Д.8. Л.210. 
2
 Николаев Е.П. История 50-го пехотного Белостокского Его Высоче-

ства герцога Саксен-Альтенбургского полка 1807-1907. - СПб., 1907. - 

С. 177-178; Собрание донесений о военных действиях и дипломатиче-

ских бумаг и актов относящихся до войны 1853, 1854, 1855 и 1856 го-

дов. - СПб., 1858. - С. 139. 
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сками, в сжатые сроки восстановил семнадцативерстные крепо-

стные стены Карса, отстранил от должностей неугодных пашей, 

заставил остальных навести должную дисциплину и т.д. В ре-

зультате жестких действий англичан и французов не только ту-

рецкая армия воспрянула духом и поверила в свои силы, но и 

местное население, включая курдские кочевья, стали испыты-

вать обоснованный страх и уважение перед пришельцами, наде-

ленными неограниченными полномочиями от султана.
1
 Следо-

вательно, судьба военного противостояния в Малой Азии долж-

на была решиться на пространстве между российским Алексан-

дрополем и турецким Карсом. По этой причине сотни Кавказ-

ского Линейного казачьего войска, задействованные в осмотрах 

окрестностей, нередко вступали в кавалерийские стычки с ту-

рецкими патрулями и зачастую возвращались в военный лагерь 

с богатыми трофеями. Так, 29 мая русский отряд под начальст-

вом командующего отправился на рекогносцировку. Турецкие 

посты своевременно обнаружили казаков, дождались подкреп-

лений и пошли в атаку, поэтому рукопашным боем на Тихнин-

ских высотах пришлось лично руководить князю В.О.Бебутову, 

в ходе которого отличился гребенской урядник Я.Е.Пономарёв и 

др.
2
 

Сделав необходимые приготовления к походу в глубинные 

районы Азии, 15 июня “Александропольский отряд”, в составе 

которого действовали 14 сотен линейных и донских казаков, 

переправился через реку Арпа-Чай и направился через селения 

Мулла-Мусса, Кизил-Чахчах и Джамушаю к подвижным турец-

ким аванпостам.
3
 Действия линейцев с Терского левобережья 

кратко отражены в “Послужных списках о службе” офицеров 

Моздокского казачьего полка, в то время рядового 

Д.И.Никитина и урядника Н.М.Курмоярова. Так, «10 июня пе-

                                                           
1
 Исарлов Л.С. Воспоминания о генерале Муравьёве, бывшем Кавказ-

ском наместнике // Кавказский вестник. - Тифлис, 1901. - №12. - С. 98. 
2
 Лихутин М.Д. Русские в Азиатской Турции в 1854 и 1855 годах. - 

СПб., 1863. - С. 9; Сражение при Курюк-Дара. (Из воспоминаний 

Н.П.Поливанова) // РА. - М., 1904. - №9-12. - С. 277; Петров А.В. Из 

истории Гребенского казачьего полка. - Самара, 2015. - С. 250. 
3
 Русско-турецкая война... с. 498. 
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рестрелка на аванпостах при внезапном появлении на рассвете у 

горы Кара-Кичу больших масс турецкой кавалерии, молодецкая 

атака линейных казаков и поспешное отступление неприятеля. 

Движение колонны под начальством генерал-майора 

Н.С.Кишинского к деревне Паргит для переселения в наши пре-

делы жителей просивших защиты от притеснений турок, пере-

стрелка в этой колонне с турецкой кавалерией. 11, 12, 13, 14, 15 

и 16 (июня) с неприятельской конницей. 19 (июня) нападение 

турецкой иррегулярной кавалерии под начальством Измаил-

паши (по национальности венгра - авторы), на наши аванпосты 

происшедшие вследствие того кавалерийское дело, увенчавшее-

ся для нас полным успехом, блистательная атака линейных ка-

заков, неприятель оставил в наших руках множество трофеев и 

обращен в совершенное бегство». А также «15 июня выступле-

ние “Александропольского отряда” за границу по дороге на се-

ление Мешко и расположение на ночлег у селения Мулла-Муса. 

С 16 и по 24 июня, при рекогносцировке с частью войск под на-

чальством генерал-лейтенанта князя В.О.Бебутова в направле-

нии на селение Джамушаю и перестрелка с неприятельской 

конницей при возвращении на позицию. С 16 по 25 июня при 

перестрелке в колонне генерал-майора Н.С.Кишинского при 

удачном нападении во фланг турецкой кавалерии, авангарда ге-

нерал-лейтенанта князя А.И.Барятинского, неприятель с уроном 

опрокинут. В числе пленных взятых турок захвачен секретарь 

Гассан Ямидича с канцеляриею. Расположения войск на Курюк-

Дарской позиции. С 25 июня и по 20 июля при перестрелке с 

неприятелем и нападение турецкой иррегулярной кавалерии под 

начальством Измаил-паши на наши аванпосты, в следовании 

того кавалерийское дело, увенчается для нас полным успе-

хом…».
1
 

Между тем, скупые строчки из формулярных списков ли-

нейцев не дают всей полноты картины происходивших событий, 

предшествующих генеральному сражению. Один из участников 

                                                           
1
 Центральный государственный архив республики Северная Осетия-

Алания (далее ЦГА РСО-А). Ф.53. Оп.1. Д.2039. ЛЛ.132 - 132 об., 169 - 

170. 
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похода вспоминал, что ни одна фуражировка не происходила 

без стычек, иногда переходивших в жаркие рукопашные схват-

ки. Так, 19 июня турецкое командование, ободренное выжида-

тельным положением русских войск, отправило до 3000 отбор-

ных башибузуков в обход нашего левого фланга через селения 

Суботань и Огухлы под командованием кавалерийского коман-

дира Измаила-паши, которые неожиданно напали на фуражи-

ровщиков, бывших под охраною небольшого количества армян-

ских дружинников. Полковник М.Т.Лорис-Меликов немедленно 

отступил с 2 сотнями милиционеров и так увлекся, что проска-

кал собственные аванпосты, за которые попала и турецкая кон-

ница. Здесь же по первому сигналу тревоги два Сводно-

Линейных полка под командованием полковников А.Ф.Камкова 

(Афанасий Фёдорович уроженец гребенской станицы Червлён-

ной, награжденный уже несколькими боевыми орденами и по 

отзывам начальства характеризовался, как храбрый и очень 

опытный кавалерийский офицер, «деятельный по военной жиз-

ни»
1
) и Д.И.Скобелева стремительно бросились в шашки. В ходе 

рукопашного боя у горы Кара-Кичу турки потерпели полное 

поражение, потеряли изрубленными до 400 человек и поспешно 

отступили. Линейцы, по одним данным захватили 23 пленных и 

до 150 лошадей с богатой сбруей, но по сведениям командира 3-

го дивизиона Сводно-Линейного полка №2 войскового старши-

ны Степана Александровича Венеровского, получившего за это 

жаркое дело орден “Святой Анны” 3-й степени с бантом, плен-

ных насчитывалось 77 человек. После боя «все трофеи казаки 

сложили у палаток своих командиров, которые тут же по приго-

вору казаков разделили лошадей, сбрую и оружие нуждающим-

ся казакам и остаток распределили с торга, а деньги делились 

казаками».
2
 За последние стычки с турецкой конницей гребен-

                                                           
1
 ЦГА РСО-А. Ф.2. Оп.1. Д.99. Л.23; ЦГА РСО-А. Ф.2. Оп.1. Д.104. 

ЛЛ.24 об. - 25, 43 об. – 44: ЦГА РСО-А. Ф.2. Оп.1. Д.110. ЛЛ.10 об. - 

11; Ржевуский А. Терцы. - Владикавказ, 1888. - С. 70; Фельдмаршал 

князь А.И.Барятинский. Его биография написанная А.Л.Зиссерманом // 

РА. - М., 1888. - №6. - С. 215. 
2
 Сражение при Курюк-Дара… с. 278-279; Зайончковский А.М. Вос-

точная война 1853-1856 гг. в связи с современной её политической 
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ской хорунжий Никита Данилович Абрамов удостоился сле-

дующего офицерского чина, о чем было объявлено в приказе по 

Отдельному Кавказскому корпусу 18 декабря 1854 г., а урядник 

Яков Ермолаевич Пономарёв получил знак отличия Военного 

ордена “Святого Георгия” под №94911 «за отличия, оказанные в 

делах с турками 29 мая на Тихнинских высотах, 10 и 19 июня 

при горе Кара-Кичу», а моздокский урядник Давид Иванович 

Никитин удостоился знака отличия Военного ордена “Святого 

Георгия” под №94933 и др., о чем объявили в приказе по Кав-

казскому Линейному казачьему войску в 1855 г.
1
 

Отогнав неприятельские аванпосты более чем на десять 

километров, русский корпус, беспрепятственно миновав Башка-

дыклярское поле, 24 июня расположился лагерем между дерев-

нями Полдырван и Кюрюк-Дара, на тридцать дней, практически 

не ведя боевых действий. Пока военачальники враждующих ар-

мий откровенно выжидали действия оппонентов, только линей-

цы как наиболее подготовленная маневренная часть армии для 

ведения войны на сильно пересеченной местности постоянно 

вступали в скоротечные перестрелки и рукопашные стычки с 

неприятельскими разъездами, рыскавшими по всем ближайшим 

направлениям, вынуждая казаков быть постоянно наготове.
2
 

Только спустя месяц, вечером 23 июля 1854 г., командующий 

русским отрядом получил от хорошо оплачиваемых лазутчиков 

сообщение о начавшихся передвижениях в неприятельском ла-

гере, при этом основные силы турецких подразделений распо-

ложились по левую сторону от своих позиций у высокой горы 

Кара-Яли. Разгадав замысел противника, князь В.О.Бебутов, 

разделив войска на авангард и две колонны, оставив лагерь, вы-

                                                                                                                           
обстановкой. В 3-х томах. - Т.II. - Ч.II. - С. 1172-1173; Венеровский 

С.А. Мемуары и воспоминания. - СПб., 1908. - С. 48. 
1
 РГВИА. Ф.330. Оп.2. Д.1136. Л.392; РГВИА. Ф.1058. Оп.1. Д.13. 

Л.169; РГВИА. Ф.1058. Оп.1. Д.575. Л.139; ЦГА РСО-А. Ф.2. Оп.1. 

Д.108. Л.57; ЦГА РСО-А. Ф.53. Оп.1. Д.2039. Л.167 об.; Петров А.В. 

Указ. соч. с. 250. 
2
 Потто В. История 44-го драгунского Нижегородского Его Импера-

торского Высочества государя наследника цесаревича полка. В 10 то-

мах. - СПб., 1895. - Т.VII. - С. 48-49. 
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двинулся к селению Мешко и уже к 5 часам утра выстроил свои 

части против главных сил османов. Впереди находились 2 сотни 

добровольцев из милиционеров полковника М.Т.Лориса-

Меликова, 3 линейные сотни под начальством полковника 

Д.И.Скобелева. Шестисотенный Сводно-Линейный казачий 

полк №2 полковника А.Ф.Камкова вместе с 6 эскадронами Но-

вороссийских драгун под общим командованием генерал-

майора А.Фетисова расположился во втором эшелоне россий-

ских войск, то есть в резерве и немного правее от пехотных ба-

тальонов, а за ними занял место, согласно диспозиции дивизион 

казачьей конно-артиллерийской батареи №15. Тем самым весь 

фланг отряда был надежно прикрыт от конных курдских пол-

чищ под командованием Хасана-язиджи, которых приходилось 

не менее тысячи на каждую линейную сотню и только выжи-

давших удобного момента для разящего удара.
1
 

Быстро пройдя четыре километра, с первыми лучами 

солнца казаки заметили передовые шеренги турецкой конницы 

на Кара-Яльских высотах, но основная масса противника видне-

лась на сильно укрепленной позиции около горы Большой Ят-

ны. Сражение на Кюрук-Дарском поле началась около 6 часов 

утра 24 июля 1854 г. с сильного перекрестного артиллерийского 

обстрела русских колонн и массированной атаки турецких войск 

на наш левый фланг. Но как только неприятельская кавалерия 

попыталась обойти выдвинутые вперед подразделения, туда 

сразу же были направлены все казачьи линейные сотни.
2
 Однако 

прежде необходимо было затормозить быстрое продвижение 

османов и «дать себе простор». С этой целью генерал-лейтенант 

                                                           
1
 Собрание донесений о… с. 191-192, 208-209; Эсадзе Б.С. Памятка 

гребенца. Очерк многовековой доблестной службы престолу и Отече-

ству. - Петроград, 1916. - С. 91; Эсадзе Б.С. Тверские драгуны на Кав-

казе. Восточная война 1854-1856. - Тифлис, 1898. - С. 66-67; Бобров-

ский П.О. История 13-го Лейб-гренадерского Эриванского Его Вели-

чества полка за 250 лет. В 5 томах. - СПб., 1895. - Т.IV. - С. 495. 
2
 “Нижегородский драгун” Действия на левом фланге в сражении при 

Кюрюк-Дара, 24 июля 1854 // Кавказский сборник. - Тифлис, 1876. - 

Т.I. - С. 269-271; Русско-турецкая война... - Т.XLIV. - Вып.12. - С. 508; 

Собрание донесений о… с. 217. 
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А.Ф.Багговут отправил в переднюю линию конно-ракетные ко-

манды под прикрытием 3 сотен донских казаков. «Ракеты (новое 

оружие - авторы) взвиваясь между лошадьми огненными змея-

ми, сразу навели ужас на башибузуков - они отхлынули». После 

чего начальник кавалерии произнес пламенную речь и все сотни 

с громким криком “Ура” сразу же ринулась на вражеские ко-

лонны. Во главе наступающей конницы, впереди гребенцов, 

мчался командир Сводно-Линейного казачьего полка №2. Ту-

рецкие ряды были смяты в считанные минуты. Завершив пол-

ный разгром врага в центре, линейцы бросились на подмогу 

правому флангу.
1
 

Командующий князь В.О.Бебутов рапортом за №1546 со-

общал генерал-лейтенанту Н.А.Реаду в Тифлис, как за подраз-

делением полковника А.Ф.Камкова сразу же прискакали 3 сотни 

под командованием полковника Д.И.Скобелева, на которых об-

рушился шквал артиллерийских зарядов. Однако линейцы, лов-

ко уклонившись от губительного свинца, стойко выдержали 

ураганный огонь и, пока специальные команды метко запускали 

ракеты по туркам, перестроились в боевой порядок. Дождав-

шись скорого прибытия еще 3 донских сотен, тверских драгун и 

конно-мусульманской бригады, полковник А.Ф.Камков устре-

мился вперед. В одно мгновенье уланы, а вслед за ними и толпы 

башибузуков, были опрокинуты и обращены в беспорядочное 

бегство.
2
 Несколько конных неприятельских орудий попытались 

остановить стремительную атаку российской кавалерии и пре-

кратить панику в рядах своих войск, но, как только попытались 

открыть стрельбу, сразу же были захвачены донцами и линей-

цами полковника Д.И.Скобелева, что еще больше усилило не-

разбериху в рядах противника. Турецкие пехотинцы уже и не 

думали сражаться, а в ужасе прятались от нашей конницы, «ко-

торая рубила и топтала бегущих, бросавших ружья, ранцы, па-

                                                           
1
 Матвеев О.В., Фролов Б.Е. Боевая слава кубанского казачества. - 

Краснодар, 2012. - С. 266; Эсадзе Б.С. Памятка гребенца…. с. 91. 
2
 Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею (далее 

АКАК). - Т.X. - Тифлис, 1885. - С. 822; Сражение при Курюк-Дара… с. 

286-287. 
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тронташи». Вместе с тем в один из кульминационных моментов 

важнейшего сражения элита турецкой регулярной конницы, 

уланский полк, попытался выиграть время и удержать насту-

пающий порыв российских войск, но был стремительно атако-

ван с фронта линейцами полковника Д.И.Скобелева и «дивизио-

ном Его Императорского Высочества Николая Николаевича 

полка (Тверской драгунский полк - авторы)», а с фланга линей-

цами полковника А.Ф.Камкова. В результате решительной атаки 

турецкие кавалеристы были мгновенно опрокинуты, смяты и 

почти все вырублены. После чего линейные казаки «пролетели 

вслед за ними в интервалы турецких батальонов» и началось 

повсеместное истребление неприятеля, завершившееся только в 

первом часу пополудни «по изнеможению людей и лошадей».
1
 

Известие о блистательной победе при Кюрюк-Дара над 

60000 Анатолийской армией под командованием мушира Зари-

фа-паши, вооруженной 84 орудиями стало полной неожиданно-

стью в сановном Санкт-Петербурге. Император Николай I не 

сразу поверил донесениям князя В.О.Бебутова, тем более что за 

несколько дней до сражения он же направил в столицу сообще-

ние, в котором «высказывал свои сомнения относительно успеха 

в столкновении с неприятелем, раза в три превосходившим нас 

числена». Подробности боя, в которых признавались и несо-

мненные заслуги 6 казачьих сотен полковника А.Ф.Камкова и 3 

линейных сотен флигель-адъютанта полковника Д.И.Скобелева, 

внесли полную ясность.
2
 После чего начался подсчет трофеев 

Алесандропольского отряда, составивших «15 орудий с 16 ору-

дийными ящиками, 2 знамени, 4 штандарта, 20 значков, множе-

ство оружия, барабанов, музыкальных инструментов и около 

700 палаток, кроме убитых и раненных неприятель потерял 2018 

человек пленными, в том числе 2 штаб-(офицеров), 84 обер-

офицеров и 1932 нижних чинов (это отмечено в военных фор-

мулярах линейных казаков, участвовавших в сражении)», из ко-

                                                           
1
 Гейрот А.О. Описание Восточной войны. 1853-1856. - СПб., 1872. - С. 

237-239. 
2
 Эсадзе Б.С. Тверские драгуны… с.89; Хронологический указатель 

военных действий Русской армии и флота. 1825-1854. В 5 томах. - 

СПб., 1911. - Т.III. - С. 151; Собрание донесений о… с. 195. 
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торых большая часть была отправлена под надежным конвоем в 

Тифлис.
1
 

За Курюк-Дарское сражение всем нижним чинам было 

выдано по 3 руб. серебром, а также по два знака отличия Воен-

ного ордена “Святого Георгия Победоносца” приходилось на 

каждую казачью сотню. У гребенцов высокой награды удостои-

лись урядники Парамон Пономарёв и Яков Ермолаевич Поно-

марёв, а у моздокцев урядники Матвей Гавриилович Екушев и 

Никита Михайлович Курмояров. Поскольку все они уже имели 

Георгиевские кресты за раннее совершенные подвиги, то были 

удостоены «второй трети прибавочного пожалования на знак 

отличия Военного ордена “Святого Георгия”», а Парамон По-

номарёв «третьей третьи прибавочного пожалования», так как 

четыре степени высшей награды солдатской доблести были вве-

дены только в 1856 г. Исправляющий должность полкового 

адъютанта Гребенского казачьего полка сотник Никита Данило-

вич Абрамов, в числе других отличившихся военнослужащих, 

получил «Монаршее благоволение», о чем объявили в приказе 

Военного министра за №36 по иррегулярным войскам 5 сентяб-

ря 1854 г. Флигель-адъютант полковник Д.И.Скобелев был на-

гражден золотой саблей с надписью “За храбрость” и удостоен 

ордена “Святого Георгия Победоносца” 4-й степени.
2
 Линейцам 

же, а именно 6 сотням 1-го Кубанского, 1-го Ставропольского, 

1-го Хопёрского, Горского, Моздокского и Гребенского, а также 

2-го Кубанского, 2-го Ставропольского и 2-го Хопёрского, была 

пожалована на головные уборы надпись “За отличия 24 июля 

1854 года при Кюрюк-Дара”.
3
 

                                                           
1
 ЦГА РСО-А. Ф.53. Оп.1. Д.2039. ЛЛ.132 об.; 169 об. - 170; Сражение 

при Курюк-Дара… с. 290-291. 
2
 Список полковникам по старшинству. - СПб, 1857. – С. 216; АКАК. - 

Т.X. - Тифлис, 1885. – С. 823-824; Приказы господина Военного мини-

стра 1855 года - С.105, 107-108; Гизетти А.Л. Сборник сведений о Ге-

оргиевских кавалерах и боевых знаках отличий кавказских войск. В 2-

х частях. - Тифлис, 1901. - Ч.I. - С. 128; Петров А.В. Указ. соч. с. 247. 
3
 РГВИА. Ф.1058. Оп.1. Д.575. Л.139; АКАК. - Т.XI. - Тифлис, 1888. - 

С. 321-322; К истории войны 1855 года в Закавказьи. Дневник генерал-
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Лихие кавалерийские атаки под командованием полковни-

ка А.Ф.Камкова настолько остались в памяти линейцев, что бы-

ло сложено несколько песен. В одной из них, записанной в ку-

банских станицах, говорилось:  

Казаки вступили в дело, 

Наш Камков был впереди! 

Но Камков сам с казаками 

Наш орел везде летал, 

И турецким всем драгунам 

Он пощады не давал.  

В станицах Моздокского полка также сохранились песен-

ные воспоминания о том, как казачья шашка хорошо «послужи-

ла на турецких головах», о походе за пограничную реку Арпа-

Чай, где злодеев турок, «как баранов в плен погнали», и др. Не 

остались без должного внимания и зарубежные военные совет-

ники, которые, по единодушному мнению станичников, мало 

чем сумели помочь «глупому турецкому строю».
1
 

В свою очередь западноевропейские офицеры оставили 

свои воспоминания о памятной битве 24 июля 1854 г. В своем 

двухтомнике “Война с турками в Азии”, вышедшем в столице 

Британской империи уже в 1855 г., англичанин Ч.Дункан, отда-

вая должное храбрости турецким пехотинцам и артиллеристам, 

безжалостно клеймил позором мушира Зарифа-пашу и его 

старших офицеров за нерадивость и вопиющую трусость, а так-

же регулярную конницу, которая не смогла помочь своим вой-

скам во время стремительной атаки русской кавалерии. Фран-

                                                                                                                           
лейтенанта И.Д.Попко // РА. - М., 1910. - №1. – С. 85; Гизетти А.Л. 

Указ. соч. - Ч.II. - С. 80; Петров А.В. Указ. соч. с. 250. 
1
 Несколько казацких песен и поверий в станице Разшеватской, Кав-

казского уезда, Кубанской области. Записаны со слов казака Григория 

Турищева // Сборник материалов для описания местностей и племен 

Кавказа (далее СМОМПК). - Тифлис, 1888. - Вып.3. - С. 92; Бигдай 

А.Д. Песни кубанских казаков. В 2-х томах. - Краснодар, 1995. - Т.II. - 

С. 15; Пятирублёв В. Песни, поющиеся в станице Наурской // 

СМОМПК. - Тифлис, 1893. - Вып.15. - С. 220-221; Караулов М. Песни, 

поющиеся в станице Галюгаевской, Моздокского отдела, Терской об-

ласти // СМОМПК. - Тифлис, 1901. - Вып.29. - С. 142. 
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цузский капитан Бельно утешал своих товарищей после проиг-

ранной битвы тем, что считал непременным поражение во всей 

кампании. По его мнению, отступать в крепость Карс было го-

раздо удобнее и безопаснее от Курюк-Дарской позиции, чем из 

Грузии, куда войска союзников непременно двинулись бы в 

случае победы. С ним был полностью согласен и сэр Чарльз 

Дункан, составивший невысокое мнение о возможностях турец-

кой армии. Не стоило западноевропейским военным полагаться 

и на помощь горцев Северного Кавказа, так как они понимали, 

что «имаму невозможно продержать в сборе значительную силу 

больше недели, а если бы и удалось ему прокормить свою раз-

нокалиберную рать (в английском оригинале нелицеприятный 

эпитет - авторы), то все-таки она разбежалась бы, потому что 

черкес, лезгин или дагестанец оставлял свой родной аул единст-

венно для добычи. Одного русского драгунского полка, подкре-

пленного батареей конной артиллерии, достаточно для обраще-

ния в бегство всякого скопища, приведенного Шамилем в рав-

нину Тифлиса».
1
 

Главным событием, после генерального сражения 24 июля 

1854 г. стало беспорядочное отступление Анатолийской армии в 

крепость Карс, куда первыми заявились вездесущие курды, уст-

роившие панику, попутно разграбив городской рынок, не осо-

бенно интересуясь конфессиональной принадлежностью бога-

тых торговцев. Не менее важным нужно считать и то обстоя-

тельство, что курдская конница, считавшаяся лучшей в этой 

части Азии, в которой зачастую находились и вооруженные 

женщины, после явного поражения при Кюрюк-Дара старалась 

избегать открытого рукопашного боя с нашей кавалерией. Со-

временники отмечали, что «малейшее движение вперед одной 

сотни казаков, показавшее намерение драться, обращало в бег-

ство несколько сотен их».
2
 

                                                           
1
 Я.Т. Библиография // Военный журнал. - СПб., 1856. - №I. - С. 160, 

162-163. 
2
 Путевой журнал Е.И.Чирикова русского комиссара-посредника по 

турецко-персидскому разграничению. 1849-1852 / под ред. 

М.А.Гамазова // Записки Кавказского отдела Императорского русского 
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Отправив многочисленные трофеи после Курюк-Дарского 

сражения на российскую сторону границу, Действующий кор-

пус продолжил боевую службу в Малой Азии, где силы турок, 

несмотря на июльский разгром, оставались еще велики. Так, 

моздокский урядник Н.М.Курмояров с 5 по 20 августа 1854 г. в 

составе своей полусотни продолжал находиться в “Александро-

польском отряде”, который занял «позицию у селения Ах-Узюм, 

выступления оного же от Ах-Узюма в верх по реке Кара-Чаю и 

ночлег у Тихниса. Прибытие оттуда к селению Су-Булах и рас-

положение его там на позиции». А урядник С.А.Белый, будучи в 

Ахалкалакском отряде с 20 сентября по 26 октября 1854 г. под 

начальством полковника Егеря был «при движении отряда к 

Чалдарским деревням, взятие стад принадлежавших селениям 

Джамдез, Карагла и Чалибры. При взятии селений Сулды и Ка-

резах и при рассеянии неприятельской партии казаками у дерев-

ни Арна-Чай». При этом в стычках с неприятелем оба линейца 

«оказали отличия».
1
 

Основные же силы российских войск, прикрывая границу на 

наиболее опасных направлениях, заняли позиции вдоль горной 

реки Арпа-Чай, при этом Сводно-Линейный казачий полк №2 

под командованием полковника А.Ф.Камкова встал на левом 

краю, а еще 3 сотни линейцев полковника Д.И.Скобелева защи-

щали правый фланг. С наступлением осенней слякоти активные 

военные действия практически завершились, и главные силы 

Анатолийской армии расположились на зимовку вдали от рос-

сийских пикетов, в состав которых все чаще привлекали мили-

цию из подразделения, вверенного заботам флигель-адъютанта 

М.Т.Лорис-Меликова. (За неоднократные отличия в боях с про-

тивником гвардейский полковник был удостоен в 1854 г. золо-

тым оружием с надписью “За храбрость”). Лишь изредка проис-

ходили малозначительные перестрелки и стычки с турецкой ка-

валерией при фуражировках, как это произошло 17 ноября за 

рекой Карс-Чай у деревни Иланли, пока враждующие армии в 

                                                                                                                           
географического общества. - Кн.IX. - СПб., 1875. - С. XLIII; Аверьянов 

П.И. Курды в войнах России с Персией и Турцией в течении XIX сто-

летия. - Тифлис, 1900. - С. 136. 
1
 ЦГА РСО-А. Ф.53. Оп.1. Д.2039. ЛЛ.133, 158 об. 
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конце месяца из-за сильных морозов окончательно не разошлись 

по зимним квартирам.
1
 

Согласно плану, одобренному генерал-лейтенантом князем 

В.О.Бебутовым, 3-й дивизион (сотня Горского и по полусотни 

Гребенского и Моздокского полков) Сводно-Линейного казачь-

его полка №2 под начальством войскового старшины 

С.А.Венеровского расположился в двадцати трех верстах от го-

рода Александрополь вверх по речке Арпа-Чай, в основном в 

полуразрушенной казарме у древнего армянского селения Мо-

настырь. Линейцы выставляли посты и ночные секреты, а также 

круглосуточно отправляли конные разъезды на рекогносцировку 

местности вверх и вниз по реке Арпа-Чай. В каждом патруле 

находилось по 5 человек, продвигавшиеся на расстоянии пяти 

верст друг от друга, не спеша осматривавшие ближайшие окре-

стности и периодически информировавшие резервного дежур-

ного по воинскому подразделению. Завершив полный круг, до-

зорные возвращались в расположение части, и на их место за-

ступал следующий разъезд и т.д. Посетив 3-й дивизион ближе к 

середине декабря, полковник А.Ф.Камков не нашел каких-либо 

нарушений и остался доволен системой охраны российской гра-

ницы в отдаленном горном районе.
2
 

О хорошо отлаженной патрульно-постовой службе казаков с 

Терского левобережья свидетельствует и то обстоятельство, что 

через местного деревенского юзбаши на Степана Александро-

вича вышли турецкие контрабандисты, предложившие свои ус-

луги российской стороне в обмен на незначительные нарушения 

по охране границы. Командир полка, немедленно уведомленный 

о полученном предложении, посоветовавшись с вышестоящим 

начальством, разрешил не обращать внимания на коммерческие 

операции жителей пограничья, но дал понять, что личному со-

                                                           
1
 Из дневника генерал-лейтенанта И.Д.Попко // РА. - М., 1909. - №11. - 

С. 326, 329-330; Из дневника генерал… - №12. – С. 440; Список гене-

ралам-адъютантам, свиты Его Величества генерал-майорам, флигель-

адъютантам и генералам, состоящим при особе Его Величества. Ис-

правлено по 1-е августа. - СПб., 1887. – С. 106; Сражение при Курюк-

Дара… с. 293. 
2
 Венеровский С.А. Указ. соч. с. 50. 
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ставу сводного подразделения необходимо дополнительное 

продовольствие. В результате 3-й дивизион, помимо свежих 

продуктов, получил на каждую сотню «по 4 бочонка коньяку, по 

4 пуда сахару, 10 фунтов чаю, по 5 пудов риса», а для офицеров 

еще 1 пуд кофе, 50 бутылок ликера, ½ пуда табака и 100 червон-

цев на внеочередные расходы по личному составу. Вскоре кон-

трабандисты успешно наладили переброску различных товаров 

около казачьих секретов, продолжая поставлять съестные при-

пасы и делиться важной информацией о действиях неприятеля. 

Незадолго до Рождества они же сообщили, что военнослужащие 

турецкой армии заготавливают сухой фураж и ячмень всего в 

десяти верстах от места дислокации дивизиона, после чего вой-

сковой старшина С.А.Венеровский со свободными от службы 

казаками на рысях отправился по указанному направлению. 

Оцепив несколько деревень, линейцы повсеместно обнаружили 

уже «навьюченные транспорты на ешаков и быков, в общем бо-

лее ста возиков». Весь собранный корм для лошадей поступил в 

распоряжение “Александропольского отряда”, хотя за каждый 

вьюк и было заплачено по 1 рублю, а на долю контрабандистов 

и местного старосты причиталось еще по 50 копеек. Подобное 

необычное для тех мест отношение к имуществу подданных 

враждебной державы, вызывало подлинную симпатию у про-

стых крестьян, что не раз еще сказалось на дальнейших взаимо-

отношениях. В отличие от чопорных англичан, смотревших на 

жителей Малой Азии как на инструмент своей имперской русо-

фобской политики, беззастенчиво попиравших чувства народ-

ной гордости и самолюбия, российская армия оставила по себе 

самые лестные воспоминания у местного населения.
1
 

Таким образом, из приведенных документов видно, что 

представители казачьих общин Терского левобережья совместно 

с остальными линейцами Северного Кавказа продолжили служ-

бу на Малоазиатском театре военных действий в 1854 г. Они, 

как и прежде, несли охранную службу, совершали рекогносци-

                                                           
1
 Там же, с. 51; Дондуков-Корсаков А. Воспоминания о кампании 1855 

года в Азиатской Турции // Кавказский сборник. - Тифлис, 1876. - Т.I. - 

С. 365; Филиппов В.Н. Военное обозрение Азиатской Турции - СПб., 

1881. - С. 105. 
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ровки, а в случае необходимости, вступали в бой с превосходя-

щими силами противника, что убедительно продемонстрирова-

ли в сражении при селении Кюрюк-Дара 24 июля. Лучшие из 

них были отмечены высокими государственными наградами, 

повышением по служебной лестнице, очередными воинскими 

званиями, память о которых сохранилась через многие поколе-

ния потомков. Добившись ощутимых успехов на полях сраже-

ний в Азиатской Турции в середине лета, российская армия, по 

причине малочисленности не имела возможности продолжить 

наступление в глубь османских владений. При сложившихся 

обстоятельствах основные заботы российского командования 

были обращены на защиту государственных рубежей от про-

никновения враждебных элементов, особенно в осенне-зимний 

период. В этом важная роль отводилась подвижным конным 

подразделениям, в первую очередь иррегулярным, издревле 

привлекавшимся к несению сторожевой службы на окраинах 

страны. Не стали исключением гребенские и моздокские казаки, 

выполнявшие всевозможные функции в составе 3-го дивизиона 

Сводно-Линейного казачьего полка №2 в районе пограничной 

реки Арпа-Чай. 

 

Клычников Ю.Ю., Лазарян С.С. 

(Пятигорск) 

 

ТАЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПОЛЬСКИХ ЭМИГРАНТСКИХ 

ЦЕНТРОВ В КАВКАЗСКОМ КРАЕ В 30-60-Е ГГ. XIX ВЕКА 

 

В течение более чем тридцатилетнего периода в поль-

ской повстанческой и эмигрантской среде поддерживался ак-

тивный интерес к Кавказу, поскольку тот долгое время оставал-

ся болевой точкой Российской империи и мог содействовать 

противоборству польских инсургентов с царским правительст-

вом. Польские эмигрантские центры, находившиеся в Париже, 

Лондоне и Стамбуле, рассчитывали воспользоваться ситуацией 

продолжавшейся Кавказской войны, пытались умножать воз-

можности противников Российской империи в данном регионе, 

всячески содействовали длящемуся там противостоянию. Кавказ 
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казался тем регионом, с территории которого можно было под-

жечь пламя массового антиимперского восстания, сделав его 

участниками все и любые элементы антиимперской фронды. 

Кроме создания или раздувания на Кавказе проблемных 

ситуаций, способных привести к затягиванию войны местных 

горцев с русскими, поляки пытались придать локальному кон-

фликту международные масштабы, так или иначе, вовлечь в 

Кавказскую войну европейцев (англичан) и турок, а при удоб-

ном случае – персов. С точки зрения польской фронды, коллек-

тивное давление, оказываемое на Россию со стороны неприми-

римых к русским горских обществ, Европы и Османской импе-

рии, позволит им вновь поставить польский вопрос в повестку 

международных отношений и вынудить Россию согласиться с 

возрождением польской независимой государственности.  

Поляки не сомневались в антирусской направленности 

Foreign Office, поскольку британские политики не раз публично 

ссылались на «русскую угрозу» Индии и всеми способами воз-

буждали горцев Кавказа против России. Кроме того, в Лондоне 

Кавказ рассматривался «как препятствие на пути России в 

Среднюю Азию, превращавшуюся в арену англо-русского со-

перничества»
1
. 

В то же время англичане, вынужденные скрывать своё 

участие в подрывной деятельности на Кавказе, часто использо-

вали бывших польских инсургентов, которые с подачи англичан 

прибегали к разнородным тайным операциям, осуществляли 

диверсии, будучи инструментом их тайной войне с Россией.  

В Лондоне действовало «Литературное общество друзей 

Польши», в состав которого входили сторонники 

А. Чарторыйского и благосклонно настроенные к Польше анг-

лийские аристократы. Секретарем данного общества был пол-

ковник Шульшевский. «С момента своего возникновения это 

общество было слепым орудием в руках Пальмерстона … вы-

                                                           
1
 Дегоев В.В. Кавказ и великие державы 1829-1864 гг. Политика, вой-

на, дипломатия. – М.: Издательский дом «Рубежи XXI», 2009. С.63.  
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ступало орудием дипломатических интриг»
1
 и развернуло в 

Черкесии большую активность против России. 

В начале 1830-х гг. А. Чарторыйский при посредстве 

англичан (Д. Уркварт) отправлял на Кавказ оружие и боеприпа-

сы для горцев, воюющих с русской армией. Лидеры польского 

освободительного движения (Общество 3 мая) всячески стреми-

лись «…сделать из Черкесии военный склад для будущей рево-

люции в Польше»
2
. Направлялись туда также эмиссары, кото-

рым поручалась задача преодоления разногласий и розни среди 

горцев и многое другое. 

Кавказ привлекал внимание центров польской 

эмиграции также потому, что там в составе Отдельного 

Кавказского корпуса отбывало службу много польских солдат и 

офицеров, в том числе тех, кто был посредством рекрутских 

наборов или по суду направлен туда в виде наказания за участие 

в Ноябрьском восстании 1830 г. На Кавказ в течение нескольких 

лет было направлено в Отдельный Кавказский корпус: в 1831 г. 

– 1865 человек участников восстания; в 1832 г. - 8 091 человек 

уроженцев Царства Польского в качестве рекрутов; в 1834 г. 

число их достигало 2 600 человек; с 1835-1843 гг. было выслано 

ещё 9 600 человек  этнических поляков за участие в 

конспиративных польских политических организациях
3
. 

По мнению Н.И. Медвенского, «вплоть до второй 

половины XIX в. через ряды Отдельного Кавказского корпуса 

прошло до 50 тыс. поляков. Это были рекруты из отошедших к 

России восточных воеводств I Речи Посполитой, военнопленные 

повстанцы, а также насильно зачисленные в российскую армию 

участники тайных патриотических обществ. Все это делало 

                                                           
1
 Маркс К. Польский митинг // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 

2-е. – М.: Госполитиздат, 1958. С.514,515.  
2
 Высадка в 1857 году на черкесский берег польско-английского десан-

та // Кавказский сборник. – Тифлис,1887. Т.11. С.621.  
3
 Цифанова И.В. Польские переселенцы в Кавказской войне XIX 

века//URL: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=5531 (Дата обраще-

ния: 22.02.2019) 
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Кавказ потенциальной базой для формирования т.н. польского 

легиона»
1
. 

Польский эмигрантский центр в Париже – «Отель Лам-

бер» во главе с членами секретариата «Власть», в котором руко-

водящее ядро составляли: князь Адам Чарторыйский, Владислав 

Замойский, Людвик Выстшоновский, Януш Воронич, Михал 

Будзиньский и Людвик Зверковский. Группа генерала 

В. Замойского разрабатывала план вооруженного восстания в 

Польше, синхронизируя его с развертыванием поляками боевых 

действий на Кавказе и Балканах. Данный центр во взаимодейст-

вии с английскими, французскими и османскими дипломатиче-

скими структурами в 1834-1836 гг. «организовал агентурную 

сеть для подготовки антироссийских военно-политических ак-

ций на Кавказе и Балканах»
2
. Непосредственно кавказскими 

проектами занимался главный уполномоченный данного центра 

Михал Чайковский, находившийся в Стамбуле. При активном 

посредстве названных ведомств он посылал на Кавказ своих 

агентов с миссиями, определявшимися военно-политическими 

задачами и развитием политической ситуации в регионе.  

Имея в Стамбуле своих представителей, агенты 

А. Чарторыйского могли рассчитывать на всестороннее содей-

ствие со стороны османских властей и реализовывать свои ак-

ции в нужном для них направлении.  

Летом 1836 г. князь А. Чарторыйский направил в Черке-

сию польского майора Мариана Бжозовского, который должен 

был выяснить, можно ли там создать «хоть какое-то подобие 

регулярной армии», состоящей из поляков или черкесов. Мно-

гие из поляков, отправленных в войска на Кавказ, не хотели 

присягать на верность России. В связи с этим при каждом удоб-

ном случае они дезертировали. «Таковых было достаточное ко-

личество: только из одного ставропольского войска – 90 чело-

век. Некоторых ловили. На допросах они показывали, что не 

                                                           
1
 Медвенский Н.И. Западный Кавказ в планах польской дипломатии // 

URL: https://aheku.net/articles/russian/istoriya-adyigov/5708. (Дата обра-

щения: 22.02.2019). 
2
 Там же. 
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расположены служить в российских войсках»
1
. Кроме того, 

агенту поручалось определить общую численность поляков, 

служивших в рядах российских войск на Западном Кавказе или 

находившихся у черкесов в качестве перебежчиков, их социаль-

но-правовой статус, взаимоотношения с горцами, общую ситуа-

цию в регионе, а также собрать сведения военно-

стратегического характера. По ряду причин М. Бжозовскому не 

удалось попасть к горцам, вследствие чего намеченный план 

провалился
2
. 

Разведка была одним из главных действий польских 

агентов на Кавказе. Она выступала как разновидность тайных 

операций, предполагала сбор сведений о неприятеле в военное 

время посредством дезертиров, пленных, лазутчиков, которые 

дополнялись получением сведений из открытых источников – 

топографических карт, статистики, журнально-газетных публи-

каций, опроса свидетелей (путешественников, перебежчиков).  

При осуществлении разведки, кроме основных, могли 

решаться побочные задачи: провоцировать дезертирство поля-

ков из русской армии; находить и рекрутировать агентов из по-

ляков, находившихся на русской службе; комплектовать из пе-

ребежчиков особые контингенты войск, способные воевать на 

стороне горцев; производить прогнозирование развития хода 

событий; отталкиваясь от добытой информации, воздействовать 

на Европу и Турцию в собственных планах по созданию и рас-

ширению военно-политических проблем для Российской импе-

рии, отвлечению её внимания и сил от Польши, что дало бы 

возможность активизировать деятельность польского подполья, 

его организаторской и пропагандистской работы. 

При проведении тайных операций агентов нацеливали 

разжигать этно-религиозную рознь между мусульманскими на-

                                                           
1
 Цифанова И.В. Польские переселенцы в Кавказской войне XIX века // 

https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=5531. (Дата обращения: 

22.02.2019). 
2
Медвенский Н.И. Западный Кавказ в планах польской дипломатии // 

URL: https://aheku.net/articles/russian/istoriya-adyigov/5708. (Дата обра-

щения: 22.02.2019). 
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родами края и русскими. Склонять к побегам и мятежам русских 

солдат. Среди казаков и горцев распространять подстрекатель-

ские воззвания, поставлявшиеся из Европы на польском, рус-

ском и татарском языках
1
. Написанные от лица князя А. Чарто-

рыйского и графа В. Замойского, они содержали призыв к не-

подчинению самодержавию и к подготовке бунта. Воззвания 

призывали уничтожать продовольственные припасы, матери-

ально-технические средства военного назначения, поджигать 

пороховые магазины, убивать казенных лошадей, физически 

истреблять врагов и потом бежать в горы, увлекая за собой как 

можно больше русских, приносить с собой оружие и патроны
2
. 

Кроме того, практиковался заброс т.н. легионеров, в большинст-

ве своём состоящих из поляков, среди которых было немало во-

енных специалистов или авантюристов. 

По замыслам А. Чарторыйского тайные операции долж-

ны были способствовать созданию «на Кавказе грандиозного 

антирусского союза из различных этнических элементов. Его 

перспективные планы предусматривали наступление горцев (по 

Волге) и донских казаков (по Дону через Воронеж и Тулу) на 

Москву одновременно с подъемом всеобщего восстания на Ук-

раине, куда должны были двинуться черноморские казаки и 

сформированная из дезертиров польская армия»
3
. 

Центром подготовки лиц и задач для исполнения тайных 

акций против России также выступало британское посольство в 

Стамбуле. По соглашению между англичанами и лидерами 

«Отеля Ламбер» к такого рода деятельности стали привлекать 

представителей польской колонии в Турции, рассматривая её 

как «своеобразную рекрутскую базу для возможных диверсий 

на Кавказе»
4
. 

                                                           
1
 Фалькович С.М. Польская политическая эмиграция в общественно-

политической жизни Европы 30-60-х годов XIX века. – М.; СПб.: Не-

стор-История, 2017. С.140.  
2
Цифанова И.В. Польские переселенцы в Кавказской войне XIX 

века//URL: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=5531 (Дата обраще-

ния: 22.02.2019). 
3
 Дегоев В.В. Указ. соч. С.142. 

4
 Дегоев В.В. Указ. соч. С.65. 
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Так, бывший дивизионный генерал польской армии 

Войцех Хржановский в 1836 г. был направлен на пограничные 

территории Турции и Персии, соседствовавшие с территориями 

Южного Кавказа, находившимися под контролем российской 

стороны, где пытался склонять к дезертирству военнослужащих, 

особенно этнических поляков
1
. Помощниками были в его уси-

лиях, два польских офицера (Заблоцкий и Панговский), хорошо 

владевшие русским языком. 

Данная акция не осталась тайной для русских. Их евро-

пейские информаторы сообщали, что данная миссия, возложен-

ная на В. Хржановского, имела неоднозначную реакцию в поль-

ской эмигрантской среде. Некоторые представители европей-

ской эмиграции недоумевали, почему столь ответственное дело 

поручили человеку, ознаменовавшему себя «равнодушием к де-

лу восстания в Польше» и даже подозревавшемуся в предатель-

стве
2
. 

В дальнейшем попытки создать из дезертиров боеспо-

собные воинские контингенты, а также разнородные проекты их 

использования на Кавказе были темой, неоднократно  обсуж-

давшейся в «Отеле Ламбер», в которых принимали участие их 

потенциальные командиры – генералы Ю. Бем и Х. Дембинь-

ский. В течение 1841-1844 гг. «восставших черкесов инструкти-

ровали агенты Верешиньский, Ленуар и Казимеж Гордон»
3
. 

Действия агентов польской эмиграции проходили в 

сложных условиях, чреватых потенциальными и реальными уг-

розами для их жизни. Поскольку любые тайные операции со-

вершаются в условиях скрытой или явной неопределенности, 

результаты всегда остаются мало предсказуемыми. Кроме того, 

противоборствующая сторона (русские или горцы) применяла 

разнообразные контрмеры, направленные не только на выявле-

ние польских агентов, их нейтрализацию или диффамацию, но 

                                                           
1
 Дегоев В.В. Указ. соч. С.66. 

2
 Акты, собранные Кавказской археографическою комиссиею (АКАК). 

– Тифлис: Тип. Главн. Управл. Наместника Кавказского, 1881. Т.8. 

С.968. 
3
 Фалькович С.М. Указ. соч. С.139.  
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могла прибегать к тайным мерам, связанным с физическим уст-

ранением противника. Ситуация осложнялась тем, что в горской 

среде действовали две антагонистические «партии», которые 

возглавляли Сефер-бей Заноко и Магомет-Амин, которые весь-

ма болезненно относились к любым действиям и лицам, высту-

павшим под эгидой противоположной стороны. 

Осенью 1844 г. через Турцию был отправлен на Кавказ 

Л. Зверковский. Князь А. Чарторыйский инструктировал его и 

поставил задачу склонять горцев к единству действий, создавать 

условия для массового дезертирства поляков из состава Отдель-

ного Кавказского корпуса и на их основе попытаться сформиро-

вать польский легион. Посланец «Отеля Ламбер» получил при 

покровительстве британского посла в Турции Стрэдфорд-

Каннинга рекомендательное письмо к непримиримым горцам от 

черкесского аристократа Сефер-бея, а также надежного провод-

ника и поручителя в кавказские ущелья. Кроме того, турки про-

финансировали операцию, выдав Л. Зверковскому 25 тысяч пиа-

стров
1
.  

Л. Зверковский в сопровождении переводчика Осиков-

ского, знавшего черкесский язык, высадился на черкесском по-

бережье. Он передал горцам устные инструкции турецкого ви-

зиря Мехмед-паши и письма от М. Чайковского, главного кура-

тора тайных миссий на Кавказе. Л. Зверковский обосновался в 

Джубге, где ему предоставили дом и помощников. Однако он не 

преуспел в своей деятельности, поскольку уже в январе 1845 г. 

на собрании натухайцев и шапсугов, российские агенты с по-

мощью подложного письма скомпрометировали его в глазах 

горцев, выдав за своего шпиона. Скомпрометированный наве-

том, Л. Зверковский фактически оказался под домашним аре-

стом, лишившись не только доверия со стороны черкесов, но и 

всякой возможности осуществить какие-либо акции. 3 марта 

1846 г. ему удалось выбраться в Синоп и подтвердить неудачу 

своей миссии. 

Миссия Л. Зверковского носила, помимо всего прочего, 

разведывательный характер. Ему на основании полученных от 

                                                           
1
 Дегоев В.В. Указ. соч. С.142.  
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А. Чарторыйского инструкций «надлежало изучить политиче-

скую обстановку на Кавказе, состояние русской армии и чис-

ленность в ней поляков …, выяснить настроения казачества и 

возможность использования их против России»
1
. 

После неудачи миссии Л. Зверковского князь 

А. Чарторыйский не сложил рук и не отчаялся, но направил на 

Кавказ нового польского эмиссара, офицера артиллерии Кази-

мира Гордона. Ему предписывалось организовать вооруженное 

восстание среди убыхов, уговорить черкесских лидеров объеди-

ниться с представителями имама Шамиля и склонить к тому, 

чтобы проникнуть вглубь России по каспийскому побережью, 

дойдя до самой Астрахани. 

 Весной 1846 г. предводитель убыхов Керандук Берзек, 

возвращаясь из Мекки, в Стамбуле встретился с М. Чайковским 

и установил с ним доверительные отношения. Сближение про-

изошло на основании наличия общего врага (России), а также 

общего стремления к свободе и независимости. К. Берзек взял 

обязательство принимать у себя польских дезертиров из россий-

ской армии, равно как и всех других. Он также обещал содейст-

вовать миссии майора Гордона.  

В июле 1846 г., после успешного уклонения от засады, 

устроенной российскими военными кораблями, крейсирующими 

в Черном море, К. Гордон высадился на убыхском побережье 

Кавказа. Он привез с собой взрывчатые и иные боеприпасы. Од-

нако миссия не задалась из-за возникших разногласий с лидером 

убыхов. Между ними возникла напряженная ситуация, чреватая 

(в силу непредсказуемости реакции горцев) потенциальными 

опасностями и угрозой жизни польскому агенту. 

Несмотря на очередную неудачу, М. Чайковский в де-

кабре 1846 г.  предложил османскому правительству провести 

военную операцию на землях убыхов и натухайцев, высадив там 

весной 1847 г. десант из польских добровольцев-легионеров. 

Турки согласились и выделили на подготовку «кавказского по-

хода» 100 тыс. пиастров. Командиром экспедиции назначен был 

старший сын князя А. Чарторыйского – Витольд Чарторыйский.  

                                                           
1
 Там же. 
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Операция предполагала пополнения рядов десанта де-

зертирами из российской армии и формирование польско-

черкесского легиона, которому ставилась задача нанесения удар 

по южным регионам России. В апреле 1848 г. в помощь 

К. Гордону был выслан новый польский эмиссар Юзеф Микор-

ский, который, однако, не сумел прорваться к охраняемому рус-

скими военными кораблями побережью Черкесии и вернулся в 

Стамбул. Через несколько недель из Черкесии пришло известие 

об убийстве майора Гордона неизвестными лицами (скорее все-

го это были люди К. Берзека, оскорбленного неуступчивостью 

польского эмиссара). 

Посланец имама Шамиля на Северо-Западном Кавказе 

наиб Мухаммед-Амин также предпринимал попытки сблизиться 

с представителями европейских держав, в том числе с поляками. 

В 1851 г. агент наиба Юсуф-бей в Стамбуле установил связь с 

одним из руководителей польского эмиграционного центра в 

Турции Косцельским. Представитель Мухаммеда-Амина просил 

прислать в его распоряжение 12 польских офицеров, артиллери-

стов, ремесленников и знатоков шахтерского дела, которые мог-

ли бы обучить горцев современным европейским методам веде-

ния войны и добыче полезных ископаемых с последующей их 

переработкой. Наиб заверял, что польским офицеры смогут 

сформировать национальные части, в которые будут переданы 

поляки-дезертиры, находившиеся среди горцев. Дело, однако, не 

задалось, несмотря на благосклонное отношение к просьбе Му-

хаммед-Амина со стороны князя А. Чарторыйского, из-за разно-

гласий среди поляков, не пришедших к согласию о назначении 

командующего предстоящей экспедиции. 

Крымская война 1853-1856 гг. придала новый импульс 

польским планам в отношении Северо-Западного Кавказа. На 

этот раз не только англичане, но и турки готовы были финанси-

ровать создание польских легионов. В состав турецкой армии 

вошли две польские дивизии, сформированные из польских 
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эмигрантов, одна из которых под командованием генерала За-

мойского участвовала в боевых действиях в Крыму
1
. 

В 1857 г. несколько десятков (80) польских доброволь-

цев во главе с Т. Лапиньским, прибыли к берегам Черкесии и 

высадились под Туапсе. С февраля по апрель 1857 г. Т. Лапинь-

ский, опираясь на авторитет и посредничество Сефер-бея Зана, 

проводил мобилизацию горцев в свой отряд. В лагерь Т. Ла-

пиньского, располагавшийся на р. Адагум прибыло около 5 тыс. 

конных и пеших горцев, по преимуществу из натухайцев. Доб-

ровольческий отряд пополнялся также польскими дезертирами 

из российской армии. К лету 1857 г. в отряде насчитывалось 190 

этнических поляков. Большего добиться не удалось из-за контр-

мер, применявшихся российской стороной
2
. 

Поляков из отряда Т. Лапиньского приказано было счи-

тать шпионами. При поимке дезертиров предавали военно-

полевому суду и приговаривали к смертной казни. Кроме того, 

поставки оружия, военной амуниции и продовольствия, предна-

значенные для отряда Т. Лапиньского, перехватывались в море 

российскими крейсерскими судами.  

Кроме того, против полковника Т. Лапиньского действо-

вали агенты противоборствующих партий. Они сеяли раздоры 

между полковником и его отрядом, распускали среди черкесов 

слухи, будто полковник связан с русскими и продал им пушки. 

Однако до конца интригу довести не удалось, поскольку у про-

тивников Т. Лапиньского не хватило аргументов для подтвер-

ждения своих наветов
3
. 

После капитуляции имама Шамиля и его наиба Мухам-

меда-Амина ситуация в западной части Северного Кавказа резко 

изменилась к худшему. В рядах горского сопротивления разла-

дилось какое-либо взаимодействие и усилилось разочарование. 

                                                           
1
 Медвенский Н.И. Западный Кавказ в планах польской дипломатии // 

URL: https://aheku.net/articles/russian/istoriya-adyigov/5708. (Дата обра-

щения: 22.02.2019). 
2
 Высадка в 1857 году на черкесский берег польско-английского десан-

та // Кавказский сборник. - Тифлис, 1887. Т.XI. С.575. 
3
 Маркс К. Любопытная страничка истории // Маркс К. и Энгельс Ф. 

Сочинения. Изд.2-е. – М.: Госполитиздат,1958. С. 490-496. 
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Крупные военные силы русских были переброшены на Северо-

Западный Кавказ и в Причерноморье. Т. Лапиньский, как воен-

ный специалист, понял неизбежность негативного исхода его 

кавказского предприятия, принял решение свернуть свою дея-

тельность в горах и отбыл в Турцию.  

В центрах польской эмиграции, однако, не хотели верить 

в поражение черкесов и продолжали проводить «акции, направ-

ленные на оживление «восточного вопроса» …создав впечатле-

ние, будто возможные неудачи России в кавказской войне и на 

Востоке в целом могут при поддержке Запада обернуться благо-

приятной ситуацией для обретения свободы Польшей…»
1
. 

Бывший секретарь британского посольства и одновре-

менно главный резидент английской разведки в черноморском 

регионе Д. Уркварт подталкивал В. Замойского продолжать воз-

буждать в среде европейской общественности интерес к войне 

России на Кавказе, выставляя её в невыгодном свете, публично 

клеймить «русских варваров». С этой целью В. Йордан направил 

из Османской столицы в Париж и Лондон делегацию черкесских 

и дагестанских горцев во главе с Т. Лапиньским, где их исполь-

зовали для возбуждения антироссийских настроений, проведя 

целую серию митингов и встреч с высокопоставленными поли-

тическими деятелями правящих кабинетов
2
.  

В 1862 г. агенты «Отеля Ламбер» вступили в контакт с 

русскими революционными эмигрантами, группировавшимися 

вокруг А. Герцена и Н. Огарева. Непосредственно с русской 

стороны с представителями «Отеля Ламбер» контактировал В.И. 

Кельсиев, который с этой целью выехал в Стамбул, где вместе с 

В. Чарторыйским и В. Йорданом пытался наладить пересылку 

через черкесов номеров «Колокола», предназначенных для аги-

тации среди русских офицеров на Кавказе
3
. По мнению М. Ба-

кунина, русских офицеров следовало склонять к тому, «дабы 

они восстали вместе с польским восстанием и вместо того, что-

бы душить черкесов, бессарабов, грузинов и украинцев, шли бы 

                                                           
1
 Фалькович С.М. Указ. соч. С.254. 

2
 Там же. 

3
 Фалькович С.М. Указ. соч. С.257. 
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освобождающим сплочением прямо на Москву»
1
. Эти контакты 

ограничились созданием складских помещений в Стамбуле для 

подрывной литературы. 

В июле 1862 г. В. Йордан направил в Черкесию полков-

ника Козерадского, который должен был установить связь с 

горцами и, по возможности, сформировать «хотя бы одну поль-

скую роту». Полковнику Козерадскому удалось уговорить гор-

цев созвать меджлис, состоящий из делегатов от убыхов, шапсу-

гов и абадзехов. Меджлис пообещал освободить всех поляков, 

находящихся в неволе у горцев
2
. Вскоре были получены допол-

нительные инструкции от В. Йордана, намеревавшегося поднять 

на Северном Кавказе крупномасштабное вооруженное восста-

ние абхазов, адыгов, чеченцев, дагестанцев, грузин и армян. В 

самой Черкесии планировалось сформировать единое прави-

тельство, национальную гвардию, польский, украинский и гру-

зинский легионы. Этот план не был реализован в силу своей из-

начальной фантазийности
3
. 

В. Чарторыский, В. Замойский и Д. Уркварт не только не 

падали духом, но организовали очередную кавказскую экспеди-

цию в 1863 г. На добровольные пожертвования польских эмиг-

рантов и турецких союзников они закупили несколько артилле-

рийских орудий и много военной амуниции. В. Чарторыский на 

собственные средства приобрел военного снаряжения для эки-

пировки 150 солдат, назначив командующим экспедицией пол-

ковника Клеменса Пшевлоцкого.  

Добровольческий отряд 31 июля 1863 г. высадился на 

земли приморских шапсугов и направился к Туапсе. Первона-

чально десант насчитывал 16 человек при 6 орудиях, но скоро 

вырос до 1000 отчаянных бойцов. В течение нескольких месяцев 

К. Пшевлоцкий со своим отрядом вел тяжелые бои против рос-

                                                           
1
 Цит. по: Фалькович С.М. Указ. соч. С.257. 

2
 Ворошилов В.И. История убыхов. Майкоп: Полиграф-Юг, 2008. 

С.300; Хафизова М.Г. Убыхи: ушедшие во имя свободы. Нальчик: Изд-

во М. и В. Котляровых, 2010. С. 109.  
3
 Медвенский Н.И. Западный Кавказ в планах польской дипломатии // 

URL: https://aheku.net/articles/russian/istoriya-adyigov/5708. (Дата обра-

щения: 22.02.2019). 
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сийских войск и пытался склонить убыхов к созыву меджлиса, 

который должен был побудить народ к общему восстанию. Си-

туация, однако, не благоприятствовала К. Пшевлоцкому. Время 

для развертывания массовых военных действий со стороны гор-

цев было упущено. Под напором превосходящих русских войск 

горцы уже начали эмигрировать с родных мест. В апреле 1864 г. 

К. Пшевлоцкий вынужден был вернуться в Турцию
1
. 

Тем не менее, как отмечал Р.А. Фадеев, в Европе про-

должали не верить скорому окончанию кавказской драмы, и чем 

настойчивее были действия русских, «дружнее работали недру-

ги России»
2
. В Трабзоне поляком Подайским, драгоманом фран-

цузского консульства, был учрежден комитет «вспомощество-

вания черкесам». При помощи этого комитета «всякий авантю-

рист, желавший оказать помощь черкесам против «русского 

варварства», был снаряжаем и отправляем на счет безымянных 

благотворителей»
3
. 

Секретные, военные, полувоенные или пропагандист-

ские операции использовались эмиссарами и агентами польских 

эмигрантских центров на Кавказе для достижения или попытки 

нанесения необычайно чувствительного вреда Российской им-

перии. Их действия были направлены уменьшение военного по-

тенциала русской армии, тайной поддержки одной из сторон 

существующего конфликта, подготовку восстания в действую-

щих войсках. Эмиссары «Отеля Ламбер» выявляли и вербовали 

людей, способных открыто или тайно противодействовать Рос-

сии в Кавказском крае и тем самым отвлечь внимание россий-

ских властей от событий в Польше. 

Основной целью секретных операций являлось решение 

военных или политических задач, недостижимых обычными 

военными методами. Основными особенностями секретных 

операций была скрытность подготовки и реализации, неожидан-

                                                           
1
 Медвенский Н.И. Западный Кавказ в планах польской дипломатии // 

URL: https://aheku.net/articles/russian/istoriya-adyigov/5708. (Дата обра-

щения: 22.02.2019). 
2
 Фадеев Р.А. Кавказская война. М.: Эксмо, 2003. С.176.  

3
 Фадеев Р.А. Указ. соч. С.176-177. 
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ность действий, хотя этого по ряду причин добиться часто не 

удавалось.  

 

Колосовская Т.А. 

(Ставрополь) 

 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.А. ПОТТО ВО ГЛАВЕ  

КАВКАЗСКОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
1
 

 

В начале 1909 г. военная элита Кавказа торжественно 

отметила 50-летний юбилей литературной деятельности гене-

рал-лейтенанта Василия Александровича Потто. «Имя славного 

юбиляра известно русской армии и русскому народу, - подчер-

кивалось в приказе по окружному штабу. – Нет войсковой час-

ти, нет библиотеки, где бы не было его произведений… Его чи-

татели – все, начиная от Верховного Вождя русской армии до 

рядового солдата»
2
.  

Прижизненное признание заслуг В.А. Потто на истори-

ко-литературном поприще ставило его в один ряд с выдающи-

мися военными историками Российской империи. И даже в со-

ветское время, когда по идеологическим причинам его истори-

ко-литературное наследие было отодвинуто на второй план, оно 

не было забыто и активно использовалось в работах отечествен-

ных кавказоведов. 

Особый интерес к творчеству В.А. Потто оживился на 

рубеже XX – XXI вв. В это время переиздаются его основные 

труды, выходят в свет специальные исследования, посвященные 

анализу его вклада в изучение военной истории Кавказа
3
. В до-

                                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-

ках научного проекта № 19-09-00037 «Военные кавказоведы Россий-

ской империи: исторические портреты, исследовательские практики и 

научное наследие» 
2
 Кавказ. 1 янв. 1909. № 1. С. 1–2. 

3
 Матвеев О.В. Василий Александрович Потто (1836–1911): биобиб-

лиографический очерк. Армавир-Краснодар, 1997; Маркелов Н.В. Ле-

тописец кавказских сражений Василий Александрович Потто: (К 170-
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полнение к ним, в рамках настоящей статьи, остановимся на ха-

рактеристике деятельности В.А. Потто на посту начальника Во-

енно-исторического отдела при штабе Кавказского военного 

округа. Это позволит показать его не только в качестве талант-

ливого историка, но как человека, обладавшего организатор-

скими способностями и сумевшего возглавить военно-

историческое дело на Кавказе. 

В.А. Потто родился в 1836 г. в семье обрусевших дворян 

Тульской губернии. Он получил военное образование и в 1855 

г., был отправлен на Кавказ, в действующую армию. В том же 

году, в составе Новороссийского драгунского полка он участво-

вал в блокаде и штурме турецкой крепости Карс. 

В дальнейшем Потто служил в Николаевском кавале-

рийском училище в качестве воспитателя юнкеров, с 1870 г. в 

течение 11 лет руководил Оренбургским казачьим юнкерским 

училищем, по поручению Военного министерства занимался 

подготовкой ряда военно-исторических сочинений, в том числе 

«Истории Николаевского кавалерийского училища»
1
 и др.  

В 1887 г. Потто, уже в чине полковника, получает назна-

чение в штаб Кавказского военного округа (КВО) и с этого вре-

мени его служебная и творческая деятельность окончательно 

стали связаны с Кавказом. Он пишет свои знаменитые сочине-

ния, посвященные постепенному утверждению российского 

присутствия в регионе, биографии выдающихся кавказских дея-

телей, очерк о пребывании Александра III на Кавказе, обшир-

ный труд в 10-ти томах «История 44-го драгунского Нижегород-

ского полка» и др.
2
  

                                                                                                                           
летию со дня рождения) // Ставропольский хронограф на 2006 год. 

Краеведческий сборник. Ставрополь, 2006. С. 17–19; и др. 
1
 Потто В.А. Исторический очерк Николаевского кавалерийского учи-

лища. Школа гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров. 

1832–1873.  СПб., 1873. 
2
 Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, леген-

дах и биографиях: в 5 т. – СПб.; Тифлис, 1885–1889; Он же. Яков Пет-

рович Бакланов. Биографический очерк. СПб., 1885; Он же. Царская 

семья на Кавказе. 18 сентября – 14 октября 1888 года. – Тифлис, 1889; 
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Литературный талант Потто, его работы о военном про-

шлом Кавказа, не остались незамеченными вышестоящим на-

чальством и привели его в 1899 г. на должность начальника Во-

енно-исторического отдела при окружном штабе. 

История создания этого отдела неразрывно связана с на-

учно-просветительскими инициативами кавказской военной ад-

министрации. В 1874 г., в год 10-летия со дня завершения Кав-

казской войны, главнокомандующий Кавказской армией вели-

кий князь Михаил Николаевич в рескрипте на имя военного ми-

нистра Д.А. Милютина обратил внимание на необходимость 

изучения истории «утверждения русского владычества на Кав-

казе» и предлагал приступить к собиранию записок, воспомина-

ний и других материалов по истории присоединения Кавказа к 

России с целью их издания в виде специального сборника
1
. Для 

подготовки таких сборников при штабе КВО в 1874 г. было об-

разовано временное Военно-историческое отделение.  

Его первым руководителем стал генерал-лейтенант 

И.С. Чернявский (1835–1904). При нем был налажен выпуск в 

свет «Кавказских сборников», на страницах которых публикова-

лись источники и исследования по военной истории Кавказа. 

Это издание имело периодический характер. Отдельные тома 

выходили в свет по мере накопления материалов, без каких-

либо заранее определенных сроков. В целом, до конца XIX в. 

под редакцией И.С. Чернявского были изданы первые 20 томов. 

Наряду с публикацией «Кавказских сборников» Военно-

историческое отделение занималось редактированием полковых 

историй кавказских частей, курировало работу по разбору мест-

ных военных архивов и извлечению из них документов военно-

исторического содержания. Деятельность отделения развивалась 

достаточно успешно. В 1880 г. оно было преобразовано в отдел, 

                                                                                                                           
Он же. История 44-го драгунского Нижегородского его величества 

наследника Цесаревича полка. Т. 1–10. – СПб., 1892–1895; и др. 
1
 Российский государственный военно-исторический архив (далее 

РГВИА). Ф. 400. Оп. 1. Д. 392. Л. 1–5 об. 
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а в 1888 г. военным министром утверждается его штат в составе 

начальника, помощника начальника и двух редакторов
1
. 

В 1899 г. И.С. Чернявский получил новое назначение. 

Он был прикомандирован к Главному штабу в Петербурге для 

продолжения исторических работ по описанию Кавказских войн 

и войны в Азиатской Турции. Узнав о том, что на его место пла-

нируется назначение генерал-майора В.А. Потто, он попытался 

воспротивиться данной кандидатуре и обратился с письмом к 

бывшему военному министру Д.А. Милютину, в котором на-

стаивал, что такое решение «погубит военно-историческое дело 

на Кавказе»
2
. На вакантную должность начальника Чернявский 

предлагал своего помощника Ф.Л. фон Климана, который про-

работал в отделе в течение 12 лет. 

Несмотря на все старания Чернявского с 1899 г. новым 

начальником стал В.А. Потто и, как оказалось, смена руково-

дства пошла отделу только на пользу. Во время его управления 

отделом должность помощника не предусматривалась. Первым 

редактором являлся В.И. Томкеев, вторым - М.А. Рукевич. В 

1901 г. Рукевич покинул отдел, а с 1904 г. должность второго 

редактора стал занимать С.С. Эсадзе
3
. Так сложился творческий 

коллектив единомышленников, с которым связан «золотой век» 

Кавказского Военно-исторического отдела. 

Среди первых преобразований Потто в новой должности 

следует назвать изменение программы издания «Кавказских 

сборников». Он критиковал его прежних редакторов за то, что 

первоначальная программа сборника как издания источниковед-

ческого характера, была строго выдержана только в первых 5-ти 

томах. Начиная с 6-го тома исторические источники постепенно 

уступили место обзорами военных действий на Кавказе, компи-

лятивными по своему содержанию.  

                                                           
1
 Парова Л.М. Создание и деятельность Военно-исторического отдела 

штаба Кавказского военного округа // Военно-исторический журнал. – 

1988. – № 5. – С. 88. 
2
 Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государст-

венной библиотеки. Ф. 169. Карт. 77. № 43. Л. 3 об.–4. 
3
 Установлено по Кавказским календарям на 1900–1912 гг. – Тифлис, 

1899–1911. 
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Свои предложения Потто изложил в докладе на имя на-

чальника штаба КВО Н.Н. Белявского от 26 января 1900 г. «Ес-

ли история возникновения и распространения русской власти на 

Кавказе представляет до сих пор много пробелов и спорных во-

просов, - отмечал он, - то причина тому кроется именно в том, 

что огромный военно-исторический материал остается до сих 

пор под спудом»
1
. Потто настаивал на переходе к планомерной 

публикации архивных документов, извлекаемых из военных ар-

хивов Кавказа. 

В 21-й том «Кавказского сборника», вышедший в свет 

под его редакцией, были включены документы из архива штаба 

КВО об истории русско-персидской войны 1826–1828 гг. В по-

следующих томах эта тематическая публикация источников бы-

ла продолжена, а 30-й и 31-й тома содержали документы русско-

турецкой войны. Последний 32-й том, опубликованный уже по-

сле смерти Потто, включал в себя исключительно документаль-

ный материал о военном противостоянии с горцами Северного 

Кавказа, свидетельствуя тем самым об окончании эволюции 

«Кавказских сборников» в издание источникового характера. 

Наряду с публикацией исторических источников про-

должается работа отдела по изданию полковых историй отдель-

ных кавказских частей, а также военно-исторических сочине-

ний, подготовленных на основе местных военных архивов
2
. 

В 1899 г. под руководством В.А. Потто была разработана 

программа подготовки обобщающего исторического труда о 

присоединения Кавказа к России
3
. Она предусматривала подго-

товку 15 томов, в которых предстояло последовательно изло-

жить историю военных действий с горцами, Персией и Турцией 

                                                           
1
 РГВИА. Ф. 401. Оп. 5. 1898. Д. 147. Л. 2об. 

2
 Ракович Д.В. Тенгинский полк на Кавказе. 1819–1846. – Тифлис, 

1900; Гизетти А.Л. Сборник сведений о потерях Кавказских войск во 

время войн Кавказско-горской, персидских, турецких и в Закаспий-

ском крае. 1801–1885 гг. – Тифлис, 1901; Он же. Сборник сведений о 

Георгиевских кавалерах и боевых знаков отличий Кавказских войск.  

Тифлис, 1901. 
3
 Утверждение русского владычества на Кавказе. Программа. Тифлис, 

1901. 
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в течение XIX в., а также охарактеризовать установление систе-

мы российского управления кавказской окраины. Программа 

была утверждена военным министром генерал-адъютантом А.Н. 

Куропаткиным и с его согласия Военный совет выделил необхо-

димые средства на ее реализацию.  

Написание очерков для задуманного издания поручалось 

лицам хорошо знакомым с кавказской историей, в том числе 

Е.Г. Вейденбауму, В.Н. Иваненко, Н.Г. Мокиевскому-Зубку, 

В.И. Томкееву и Н.С. Аносову. При этом общее согласование 

очерков между собой, необходимые их дополнения и редакти-

рование принял на себя В.А. Потто. 

В итоге работы по данному проекту к началу Первой 

мировой войны Военно-историческому отделу удалось опубли-

ковать 5 томов в 7 книгах, хронологически охватывающих пе-

риод с 1801 г. (присоединения Восточной Грузии к России) до 

времен управления А.П. Ермолова на Кавказе. 

Параллельно с издательской деятельностью продолжа-

лась работа отдела по разбору военных архивов Кавказа. В 1880-

х гг. на места направлялись офицеры для извлечения дел, вклю-

чающих материал военно-исторического характера с древней-

ших времен до 1864 г. Усилиями этих «архивных изыскателей» 

были рассмотрены десятки тысяч дел, с указанием на те из них, 

которые заключают в себе исторический материал
1
. При этом 

следует отметить, что не все офицеры обладали историческими 

познаниями, достаточным опытом и подготовкой к работе с ар-

хивами, а значит, не всегда могли понять смысл исторического 

документа. В итоге добиться полного упорядочения архивного 

дела и прекращения хаотичного уничтожения архивов тогда так 

и не удалось. 

В таких условиях «архивного нестроения» В.А. Потто 

выступил с инициативой централизации архивов КВО и созда-

ния в Тифлисе общего военно-исторического архива. Свои 

предложения он представил в докладе от 3 марта 1900 г., в кото-

                                                           
1
 Собриевский А.С. Князь Воронцов и наши архивы // Труды Ставро-

польской ученой архивной комиссии. – Ставрополь, 1911. – Вып. 1. – 

С. 9. 
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ром сообщал, что на начало текущего года в архиве окружного 

штаба на хранении находилось 177 344 дела, в Моздокском (пе-

ревезенном в Тифлис) – 759 дел, в архивах Екатеринодара и Ку-

банской области – 59 672 дела, во Владикавказе, вместе с пере-

мещенными туда остатками Ставропольского архива – 31 005 

дел
1
. «Весь этот богатый материал, никем не исследованный и 

не охраняемый, - подчеркивал В.А. Потто, - разбросанный и 

предоставленный тлению, конечно, погибнет, прежде чем дож-

дется своего исследователя, если теперь же не будут приняты 

энергичные меры к централизации всех дел в один общий пункт, 

под руководство и надзор такого учреждения, которое было бы 

непосредственно заинтересовано в этом деле»
2
. На роль такого 

учреждения предлагался Военно-исторический отдел.  

Для приведения в порядок и сохранения архивов от по-

жаров, тления и расхищения В.А. Потто планировал выявить все 

архивы в пределах Кавказа и составить в каждом из них под-

робные описи имевшихся в наличии дел; выбрать кавказские 

дела из архивов Керчи, Астрахани и Одессы; все дела военно-

исторического характера, представляющие научный интерес для 

изучения различных сторон кавказской жизни, перевезти в Тиф-

лис, где образовать центральный архив Кавказского края. Для 

архива он думал приспособить специальное здание, в котором 

можно будет произвести основательную классификацию и сис-

тематизацию архивных дел. «Без этих основных мер, – утвер-

ждал В.А. Потто, – сохранение архивов и пользование ими явля-

ется немыслимым»
3
. При этом Военно-исторический отдел дол-

жен был взять на себя решение организационных вопросов, а 

также обеспечить хранение и учет архивных документов на со-

временном для того времени уровне развития архивоведения. 

Централизация архивного дела на Кавказе должна была 

охватить и полковые архивы с их уникальными материалами по 

                                                           
1
 Доклад генерал-майора В.А. Потто о централизации архивов на Кав-

казе и устройстве Кавказского военно-исторического музея. – Тифлис, 

1900. – С. 2. 
2
 Там же. – С. 3. 

3
 Там же. – С. 3. 



г. Пятигорск, 26 апреля 2019 г. 
 

 

188 

истории боевой и хозяйственной жизни отдельных войсковых 

частей. Хотя Главный штаб проводил работу по разбору храня-

щихся в них документов, но осуществлялась она преимущест-

венно по описям. В итоге под угрозу уничтожения попадали 

многие архивные дела, поскольку об их важности судили только 

по заголовку. 

Предложения Потто по архивному вопросу тогда не уда-

лось воплотить в жизнь. Выделенное под архив помещение по-

требовало ремонта и – как следствие –  значительных матери-

альных вложений, поэтому открытие центрального историче-

ского архива в г. Тифлисе откладывалось.  

Более успешными оказались новые направления дея-

тельности отдела, выполнение которых до В.А. Потто этому уч-

реждению характерны не были. Речь идет об охране военных 

памятников и курирование работы Кавказского военно-

исторического музея. 

Как отмечалось в разрабатываемой в 1900 г. инструкции 

о деятельности отдела, его начальник «обязан иметь точные 

сведения и подробное описание всех братских могил, памятни-

ков, воздвигнутых в честь событий и отдельных лиц, и других 

предметов, имеющих военно-историческую важность. На его же 

обязанности лежит как наблюдение за содержанием их в ис-

правности, так и предохранение их от порчи и уничтожения»
1
. 

Так, выполняя свои служебные функции, В.А. Потто 

стал первым историком, обратившимся к теме военного памят-

никостроения. На основе архивных документов им было подго-

товлено двухтомное сочинение о памятниках «русского влады-

чества» как на Северном Кавказе, так и в Закавказье
2
. Собран-

ный В.А. Потто обширный материал был систематизирован не 

по времени создания памятников, а по эпохам коммеморируе-

мых событий: с начала XVIII в. и до конца 1820-х гг., в четком 

соответствии с хронологией имперской концепции присоедине-

ния Кавказа к России. 

                                                           
1
 РГВИА. Ф. 401. Оп. 5. 1898. Д. 147. Л. 8. 

2
 Потто В.А. Памятники времен утверждения русского владычества на 

Кавказе. Вып. I–II. – Тифлис, 1906 –1909. 
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Охрана братских могил и военных кладбищ, а также соз-

дание памятников на могилах павших героев, стало одной из 

главных забот В.А. Потто. По его инициативе были воздвигнуты 

памятники в с. Ачхое Терской области на могиле полковника 

Германса, где в сороковых годах находилось Ачхоевское укреп-

ление. Он поставил вопрос о приведении в порядок заброшенно-

го братского кладбища в г. Георгиевске, создании памятников в 

г. Гори и с. Карели участникам Кавказской войны капитану Се-

керину и его роте 9-го Егерского полка, павшей в бою с лезги-

нами в 1803 г.
1
 

Наконец, в начале ХХ в. в ведение отдела был передан 

Военно-исторический музей КВО. Известный также под назва-

нием «Храм Славы», этот музей был открыт по инициативе во-

енной администрации в 1888 г. и располагался в г. Тифлисе. 

Экспонаты музея, отражали историю присоединения Кавказа к 

России и увековечивали память о подвигах солдат и офицеров, 

проявленных на полях сражений в ходе русско-турецких и рус-

ско-иранских войн XVIII – ХIX вв. Особая роль отводилась му-

зею в деле сохранения исторической памяти об участии россий-

ской армии в военных событиях на Северном Кавказе, назван-

ных современниками Кавказской войной. 

В конце XIX в. музею так и не удалось достичь той цели, 

ради которой он создавался. Объяснялось это, во-первых, отсут-

ствием денежных средств, т.к. выделенных Военным министер-

ством денег хватило только на постройку здания и заказ некото-

рых живописных полотен. После их израсходования никаких 

дополнительных источников финансирования открыто не было. 

Во-вторых, и это, пожалуй, главная причина, у музея не 

было настоящего хозяина, который заботился бы о его правиль-

ной организации, пополнении и процветании. Комиссия по его 

устройству сосредоточилась на приобретение дорогостоящих 

картин, при этом отделы, которые должны были составить фун-

даментальную часть каждого музея, остались без должного 

внимания. Да и само здание оказалось пригодным скорее для 

                                                           
1
 Томкеев В.И. Памяти Василия Александровича Потто // Кавказский 

сборник. – Тифлис, 1912. – Т. 32. – Ч. 1. – С. 7. 
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простой картинной галереи, нежели для музея, имеющего воен-

но-ученое, историческое и воспитательное значение. 

В начале ХХ в. В.А. Потто предложил произвести в му-

зее ряд новых преобразований. Помимо картинной и портретной 

галерей, он планировал открыть в нем новые отделы: историче-

ский, этнографический и отдел библиотеки.  

Для создания исторического отдела Потто предлагал 

развернуть работы по собиранию реликвий времен Кавказской 

войны, боевых трофеев, вещей, принадлежащих разным вы-

дающимся кавказским деятелям, предметов, напоминающих ис-

торические события и т.д. 

Для этнографического отдела планировалось подгото-

вить различные манекены, образцы одежды, оружия и походно-

го снаряжения русских войск в различные исторические эпохи. 

Аналогичные материалы предлагалось представить о горских 

народах Кавказа. Здесь же должны были находиться образцы 

походных вьюков, седел и другого конского снаряжения. Осо-

бое место отводилось моделям русских укреплений и горских 

аулов, с названиями которых связаны ключевые события воен-

ной истории Кавказа, а также модели или снимки с монументов, 

памятников, могил и т.д. 

В специально открываемой при музее библиотеке, по 

мнению Потто, необходимо было собрать печатные и рукопис-

ные материалы, относящиеся к кавказской истории. Здесь же 

должны были находиться коллекции карт и планов сражений, 

хранившиеся в Военно-историческом и Военно-

топографическом отделах КВО. 

Наряду с вышеперечисленными отделами Потто настаи-

вал на создании специального зала для аудитории, в котором 

должны были проводиться публичные чтения, лекции и военно-

исторические беседы. Предназначались они не только для воен-

ных, но для всех желающих. 

Для реализации такой масштабной программы преобра-

зований, Потто настаивал на всецелом подчинении музея Воен-

но-историческому отделу, который, по его словам, «будет не 

только его устроителем и хранителем, но и ревностным созида-



Российская государственность в судьбах народов Кавказа - XI 
 

 

191 

телем его дальнейшей жизни»
1
. Наконец, Потто нужны были 

денежные средства для постоянного содержания и пополнения 

музея.  

На предложения В.А. Потто власть обратила внимание в 

годы Первой русской революции. Желая отвлечь население от 

революционных идей, а в войсках поднять дух самоотверженно-

сти и преданности долгу, наместник на Кавказе и главнокоман-

дующий войсками КВО И.И. Воронцов-Дашков решил вдохнуть 

в музей новую жизнь. По его распоряжению, в марте 1906 г., он 

был передан в ведение Военно-исторического отдела, как учре-

ждения, имеющего с музеем одну и ту же цель. Начальник Во-

енно-исторического отдела – В.А. Потто, стал одновременно и 

директором музея.  

Среди преобразований, направленных на повышение 

эффективности деятельности музея ведущее место отводилось 

пополнению музейных коллекций. При поддержке Кавказского 

наместника И.И. Воронцова-Дашкова Потто удалось перевезти в 

Тифлис около ста знамен, трон Аббас-Мирзы, трех орудий, 

ящиков с оружием и других предметов, относящихся к Кавказ-

ской войне из Петербурга и Москвы
2
. 

11 февраля 1907 г. состоялось торжественное открытие 

музея. С этого времени широкое распространение получает его 

второе название - «Храм Славы», появление которого связали с 

пребыванием на Кавказе в 1888 г. императора Александра III.  

Не все предложения Потто тогда удалось воплотить в 

жизнь. Он так и не добился постройки нового, более приспособ-

ленного под музей здания. Это не позволило создать специали-

зированные отделы, о которых так ратовал Потто. Тем не менее, 

трудами Василия Александровича были существенно пополне-

                                                           
1
 Доклад генерал-майора В.А. Потто о централизации архивов на Кав-

казе и устройстве Кавказского военно-исторического музея. – Тифлис, 

1900. – С. 6. 
2
 См. об этом: Колосовская Т.А. Из истории создания коллекций Кав-

казского военно-исторического музея // Российская государственность 

в судьбах народов Кавказа – IX. Материалы региональной научно-

практической конференции. Пятигорск, 24-25 ноября 2016 г. – Пяти-

горск, 2016. – С. 111 – 116. 
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ны фонды музея. Большую часть музейного собрания составили 

предметы вооружения, униформа, полковые знаки отличия 

(штандарты, знамена, значки и жетоны), боевые трофеи. До-

вольствуясь тем помещением, которое уже было у музея Потто, 

систематизировал эти материалы по трем помещениям: цен-

тральное, правое и левое, в которых экспонаты были размещены 

по хронологическому принципу. 

Музей не был закрытым учреждением военного ведом-

ства и активно влиял на формирование социальной среды, спо-

собной к восприятию смыслов и ценностей империи. Практиче-

скую значимость такой деятельности подчеркивали сами уст-

роители музея: «Кавказский военно-исторический музей – это 

тот величественный памятник победоносной Кавказской армии, 

на котором все народности Кавказа – русские, грузины, армяне, 

мусульмане – найдут имена своих героев, совершивших великое 

дело умиротворения Кавказа для его культурного развития и 

запечатлевших кровью своей беззаветную верность Царю и Ро-

дине»
1
.  

«Храм Славы» стал активным и действенным средством 

популяризации знаний о военной истории в контексте импер-

ской концепции присоединения Кавказа к России. Для посети-

телей был разработан Указатель, который позволял познако-

миться с ходом военных событий на основе подробного описа-

ния представленных в музее предметов. В нем каждый портрет 

имел свою биографию, каждый трофей – свою историю
2
. В 

дальнейшем он был доработан, и уже в качестве путеводителя 

по музею неоднократно переиздавался под редакцией Военно-

исторического отдела. 

Особый отдел музея составляла библиотека. В ней были 

представлены издания по военной истории Кавказа, собрание 

рукописей и документов по истории Кавказской войны. К ним 

обращался Л.Н. Толстой в ходе работы над своей знаменитой 

                                                           
1
 Путеводитель по Кавказскому военно-историческому музею. – Тиф-

лис, 1915. – С. III. 
2
 Указатель по Кавказскому военно-историческому музею. – Тифлис, 

1907. 
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повестью «Хаджи-Мурат». Материалы музея публиковались в 

«Кавказском сборнике» и выходили отдельными изданиями.  

Таким образом, под руководством В.А. Потто Военно-

исторический отдел стал важным институтом исторической па-

мяти на Кавказе. Его деятельность носила масштабный научно-

просветительский характер, оказывая влияние на массовое исто-

рическое сознание российской провинции. Историко-

исследовательские, археографические, архивные и музейные 

практики отдела стали частью формирующегося отечественного 

кавказоведения и способствовали сохранению историко-

культурного наследия региона. Важную роль в этом сыграла 

личность его начальника – энтузиаста и профессионала, сумев-

шего придать военно-историческому делу на Кавказе организа-

ционные формы. 

 

Линец С.И., Линец А.С. 

(Пятигорск) 

 

БИТВА ЗА КАВКАЗ В 1942-1943 ГГ.: РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ 

В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В годы Великой Отечественной войны военные действия 

на советско-германском фронте противоборствующими сторо-

нами проводились в рамках различных по своей масштабности и 

значимости военных операций. В их перечне по своей продол-

жительности героическая оборона Ленинграда является самой 

длительной  в истории войны операцией Красной армии. В ис-

торической литературе уже давно сложилась традиция опреде-

лять ее как «900 дней блокады Ленинграда». Если говорить бо-

лее точно, то оборона Ленинграда в условиях блокады продол-

жалась 872 дня и ночи: с 5 сентября 1941 года и до 27 января 

1944 года.  

Второй по своей продолжительности в годы Великой 

Отечественной войны стала битва за Кавказ, которая шла 442 

дня и ночи: с 25 июля 1942 года и до 9 октября 1943 года. Про-

должительность других важнейших по своей значимости  сра-

жений (битв) была значительно меньше. В отечественной исто-
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рической литературе битву за Кавказ нередко называют «Ста-

линград-2», в первую очередь, за ожесточенные бои в районе 

города Орджоникидзе  осенью 1942 года. Тем самым подчерки-

вается и ее большое значение в ходе сражений на всем южном 

крыле советско-германского фронта, и тесная взаимосвязь со 

Сталинградской битвой. Общая протяженность линии фронта в 

ходе битвы за Кавказ составляла более 1 000 км, а глубина – до 

800 км. В истории Великой Отечественной войны эта была одна 

из самых масштабных по своему размаху и значимости битв. 

В этой связи необходимо отметить, что битва за Кавказ в 

отечественной историографии, особенно в советской, незаслу-

женно недооценивалась. Она находилась, как бы, в «тени» бит-

вы за Москву, Сталинградской битвы, сражения на Курской ду-

ге. В последние десятилетия в связи с вводом в научный оборот 

солидного по своему объему корпуса новых архивных докумен-

тов и других источников, ситуация с освещением битвы за Кав-

каз и ее значимости в годы Великой Отечественной войны стала 

улучшаться. Однако до настоящего времени всё ещё остаются 

незаполненными отдельные важные по своему значению иссле-

довательские лакуны, а также спорные положения, требующие 

уточнений. 

Прежде всего, следует обратить внимание на планирова-

ние Гитлером стратегической операции для вермахта на весен-

не-летнюю кампанию 1942 года. Она разрабатывалась изна-

чально как операция под кодовым наименованием «Блау» по 

вторжению именно на Кавказ и его последующей оккупации. 

Широко известно высказывание Гитлера относительно важно-

сти захвата Кавказа для последующего успешного продолжения 

и завершения войны Германией: «… если я не получу нефть 

Майкопа и Грозного, я должен покончить с этой войной...».
1
 

Сталинградское направление определилось несколько позже по 

времени, когда Гитлер решил, что после поражений Красной 

армии в районе Харькова и в Крыму, у вермахта будет доста-

                                                           
1
Обозник. История тыла российской армии. Информационно-

тематический портал. URL: htt://www.oboznik.ru/?p=1510 (дата обра-

щения: 23.02.2019). 
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точно сил, чтобы вести наступление сразу и на Кавказ, и на Ста-

линград. Поэтому появился новый план – «Брауншвейг», глав-

ной целью в котором был определен Сталинград. Соответствен-

но, для вторжения на Кавказ был подготовлен отдельный план – 

«Эдельвейс». В результате этих изменений группа армий «Юг» 

7 июля 1942 года была окончательно разделена на две самостоя-

тельные группы армий. Под командованием генерала-

фельдмаршала  В. Листа группа армий «А» нацеливалась на 

кавказское направление, а группа армий «Б» под командованием 

генерала-фельдмаршала фон Ф. Бока – на сталинградское на-

правление. Затем 31 июля Гитлер передал 4-ю танковую армию 

генерала Гота (без 40-го танкового корпуса) из состава группы 

армий «А» в группу армий «Б», что означало окончательно вы-

рисовавшуюся приоритетность сталинградского направления. 

Но и остававшиеся у генерала-фельдмаршала В. Листа 

силы были весьма значительными. В этой связи, необходимо 

окончательно исправить, наконец, и ситуацию с определением 

количества личного состава немецкой группы армий «А», осу-

ществлявшей наступление на Кавказ летом 1942 года. Уже не-

сколько десятилетий по страницам научных и других работ «гу-

ляет» цифра в 167 тысяч немецких солдат и офицеров, числив-

шихся в ее составе.
1
  Но эта цифра никак не вяжется с 25 немец-

кими дивизиями, к тому же, укомплектованных на 90-100%, т.е. 

практически полноценных соединений. Впервые на этот досад-

ный недочет еще в 1986 году обратил внимание в своей моно-

графии К. Цкитишвили. Он привел свои данные, основанные на 

изучении советских и немецких архивных документов. Они сви-

детельствовали, что к началу битвы за Кавказ в группе армий 

«А» числилось 467 935 человек.
2
  

                                                           
1
 См., например: Великая Отечественная война Советского Союза 

1941-1945 гг. Краткая история. – М.: Политиздат,  1970. – С.178; Исто-

рия Второй мировой войны 1939-1945 гг. Том пятый. – М.: Военное 

издательство, 1975. – С.201 и др. 
2
 Цкитишвили К. 442 огненных дня. – Батуми: Издательство «Сабчота 

Аджара», 1986. – С.31.  
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Затем в 2012 году на это же несоответствие указал в сво-

ей статье ростовский исследователь В.И. Афанасенко. Он, в ча-

стности, отмечал: «В группу армий «А» в августе 1942 года вхо-

дили: 1-я танковая армия – 155 848 человек; 17-я полевая армия 

– 202 040 человек; 11-я полевая армия… – 102 527 человек. Ито-

го – 460 415 человек».
1
 Как видно, расхождение у данных авто-

ров составило незначительную цифру – всего около 8,5 тысяч 

человек. Таким образом, историческая справедливость была 

восстановлена. Это необходимо было сделать еще и по той при-

чине, что уменьшение сил немецких войск, рвавшихся на Кав-

каз, умаляло подвиг воинов Красной армии, героически сра-

жавшихся с врагом. 

В годы Великой Отечественной войны Кавказ занимал 

особое место в планах союзников по антигитлеровской коали-

ции. В данном случае речь идет о прохождении через его тер-

риторию «Персидского коридора», по которому из иранских 

портов шли поставки в СССР в рамках ленд-лиза военной тех-

ники, боеприпасов, продовольствия, военного снаряжения. Это 

был один из трех путей доставки в нашу страну военной помо-

щи союзников (два других проходили через Мурманск-

Архангельск и через Аляску на Дальний Восток). В отечествен-

ной исторической литературе этот аспект также до последнего 

времени практически не освещался. Что, конечно, также не-

вольно принижало значимость Кавказа в истории войны. А ме-

жду тем, через «Персидский коридор» поступило 23,8% от об-

щего объема всех поставок по ленд-лизу, что составило 4 млн. 

160 тыс. тонн различных грузов.
2
 Эти грузы из Ирана поступа-

ли в Баку и Тбилиси, где их затем перераспределяли по необхо-

                                                           
1
 Афанасенко В.И. К вопросу о силах и средствах войск группы армий 

«А» в операции «Эдельвейс» (июль - сентябрь 1942 г.) / Народы Юга 

России в Отечественных войнах: материалы Международной научной 

конференции (6-7 сентября 2012 г., Ростов-на-Дону) / Отв. Ред. Акад. 

Г.Г. Матишов. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2012. – С.177. 
2
 Война. Юг. Перелом (лето 1942 – осень 1943 гг.) / Г.Г. Матишов, В.И. 

Афанасенко, Е.Ф. Кринко, Т.Г. Курбат. Ростов н/Д.: Изд-во ЮНЦ 

РАН, 2012. – С.62. 
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димым маршрутам для последующей доставки в войска и в 

места складирования. 

Чтобы осуществлять своевременно перевозки военных 

грузов, боевой техники, нефтепродуктов, продовольствия и 

других товаров в интересах обороны страны, необходимо было 

надежно связать Кавказ с Нижним Поволжьем кратчайшим же-

лезнодорожным сообщением. В этих целях в рекордно короткие 

сроки – с середины августа 1941 года и до начала августа 1942 

года – военные строители при огромной помощи местного на-

селения (20 тысяч человек 30 национальностей) в тяжелейших 

природно-климатических условиях построили и пустили в экс-

плуатацию уже в ходе начавшейся битвы за Кавказ железную 

дорогу Кизляр – Астрахань. Ее общая протяженностью соста-

вила 335 километров. Эта железная дорога имела чрезвычайно 

важное стратегическое значение. Во-первых, это была «дорога 

жизни» для войск, оборонявших Кавказ. Во-вторых, по ней 

осуществлялись поставки нефтепродуктов из Баку и Грозного. 

Только в период с августа по октябрь 1942 года по железной 

дороге Кизляр – Астрахань проследовали к Сталинграду соста-

вы с 16 тыс. цистерн с горючим.
1
 Кроме того, по дороге перево-

зились руды ценных металлов (молибдена и вольфрама), про-

довольствие, а также военные грузы по линии ленд-лиза в цен-

тральные районы страны. Поэтому не случайным является тот 

факт, что работа железной дороги Кизляр – Астрахань находи-

лась под особым контролем Ставки Верховного Главнокоман-

дования. Ее строительство стало одной из самых масштабных 

строек в СССР в годы Великой  Отечественной войны. 

Битва за Кавказ выделялась также значительным уча-

стием в ней национальных воинских соединений, сформиро-

ванных из представителей народов Северного Кавказа и Закав-

казья. Ни в одной другой битве в годы Великой Отечественной 

войны такого их количества не было представлено.  В их числе 

находились 4-й гвардейский Кубанский и 5-й гвардейский Дон-

ской казачьи кавалерийские корпуса, 110-я Калмыцкая и 115-я 

                                                           
1
 Пашинин С.А. Линия Кизляр - Астрахань URL: 

htt://www.don1942.ru/staii/item/pashinin (дата обращения: 24.02.2019). 
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Кабардино-Балкарская кавалерийские дивизии, 255-й Чечено-

Ингушский кавалерийский полк, Отдельный Дагестанский ка-

валерийский эскадрон. В битве за Кавказ участвовали 10 гру-

зинских, 5 армянских и 4 азербайджанские стрелковые и горно-

стрелковые дивизии. Еще 16 дивизий на 40-70% состояли из 

представителей народов Закавказья.
1
 В составе 40-го гвардей-

ского Кубанского казачьего кавалерийского полка, сформиро-

ванного на территории Адыгейской автономной области,  пред-

ставители адыгских народов составляли более 50% его личного 

состава. Кроме того, в 345-й стрелковой дивизии, сформиро-

ванной в октябре 1941 года в Северной Осетии и Дагестане, 

удельный вес осетин составлял 24% от всего личного состава, 

чеченцев – 18%, представителей дагестанских народов – 7,5%, 

т.е. в общей сложности почти 50%.
2
   

Битва за Кавказ знаменательна также ожесточенными воз-

душными боями, проходившими между советскими и немецкими 

летчиками в небе над Западной Кубанью в районе «Голубой ли-

нии» с 17 апреля по 7 июня 1943 года. По количеству участво-

вавших в них с обеих сторон самолетов, по численности лучших 

авиационных частей и летчиков-асов, по масштабам потерь это 

воздушное сражение не только сопоставимо с другими воздуш-

ными сражениями периода Великой Отечественной войны, но и 

превосходит их. Достаточно сказать, что численность самолетов у 

каждой из противоборствующих сторон превышало 1000 единиц. 

На Кубань были переброшены лучшие немецкие эскадрильи: «3-я 

«Удет», 51-я «Мельдерс» и 54-я «Зеленое сердце». В составе не-

мецкой авиационной группировки в боях участвовали также сло-

вацкая, хорватская и румынская эскадрильи. В небе над Кубанью 

сражения с врагом вели лучшие советские летчики: А. Покрыш-

кин, Б. Глинка и Д. Глинка, Г. Речкалов и другие. В отдельные 

дни проходило до 50 воздушных боев с участием  60-70 самоле-

                                                           
1
 Цкитишвили К. Указ. Соч. – С.7. 

2
 Безугольный А.Ю., Бугай Н.Ф., Кринко Е.Ф. Горцы Северного Кавка-

за в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: проблемы истории, 

историографии и источниковедения. – М,: ЗАО Издательство Центр-

полиграф, 2012. – С.174 
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тов с обеих сторон.
1
 Ожесточенные бои в небе Кубани заверши-

лись поражением люфтваффе, которые потеряли более 1100 са-

молетов. Наша авиация завоевала здесь господство в воздухе и не 

уступала его затем врагу до конца войны. За мужество и героизм, 

проявленные в этих воздушных сражениях, 52 советских летчика-

аса были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 

В период временной немецкой оккупации части Север-

ного Кавказа здесь развернулась партизанская и подпольная 

борьба с врагом. Конечно, ее размах был не таким широким, 

как, к примеру, в Белоруссии или в Брянской области. Тем не 

менее, согласно архивным данным в Краснодарском и Ставро-

польском краях, в Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской и 

Чечено-Ингушской АСССР было создано 185 партизанских от-

рядов общей численностью 9789 человек. Несмотря на огром-

ные трудности в ведении партизанской и подпольной борьбы, 

которые были вызваны недостаточной подготовкой личного 

состава, нехваткой оружия и боеприпасов, сложными природ-

ными условиями ведения борьбы и т.д., народные мстители Се-

верного Кавказа самоотверженно сражались с немецкими окку-

пантами. Согласно документам Южного штаба партизанского 

движения, они убили и ранили  почти 25 тысяч немецких сол-

дат и офицеров и их пособников коллаборационистов из числа 

местных жителей.
2
   

В годы Великой Отечественной войны Кавказ был ре-

гионом, через который союзниками по антигитлеровской коа-

лиции – США и Великобританией –  осуществлялись  по со-

глашению о ленд-лизе поставки в СССР военной техники, бое-

припасов, продовольствия, военного снаряжения. За время вой-

ны через «Персидский коридор», т.е. через иранские морские 

порты и далее по территории Ирана до границы с СССР, посту-

                                                           
1
 Юферев С. Воздушное сражение на Кубани URL: 

https://topwar.ru/3006-vozdushnoe-srazhenie-na-kubani.html (дата обра-

щения: 25.02.2019). 
2
 Линец С.И. Северный Кавказ накануне и в период немецко-

фашистской оккупации: состояние  и особенности развития (июль 

1942 г. – октябрь 1943 г.). – Пятигорск: ПГЛУ, РИА-КМВ, 2009. –  С. 

402-403. 
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пило 23,8% от общего объема всех поставок по ленд-лизу, что 

составило 4 млн. 160 тыс. тонн различных грузов.
1
 Это был 

второй по своей значимости (после Северного морского пути) 

путь доставки в Советский Союз в годы Великой Отечествен-

ной войны военных грузов в рамках ленд-лиза. 

Поэтому ходе битвы за Кавказ советские танковые бри-

гады и отдельные танковые батальоны оснащались американ-

скими, английскими и канадскими танками. Причем, некоторые  

из них полностью были укомплектованы танками, поступив-

шими от союзников по линии ленд-лиза. К примеру, по состоя-

нию на 1 октября 1942 года в 75-й отдельной танковой бригаде 

Закавказского фронта числилось 18 танков, и все они были 

американскими, в 562-м танковом батальоне все 16 танков так-

же были американскими, в 15-й танковой бригаде из 40 танков 

только один КВ-1 был советского производства.
2
 Такая практи-

ка комплектования танками союзников наших частей позволя-

ла, на наш взгляд, решать сразу две важные задачи. Во-первых, 

не направлять танки советского производства из глубокого ты-

ла в войска, сражавшиеся на Кавказе и, соответственно, осна-

щать ими наши танковые части в районе Сталинграда, на Кур-

ской дуге и на других участках фронта. Во-вторых, не требова-

лось соответственно тратить транспортные ресурсы на  пере-

возку танков, поступавших по линии ленд-лиза в Закавказье. Их 

в основном использовали в наших войсках в ходе битвы за Кав-

каз. Следовательно, такая «рокировка» была успешной во всех 

отношениях.  

Именно на Северном Кавказе в годы Великой Отечест-

венной войны находились две самые крупные, лучше других 

оснащенные медицинским оборудованием тыловые госпиталь-

ные базы страны – в городах Кавказских Минеральных Вод и в 

Сочи-Мацесте. Медицинские работники, используя местные 

климатические и бальнеологические методы лечения, опираясь 

на широкую шефскую помощь местного населения, снабжав-

                                                           
1
 Война. Юг. Перелом (лето 1942 – осень 1943 гг.)… – С.62. 

2
 Мощанский И.Б. Оборона Кавказа. Великое отступление. 25 июля – 

31 декабря 1942 года. – М.: Вече, 2010. – С.150. 
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шего эвакогоспитали продовольствием, постельным бельем, 

инвентарем, добились самых высоких результатов. Они верну-

ли в боевой строй более 1 млн. 240 тыс. лечившихся здесь бой-

цов и командиров.
1
 При этом процент возвращенных в строй 

военнослужащих Красной армии составлял здесь более 80%, в 

то время как общесоюзный показатель был равен 72,3%. 

В годы Великой Отечественной войны советским прави-

тельством было учреждено семь медалей, посвященных герои-

ческой обороне городов от врага. В таблице №1 приводятся 

конкретные данные о количестве награжденных военнослужа-

щих и гражданских лиц, принимавших участие в обороне совет-

ских городов. В этом почетном перечне медаль «За оборону 

Кавказа», учрежденная Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР 1 мая 1944 года, была третьей по численности награ-

жденных ею лиц в годы Великой Отечественной войны и в по-

слевоенное время. Всего медалью были награждены более 870 

тысяч человек: участники боевых сражений и труженики тыла.  

Причем, их количество, как видно из таблицы, на 110 тысяч че-

ловек превышает число награжденных медалью «За оборону 

Сталинграда».
2
  

 
Медаль «За 

обо-

рону 

Ле-

нин- 

града» 

«За 

оборо-

ну 

Моск-

вы» 

«За 

обо-

рону 

Кавка-

за» 

«За обо-

рону Ста-

линграда» 

«За 

оборону 

Совет-

ского 

Заполя-

рья» 

«За обо-

рону Се-

вастопо-

ля» 

«За 

обо-

рону 

Одес-

сы» 

Количе-

ство 

награж-

ден-ных 

(в тыс.) 

1 470 

000 

1 020 

000 

870 

000 

760 000 350 000 50 000 30 000 

                                                           
1
 Линец С.И. Госпитальная база Кавказских Минеральных Вод в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945). – Пятигорск: ПГЛУ, 2010. 

– С.70. 
2
 Звезды Победы. Награды и награждения Великой Отечественной 

войны // Российская газета. – 2015. – 30 апреля - 6 мая. – С.13-14. 
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За свои подвиги в ходе битвы за Кавказ 138 советских 

воинов получили высокое звание Героя Советского Союза (в 

ходе Сталинградской битвы – 118).
1
 

Потери немецкой группы армий «А» убитыми, ране-

ными и пропавшими без вести в ходе 442-дневной битвы за 

Кавказ составили 421 200  человек. Враг лишился 1 358 тан-

ков и САУ, более 7 000 орудий и минометов, около 2 000 са-

молетов и 22 тысяч автомашин.
2
 Наши людские потери оказа-

лись большими, прежде всего, из-за неудач летом и осенью 

1942 года. Красная армия в общей сложности потеряла 

1 065 910 человек, т.е. примерно в 2,5 раза больше.
3
 По не-

полным данным наши войска в сражениях за Кавказ лиши-

лись 1 321 танков, 6 014 орудий и минометов, 1 120 самоле-

тов.
4
  

Значение битвы за Кавказ и ее итоги были чрезвычай-

но  важны  для дальнейшего успешного продолжения и побе-

доносного завершения Великой Отечественной войны. Осво-

бождение такого важного стратегического региона, каким яв-

лялся для страны Кавказ, – это одна из самых ярких и значи-

мых побед Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

Дальнейшее победное наступление Красной армии на Запад на 

южном крыле советско-германского фронта началось именно 

с битвы за Кавказ. 

 

                                                           
1
 Кринко Е.Ф., Безугольный А.Ю. Битва за Кавказ и ее значение в ис-

тории Великой Отечественной войны // Научная мысль Кавказа. – 

2015. – №1. – С.11. 
2
 Война. Юг. Перелом (лето 1942 – осень 1943 гг.)… – С.217, 231. 

3
 Там же. – С.231. 

4
 Великая Отечественная война без грифа секретности. Книга потерь. 

Новейшее справочное издание / Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, 

П.Д. Буриков, В.В. Гуркин. – М.: Вече, 2010. – С.346-347. 
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Матвеев В.А. 

(Ростов-на-Дону) 

 

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКАЯ ОБЩНОСТЬ  

НА КАВКАЗЕ И ИНЫХ АРЕАЛАХ  

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

(ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОТОБРАЖЕНИЯ) 

 

Происходившее совмещение в согражданство различных 

народов Российской империи, безусловно, одного измерения не 

имело. Сопутствовавшие ему процессы оказывались противоре-

чивыми. Но исследованиями так или иначе подтверждается, что 

российское государство «с самого начала своей истории скла-

дывалось… как сообщество народов»
1
. Накопленный же опыт 

нуждается в разностороннем изучении. Забвению не должны 

предаваться и существовавшие подходы к обустройству окраин 

отечественного Востока. Несмотря на давность появления, они 

могут учитываться и в поиске ответов на возникающие угрозы. 

Необходимость предпринимаемой реконструкции обуславлива-

ется и повышающейся ролью объективного знания.  

Расширение восточнославянской этносферы на Кавказе и 

других окраинах обеспечивало, как известно, на ранних и по-

следующих стадиях укрепление в их пределах российских госу-

дарственных устоев. Преодолевались вместе с тем возникавшие 

затруднения для сближения народов, имевших различную этни-

ческую и конфессиональную принадлежность. Воспроизводив-

шиеся регулярно в прошлом конфликтные ситуации постепенно 

устранялись. В среде исповедовавшего ислам населения сохра-

нялась после вхождения в состав Российской империи какое-то 

время восприимчивость к представлявшим угрозу зарубежным 

влияниям. Это приводило к дестабилизации обстановки в крае, а 

также в других частях страны со значительным мусульманским 

                                                           
1
 Гапуров Ш.А., Бугаев А.М., Гапурова М.Ш. Исторический опыт рус-

ско-горского взаимодействия в период складывания терско-

гребенского казачества // Вестник Академии наук Чеченской респуб-

лики. 2018. № 4 (41). - С. 8.  
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населением. С использованием конфессиональной специфики 

делались неоднократные попытки и по их отторжению. В рос-

сийской политике на окраинах придавалось важное значение 

устранению неблагоприятных обстоятельств для сближения
1
. 

Принимавшиеся решения так или иначе имели направленность 

именно на это.  

Несмотря на встречавшиеся сложности, учитывались ре-

лигиозные различия, необходимость сохранения канонического 

общения с единоверным зарубежьем. Реальность подводила к 

осознанию и того, что вероятность утраты территории ослабля-

ла колонизация. Результативность ее прослеживалась, в частно-

сти, по функционированию зарубежных империй
2
. Создание 

опорной демографической составляющей обеспечивало необхо-

димые условия для закрепления населения присоединенных 

территорий в составе единого для всех отечества. Проводившая-

ся политика на этом направлении сводилась вместе с тем к со-

блюдению государственных интересов. Значение наличия бла-

гоприятной этносферы для придания устойчивости объединен-

ному пространству, следует заметить, подтверждалось практи-

кой функционирования универсалистских образований Запада и 

Востока
3
.  

Закономерность проявлялась и в отечественных реалиях. 

Колонизация окраин еще в период Московской Руси в ряде слу-

                                                           
1
 Центральный государственный исторический архив Республики Гру-

зия (ЦГИА РГ). Ф. 12. Оп. 11. Д. 40. Л. 1–2. (Работа в данном архиве 

производилась в конце советской эпохи. Поэтому используется именно 

то наименование, которое существовало в период обращения. Впо-

следствии архив неоднократно подвергался реорганизациям. Менялись 

и его названия). 
2 Ливен Д. Российская империя и ее соперники с XVI века до наших 

дней: пер. с англ. - М., 2007. -  

С. 228.  
3
 Кастелянский А. Предисловие // Формы национального движения в 

современных государствах. Австро-Венгрия. Россия. Германия. Под 

ред. А.И. Кастелянского. Изд. т-ва «Общественная польза». -СПб., 

1910. - С. X.  
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чаев осуществлялась по официальной инициативе
1
. Участие в 

освоении сопредельной периферии принимали на ранних стади-

ях, наряду с другими слагаемыми процесса, создававшиеся там 

монастыри. Появление их также способствовало притоку право-

славного восточнославянского населения. Расширение русской 

оседлости на периферии государственного пространства осуще-

ствлялось, как свидетельствуют обобщавшиеся ранее различные 

источники, «отчасти общественными силами, отчасти при со-

действии правительства»
2
. Отмечалось это и теми, кто имел 

причастность к колонизационной политике в структурах госу-

дарственного управления или занимался изучением ее опыта.  

Объектом предпринимаемого исследования является рос-

сийский Кавказ в границах, существовавших до начала револю-

ционного кризиса 1917–1921 гг. и произошедших в контексте 

связанных с ним событий геополитических перемен. В качестве 

предмета изучения выделены особенности формирования в 

пределах края восточнославянской этносферы и изменения в 

ней по ходу гражданской войны. Рассматриваются в том числе 

обстоятельства водворения на Кавказе представителей русского 

протестантизма, их роль в его освоении и вынужденный исход в 

начале 20-х гг. XX в. Выделяются при этом те разновидности 

оппозиционных официальному православию религиозных объе-

динений, последователи которых в пределах края оказались как 

вследствие ссылки, так и под воздействием появлявшейся в раз-

ных формах религиозной мотивации. Охватываются все катего-

рии русского населения, в том числе и казачество. 

Ключевые понятия и критерии. Конкретизация «осед-

лость» в предпринимаемом исследовании употребляется в каче-

стве тождественной по смысловому значению определению 

«старожильческое население». В своде законов Российской им-

перии она отображалась под общим наименованием «Установ-

ления сельские». Подразделение их производилось на «1) 

                                                           
1
 Багалей Д.И. Очерки из истории колонизации степной окраины Мос-

ковского государства. -  

М., 1887. - С. 130–132. 
2
 Любавский М.К. Русская колонизация. - М., 2014. - С. 156. 
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управление оседлого туземного населения; 2) управление коче-

вого населения, и 3) управление в селениях, заселенных русски-

ми лицами, не принадлежащими к туземному населению…»
1
. 

Особой рубрикой регламентировалось «поземельное устройство 

кочевого и оседлого населения… в степных областях»
2
. Законо-

дательством предусматривался принцип равных условий для 

поддержания оседлости всех подданных Российской империи.  

Такое же соотнесение имело и понятие «туземное населе-

ние». Причислялись к нему и проживавшие в той или иной ме-

стности на постоянной основе русские. К коренным же жителям 

должны причисляться все, кто длительно проживает в пределах 

той или иной территории и вносит вклад в ее хозяйственное ос-

воение. К иноэтническим общностям, в соответствии с сущест-

вовавшей когда-то практикой противопоставлений, отнесено не 

восточнославянское население. Используются для его обозначе-

ния и выдержки из источников «туземное, инородческое». Ис-

ключение же сложившихся исторически понятий и замена их на 

другие определения ведет к нарушению достоверности реконст-

рукции и искаженному восприятию существовавшей действи-

тельности.  

При оценках, включаемых в систематизации фактов, во 

внимание принимаются, кроме того, следующие существовав-

шие в прошлом особенности. Восточнославянское этническое 

сообщество и в начале XX в. так же, как и на предшествующих 

этапах, национальной сегментации не имело. Его консолидация 

продолжалась вплоть до изменения подходов в политике, наме-

тившихся с 1917 г. Существующее мнение о том, что обозначе-

ние «восточное славянство» применимо лишь к ранним стадиям 

формирования государства в киевскую эпоху
3
 основывается, на 

мой взгляд, на исключении восприятия многообразия форм эво-

люции. Определение между тем воспроизводит сохранившуюся 

                                                           
1
 Алфавитно-предметный указатель к своду законов Российской импе-

рии. Составлен под редакцией присяжного поверенного А.М. Нюрен-

берга. Т-во скоропечати А.А. Левенсон. - М., 1911. - С. 323. 
2
 Там же. 

3
 См. подробнее: Марчуков А.В. Украинское национальное движение. 

УССР. 1920–1930-е годы. Цели, методы, результаты. - М., 2015.  
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при ее развитии этническую общность, которая, несмотря на 

внутренние различия, не исчезла. Сродной она оставалась в 

удельные века и на последующих этапах. 

Учитывается соответственно в предпринимаемом иссле-

довании наличие этнических и национальных составляющих 

развития. Сплочение восточнославянского сообщества до на-

ступления революционного кризиса в России 1917 г. происхо-

дило в параметрах «единого русского народа». Тем не менее в 

составе его сохранялись субэтнические различия, вобравшие из-

за существовавшей когда-то разделенности или возникшей обо-

собленности при заселении окраин специфические показатели. 

Наиболее же выраженные свойства они имели в среде «велико-

россов, малороссов и белорусов». Несхожести проявлялись и в 

употреблявшихся наречиях. Между тем русский язык формиро-

вался при их взаимном влиянии. Происходил отбор наиболее 

приемлемых для всего восточнославянского сообщества разго-

ворных практик. Осуществлялся он и из диалектов, имевших 

специфические вариации.  

Субэтнические особенности в среде русского народа про-

слеживались по губерниям, а также казачьим областям. Несмот-

ря на существовавшие ответвления, общность восточных славян 

укреплялась. Сегментация же ее произошла в более поздний пе-

риод. Основывалась она на заимствованиях теоретических по-

ложений нациологии, направления получившего в Европе во 

второй половине XIX – начале XX вв. широкое распростране-

ние. Между тем соответствовали они реалиям ряда зарубежных 

стран, где этнополитическая консолидация сопровождалась 

унификацией. В Российской империи вследствие особенностей 

ее формирования и характера устанавливавшихся государствен-

ных связей происходило становление согражданства.  

Способствовала этому так или иначе и проводившаяся по-

литика в отношении иноэтнических  сообществ. Распростра-

нявшиеся в тот промежуток времени утверждения с противопо-

ложной, разрушительной для государства направленностью, 

русский философ В.С. Соловьев назвал ложными. Отверг он и 

насаждавшиеся оппозиционными группировками взгляды, что 

«управляющие классы» страны якобы заражены приверженно-
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стью к «национальной исключительности»
1
. Применявшиеся в 

отечественной практике подходы даже при допускавшихся в 

отдельные периоды отклонениях имели преобладавшее интегра-

тивное предназначение. Производилась государственная консо-

лидация всех подданных независимо от этнической и конфес-

сиональной принадлежности.  

Наличие национального вопроса В.С. Соловьев признавал 

в развитии «многих народов». Сводился же он, в понимании 

философа, к особенностям существования. Между тем в такой 

постановке, как у многих других проходивших через этапы 

унифицирующего сплочения этнических общностей, в отечест-

венных реалиях национальный вопрос, по представлению В.С. 

Соловьева, не прослеживался. Россия создавалась, согласно его 

заключению, как «единая, независимая и великая держава» не 

имевшей в преобладающей степени аналогов «тысячелетнею 

историческою работаю». И такой результат, по словам В.С. Со-

ловьева, «есть дело сделанное»
2
. Развитие же России в дальней-

шем, как считал автор размышлений, должно также подчиняться 

«безусловным нравственным целям». Выделял он и необходи-

мость для каждого народа преодолевать ограниченность и вы-

ходить из обособления. Целостность должна обеспечиваться 

вместе с тем «в высших всечеловеческих интересах»
3
.  

Предшествующий этап государственного развития для 

достижения такого рода идеалов, в восприятии В.С. Соловьева, 

имел «лишь подготовительное значение»
4
. Но и при сохраняв-

шейся незавершенности отечественного интеграционного про-

цесса признаки складывавшегося в имперский период сограж-

данства находили проявление в различных событиях, в том чис-

ле и кризисных. Стремления к отделению у преобладающей час-

ти входивших в состав России народов отсутствовали. Данная 

тенденция проявилась и при попытках реализации сепаратист-

ских проектов, предпринимавшихся в условиях революционного 

кризиса и гражданской войны 1917–1921 гг. Консолидация  вос-

                                                           
1
 Соловьев В.С. Национальный вопрос в России. - М., 2018. - С. 835. 

2
 Там же. - С. 3. 

3
 Там же. - С. 4. 

4
 Там же. - С. 5. 
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точного славянства до наступивших в тот период перемен раз-

вивалась с направленностью складывания этнонации, но при 

сохранении внутренних различий.  

При этом их исчезновения, как в ряде стран Европы, при 

развитии таких же процессов не происходило. Между тем про-

ведение любых преобразований в Российской империи предпо-

лагало закрепление федерализации связей, что соответствовало 

в полной мере и складывавшемуся историческому коду. Состав-

ной частью не имевшей одного измерения русской идеи явля-

лось сохранение субэтнических различий, складывание которых 

сопровождалось в том числе закреплением восточнославянской 

оседлости на окраинах государства. Каждая из их вариаций яв-

лялась уникальным достоянием, воплощавшим местную специ-

фику. В исследовательской практике между тем используются 

до сих пор понятия, вошедшие в оборот в советский период раз-

вития отечественной науки.  

Заимствование же их произошло из опыта ряда европей-

ских стран и обобщавшей его публицистики. Соответствующие 

положения в свои статьи и брошюры включали В.И. Ленин
1
, 

И.В. Сталин
2
, Л.Д. Троцкий

3
 и другие разработчики большеви-

стской доктрины. Под их влиянием составлялась и программа 

государственного переустройства России. Однако взятая за об-

разец теория марксизма в сочетании с данными европейской 

нациологии второй половины XIX – начала XX вв., особенности 

ее не отображали. Восточнославянское сообщество при прове-

дении преобразований уже в начале советской эпохи подверг-

лось сегментации. Осуществлялась же она по субэтническим 

признакам. На этом уровне также происходят самоотождествле-

                                                           
1 См. подробнее: Ленин В.И. О национальном вопросе и национальной 

политике. - М., 1989; Он же. О национальной политике: сборник 

статей. - М., 2014.  
2 См. подробнее: Сталин И.В. Марксизм и национально-колониальный 

вопрос. Сб. избр. статей и речей. - М., 1939; Он же. Марксизм и 

национальный вопрос // Сочинения. Т. 2. 1907–1913. - М., 1946; Он же. 

О национальном вопросе: сборник статей. - М., 2012.  .  
3 См. подробнее: Троцкий Л.Д. К истории русской революции. - М., 

1990.  
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ния с народом.  

Но в таком единстве воспринималось в среде восточных 

славян и все этническое сообщество, несмотря на существовав-

шие внутренние различия. При реализации большевистской 

программы украинский проект получил поддержку. Малороссы 

в соответствии с воспринятыми пришедшей к власти элитой на-

ционалистическими мифами провозглашаются, как заметил ис-

следователь А.В. Марчуков, «особой национальностью». Из 

обоснований необходимости разделения идеологов сепаратизма 

заимствованным оказалось утверждение о вине России за до-

пускавшееся якобы ранее угнетение
1
. 

В восточнославянском сообществе не существовало и 

обособленной от русской этносферы казачьей специфики. Ут-

верждения о происходивших якобы в прошлом их столкновени-

ях
2
 не соответствуют действительности. Неприятие каких-либо 

государственных преобразований неоднократно проявлялось в 

среде всех субэтнических разновидностей восточнославянского 

сообщества. Заключение В.В. Гудакова о том, что «сопротивле-

ние казачества российской экспансии было повсеместным»
3
 яв-

ляется ошибочным. При его составлении во внимание не при-

нимались другие факты, фиксировавшиеся в источниках.  

Насильственная же интеграция, о применении которой в 

отношении казачества упоминает В.В. Гудаков, сопровождала 

между тем становление всех без исключения государственных 

образований. Применялась она и к великороссам, также скло-

нявшимся к неповиновению при введении не исполнявшихся 

ранее повинностей. Сопротивление им «яицких казаков», на чью 

мятежность для подтверждения своих оценочных суждений 

ссылается В.В. Гудаков, необходимо воспринимать в общем эт-

ническом контексте и без противопоставления русскому народу. 

Поскольку все казачество являлось его составной частью, рядом 

мер и даже предоставлявшихся привилегий его областные под-

                                                           
1
 Марчуков А.В. Украинское национальное движение. УССР. 1920–

1930-е годы. - С. 151.  
2
 Гудаков В.В. Северо-Западный Кавказ в системе межэтнических от-

ношений с древнейших времен до 60-х гг. XIX в. - СПб., 2007. - С. 375. 
3
 Там же. 
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разделения превращали «в служилое сословие»
1
. Однако обще-

русская интеграция в других видах происходила и без этого. 

Особые же состояния восточнославянской этносферы на окраи-

нах государства, несмотря на различия, являлись частями цело-

го, воспринимавшихся до революционного кризиса 1917 г. и 

связанных с ним перемен в формате единого русского народа. 

 Такое осознание, несмотря на проводившуюся политику с 

направленностью на закрепление разделенности по субэтниче-

ским признакам, длительное время оставалось неискоренимым. 

В качестве отдельных «наций» русские, украинцы и белорусы 

стали выделятся в восточнославянском сообществе лишь в 20–

30-е гг. XX в. Несмотря на прилагавшиеся усилия по их конст-

руированию, осознание общности сохранялось и на последую-

щих этапах
2
. Границы же создававшихся республик устанавли-

вались произвольно без опросов населения даже тех территорий, 

где когда-то происходила смешанная колонизация. При совме-

щении ее потоков между тем восстанавливалось осознание об-

щерусского единства, сформировавшегося еще в киевскую эпо-

ху
3
. С наличием такой идентификации в восточнославянской 

среде исследователи неоднократно сталкивались при сборе со-

ответствующих сведений не только в южных ареалах, где уста-

новилось его существенное преобладание, но и на Кавказе.  

Так, отображая результаты изучения восточнославянского 

населения в пределах Кабардино-Балкарии, проводившегося в 

конце XX в., И.Х. Тхамокова вынуждена была неоднократно 

фиксировать сведения о том, что все оно считает себя русским. 

Собранные в экспедициях материалы со всей наглядностью 

проясняли существование именно такой реальности. При их 

проведении И.Х. Тхамокова замечала, что даже в селах и стани-

цах, основанных, по употребленному ей в описании определе-

                                                           
1
 Там же. - С. 378. 

2
 См. подробнее: Бузина О.А. Тайная история Украины-Руси. - М., 

2016. 
3
 См. подробнее: Матвеев В.А. Украинский кризис 2014 г.: ретроспек-

тивное измерение (особенности исторической кодификации в восточ-

нославянской этнической среде на юге Российской империи и ее про-

явление в новейшую эпоху). Монография. - Ростов н/Д, 2015.  
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нию, «украинскими переселенцами», потомки их «считают себя 

русскими». Разделение же их культуры, как убедилась исследо-

вательница, невозможно
1
. Результаты ее наблюдений, опирав-

шиеся на выявленные археографические свидетельства, не утра-

тят своего значения для отечественной исторической науки и в 

дальнейшем.  

Отражавшая национальную сегментацию восточнославян-

ского этнического сообщества классификация, утвердившаяся 

под влиянием теоретических заблуждений и проводившейся на 

их основе политики в 20–30-е гг. XX в., сохранена и в разделе 

«Русское и украинское крестьянство в Новороссии». Создание 

же данного коллективного исторического труда вызывалось су-

ществующей потребностью воссоздания объективного воспри-

ятия специфики южных ареалов и ее проявлений
2
. В нем также 

не устранена практика перенесения понятий, вошедших в обо-

рот в советскую эпоху, на предшествующие периоды становле-

ния российской государственности, когда применялись иные 

конкретизации существовавших в восточнославянской среде 

субэтнических состояний. Определение «малороссы», появив-

шееся когда-то при создании для этой части восточнославянско-

го населения особой митрополии, пропагандой представлено как 

унизительное и в таком смысле воспринимается до настоящего 

времени.  

Речь не идет, безусловно, о восстановлении его употреб-

ления. С появившейся в советскую эпоху реальностью нацио-

нальной сегментации восточнославянского этнического сообще-

ства необходимо считаться. Но использование для ретроспек-

тивных реконструкций понятий, сложившихся в более поздние 

периоды, нарушает достоверность обобщений и выводов. Ука-

зания же на политику «русификации», проводившуюся якобы на 

Кавказе и иных окраинах в имперский период, какими-либо до-

казательствами по-прежнему не подкрепляются. В исторические 

                                                           
1 Тхамокова И.Х. Русское и украинское население Кабардино-

Балкарии. - Нальчик, 2000. - С. 3.  
2 Истомина Э.Г. Русское и украинское крестьянство в Новороссии // 

История Новороссии / отв. редактор В.Н. Захаров; Рос. ист. об-во; Ин-т 

рос. истории Рос. акад. наук. - М., 2017. - С. 189–193. 
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описания они также заимствовались когда-то из отечественной и 

зарубежной оппозиционной публицистики, в которой отобража-

лись лишь не основанные на конкретных подтверждениях по-

вторы содержавшихся в ней критических сюжетов. Несмотря на 

это, версия о «русификации» по-прежнему находит поддержку
1
.  

Указывая на распространенность выделения общности 

восточнославянского населения, Ю.Ю. Карпов отражавшее ее 

обозначение «великороссы… малороссы и белорусы» воспри-

нимает как «факт великодержавности»
2
. Между тем употреб-

лявшееся на практике определение данных субэтнических от-

ветвлений в качестве «одного народа» официальным порожде-

нием отнюдь не являлось. Служебной перепиской воспроизво-

дилось лишь то, что существовало в действительности. Наличие 

общности и различий в восточнославянском сообществе фикси-

ровалось и в художественных произведениях, которые могут 

вполне служить для частичной их реконструкции. Противопос-

тавления «у нас» и «у великороссиян», использовал в описани-

ях, например, Т.Г. Шевченко
3
.  

Но единство восточных славян как народа он не подвергал 

сомнению. В восприятии Т.Г. Шевченко все пространство Рос-

сийской империи составляет «пределы… возлюбленного отече-

ства»
4
. Необходимость «скорейшего» осуществления «языковой 

экспансии», как считают сторонники версии «русификации», в 

проводившейся в имперский период политике исключалась 

лишь в редких случаях
5
. Допускалось это, по мнению Ю.Ю. 

Карпова, из-за «позднего вхождения… в состав государства» в 

                                                           
1
 См. например: Карпов Ю.Ю. Национальная политика советского го-

сударства на северокавказской периферии в 20–30-е гг. XX в.: эволю-

ция проблем и решений. - СПб., 2017.  
2
 Там же. - С. 354. 

3
 Шевченко Т.Г. Близнецы // Шевченко Т.Г. Собрание сочинений. Т. 4. 

Повести. Издательство «Художественной литературы». - М., 1965. - С. 

35. 
4
 Шевченко Т.Г. Капитанша // Шевченко Т.Г. Собрание сочинений. Т. 

3. Повести. Издательство «Художественной литературы». - М., 1965. - 

С. 330. 
5
 Карпов Ю.Ю. Указ. соч. - С. 13. 
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порядке временной уступки
1
.  

Распространялась же она не на все иноэтническое населе-

ние Кавказа. Остальные подданные, в том числе и восточные 

славяне, если следовать оценке Ю.Ю. Карпова, «русификации» 

подвергались в ускоренном порядке. Между тем это опроверга-

ется фактами. Направлявшиеся в начале XX в. академические 

экспедиции на Кавказ выявляли отсутствие употребления рус-

ского языка в среде мусульманского населения
2
. Несмотря на 

это, значительная его часть воспринимала Россию в качестве 

родины. Л. Штернберг, автор очерка «Инородцы», размещенно-

го в оппозиционном сборнике 1910 г. издания
3
, несмотря на 

критичность отображения проводившейся на окраинах полити-

ки, вместе с тем отмечал, что среди российских мусульман в 

период революции 1905–1907 гг. не наблюдалось «никаких се-

паратистских тенденций»
4
.  

Выделялась в складывавшейся тогда обстановке и такая 

особенность. По наблюдению Л. Штернберга даже с наступле-

нием кризиса, все мусульмане «проникнуты твердым убеждени-

ем, что только в единении со всеми народами России… каждая 

народность обретет свое попранное право»
5
. Сближение их, по 

его пояснению, «преследовало интересы чисто духовные», в 

центре его «опять-таки стояла Россия». В заключении указыва-

лось и на то, что «ни в один момент русской истории связь ино-

родцев с Россией не была столь крепка духовно, как в годы ос-

                                                           
1
 Там же. 

2
 См. например: Марр Н.Я. Непочатый источник истории Кавказского 

мира. (Из третьей лингвистической поездки в Дагестан, 24 дек. – 12 

янв.) // Известия Академии наук. 1917. Напечатано по распоряжению 

Академии наук. Март 1917 г. Непременный секретарь академик С. 

Ольденбург. - Петроград, 1917. - С. 197–334. 
3 Формы национального движения в современных государствах. 

Австро-Венгрия. Россия. Германия. Под ред. А.И. Кастелянского. Изд. 

т-ва «Общественная польза». - СПб., 1910.  
4
 Штернберг Л. Инородцы // Формы национального движения в совре-

менных государствах. Австро-Венгрия, Россия, Германия. Под ред. 

А.И. Кастелянского. - СПб., 1910. - С. 566. 
5
 Там же.  
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вободительного движения»
1
. Положения из очерка Л. Штерн-

берга, использование которых предоставляло возможность со-

ставить негативную презентацию политики на Кавказе и других 

российских окраинах, в монографии Ю.Ю. Карпова получили 

обстоятельное отображение.  

Изложенное отображение реальности Л. Штернберга тем 

не менее предоставляло возможность видеть ее интеграционную 

направленность, позволявшую достигать намечавшихся соот-

ветствующих результатов. Применение именно таких подходов 

в проводившейся политике, в частности, на Кавказе получает 

все более широкое подтверждение. Не замалчиваются при этом 

и встречавшиеся трудности
2
. Кодификация же, при отсутствии 

знания русского языка в среде преобладающей части иноэтни-

ческого населения Кавказа, отображалась прежде всего в само-

сознании. Проявления ее в действительности происходили не-

равномерно. Тем не менее солидарное взаимодействие при воз-

никновении для российской государственности кризисных об-

стоятельств оказывалось преобладающим. В восточнославян-

ской этнической среде дифференциация, вбиравшая местную 

специфику, сопровождалась появлением особых состояний ко-

дификации. Однако русская идентичность при этом оставалась.  

В ареалах повышенной конфликтности она становилась 

даже преобладающей. Условия экстремальности обостряли и 

чувство общерусского патриотизма. Но это не нарушало обре-

тенную приспособленность к взаимодействию с иноэтническим 

населением, также превращавшимся в соотечественников. По-

явление такой реальности происходило не без противоречий. 

Тем не менее интеграционная тенденция имела преобладание. 

Осмысление же явления восточнославянской колонизации окра-

ин во второй половине XVIII–XIX вв. в отечественной истори-

                                                           
1
 Там же.  

2
 См. подробнее: Ткаченко Д.С., Колосовская Т.А. «Мы на Кавказе 

воевали не для того, чтобы разбить неприятеля и уйти…». Социокуль-

турная деятельность Кавказской армии (по воспоминаниям и исследо-

ваниям современников). - Ставрополь, 2011; Дударев Д.С., Дударев 

С.Л. Северный Кавказ глазами представителей российского общества 

первой половины – середины XIXв. - Армавир; Ставрополь, 2017 и др. 
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ческой науке отображение получало в обычных систематизаци-

ях и описаниях срезов действительности. При этом излагались 

весьма интересные оценки. Некоторые обобщения обретали 

вместе с тем признаки концепций. Оформление их происходило 

и в начале XX в.  

Однако, в отличие от состояния знаний о развитии про-

цесса восточнославянской колонизации при формировании рос-

сийской государственности, по Кавказу они оставались на ста-

дии обычных систематизаций фактов. Публикации по региону 

учитывали тем не менее и существовавшие общие разработки. В 

советский же период они обрели идеологическую заданность и 

нацеленность на соответствующую ей версию изложения. Про-

исходило тогда и заимствование положений из марксистско-

ленинской теории, положения которой основывались на реалиях 

европейских государств и колониальных империй. Учение не 

отражало между тем особенностей проводившейся политики на 

окраинах Российской империи и ее интеграционных итогов. Не 

учитывались и дифференцирующие состояния в восточносла-

вянском сообществе, связанные с формированием субэтниче-

ских различий. 

 

Матвеев О.В. 

(Краснодар) 

 

ПОДВИЖНИК ИЗУЧЕНИЯ РОДНОЙ СТАРИНЫ 

 

Многие страницы созидательной деятельности россий-

ской государственности на Северном Кавказе сегодня незаслу-

женно забыты, в том числе – труд многих рядовых учителей, не 

только учивших доброму и вечному местных ребятишек, но и с 

любовью изучавших так называемую «живую старину» полиэт-

ничного региона. Среди них достойное место занимает педагог 

и краевед Владимир Васильевич Кикоть, автор нескольких ра-

бот по фольклору и этнографии терских станиц.  

В Центральном государственном архиве Республики Се-

верная Осетия-Алания сохранился послужной список В.В. Ки-

котя, составленный 20 мая 1909. г. В нем указано, что губерн-
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ский секретарь, заведующий Архонским двухклассным станич-

ным училищем Владимир Васильевич Кикоть имеет от роду 41 

год
1
. Следовательно, он родился, в 1867 или в 1868 г. О его про-

исхождении есть лишь короткая запись: «Сын хорунжего». Фа-

милия Кѝкоть – украинского происхождения, происходит, веро-

ятно, от украинского слова «кiготь» – «коготь». Подобное про-

звище мог получить казак с тяжелым, задиристым характером. В 

то же время, в старославянском кикоть – это часть руки от ку-

лака до локтя, поэтому такое прозвание могло означать «силь-

ная, твёрдая рука», человека, который привык доказывать свою 

правоту не словом, а делом. Как бы то ни было, больше всего 

представителей фамилии Кикоть обнаруживается в терской ста-

нице Архонской. Из работы замечательного терского историка 

Ф.С. Киреева «Украинские корни казаков Архонки», который в 

свою очередь, опирается на архивные разыскания в Киеве ис-

следователя Анатолия Дзагалова по составу Малороссийских 

казачьих полков, следует, что представители фамилии Кикоть 

переселились на Кавказскую линию из села Матяшевки Кобе-

лякского уезда Полтавской губернии и были среди первых посе-

ленцев станицы Архонской
2
. Обратившись лично за консульта-

цией к Феликсу Сергеевичу Кирееву, на сегодня – наиболее 

крупному глубокому знатоку семейной истории терских станиц, 

я получил от него следующие драгоценные сведения как об отце 

Владимира Васильевича, так и о нём самом, его семье, за что, 

пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность.  

В присланных Ф.С. Киреевым материалах отмечается, что 

отец учителя, «Василий Семёнович Кикоть родился примерно в 

1827 г. В составе Малороссийского казачьего полка прибыл на 

Кавказ и был в числе первых поселенцев станицы Архонской. 

Служил во Владикавказском казачьем полку. За отличия в Кав-

казской войне награжден знаком отличия военного ордена 4-й и 

                                                           
1
 Центральный Государственный архив Республики Северная Осетия-

Алания (ЦГА РСО-А). – Ф. 125. – Оп. 1. – Д. 238. – Л. 6 об. 
2
 Киреев Ф. Украинские корни казаков Архонки // 

http://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/10-istoriya-i-sovremennost/ukrainskie-

korni-kazakov-arxonki/ 
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3-й ст. (1858 и ?). Произведен в хорунжии. Когда станичных 

атаманов стали избирать, стал первым атаманом ст. Архонской 

(1870–1873). Скончался 11 января 1904 г. У Василия Семёнови-

ча было 6 сыновей 3 дочери. Сыновья: Семён, Ефим, Григорий, 

Владимир, Захар, Михаил, дочери Татьяна, Александра, Ефро-

синья».  

 
Семья хорунжего Василия Семеновича Кикотя (сидит второй 

слева). Крайний слева стоит Владимир Васильевич Кикоть. На-

чало ХХ в. Фотография из коллекции Ф.С. Киреева 

 

Кроме того, Ф.С. Киреев сообщил: согласно списку жите-

лей ст. Архонской за 1921 г. В.В. Кикотю 55 лет, следовательно, 

он родился в 1866 г. Поскольку этот список не датирован точно, 

мог быть составлен и в начале, и в середине, и в конце года, а 

послужной формуляр 1909 г. составлен все же с обозначением 

даты, родился Владимир Васильевич, очевидно, в 1867 г. 

Несмотря на большую семью, хорунжий В.С. Кикоть был 

человеком, по-видимому, состоятельным, сумел дать своим де-

тям образование и обеспечил их материально. Об этом говорит, 

например, такой факт: Владимир Васильевич сумел приобрести 

в станице Умахан-Юртовской участок земли, из которого 600 

кв. сажень в 1892 г. безвозмездно пожертвовал местной школе. 
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На скромное учительское жалование землю не купишь. Кроме 

того, Владимир Васильевич сумел поступить в престижную то-

гда Кубанскую учительскую семинарию, которая находилась в 

другом, соседнем войске. 

Семинария была сословным учреждением и готовила кад-

ры учителей, прежде всего, для станичных школ Кубанской об-

ласти
1
. Директор семинарии, известный русский педагог Д.Д. 

Семёнов привлёк к преподаванию в семинарии опытных пере-

довых учителей. Большое внимание уделялось физическому, 

эстетическому и трудовому воспитанию учащихся: при семина-

рии работали женские педагогические курсы, вечерняя школа 

для взрослых, образцовая начальная школа, преобразованная из 

станичной
2
. Семинария воспитывала подвижников культуры 

родного края. Д.Д. Семёнов руководил в ст. Ладожской работой 

пяти съездов учителей Кубанской области, предпринял попытку 

издания при семинарии ежегодного педагогического журнала. 

Посетивший учебное заведение в 1875 г. А.Л. Зиссерман, быв-

ший офицер-кавказец, известный писатель и военный историк, 

отмечал: «Я попросил позволения посетить учительскую семи-

нарию и благодаря любезности директора её Д.Д. Семёнова, мне 

было показано всё заведение. Я обошёл всё помещение, посетил 

классы во время уроков, был в саду в рекреационное время, ви-

дел скромные физический и зоологическо-минеральный кабине-

ты, слушал хоровое пение семинаристов, и откровенно призна-

юсь, был просто озадачен! Такого благоустройства, такого по-

рядка, такого очевидно рационально-ведомого дела, наконец, 

таких блестящих результатов в относительно короткое время 

(семинария основана всего с 1871 года), я и представить не мог. 

<…> Общий отзыв о ней и её руководителях, с кем мне не при-

ходилось говорить, даже между людьми менее способными со-

чувствовать таким учреждениям, сводится к похвалам и одобре-

нию. При семинарии существует образцовая школа для упраж-

                                                           
1
 Манузин Е.В. Образование и воспитание Кубанского казачества в 

XIX – начале XX века. – Славянск-на-Кубани, 2007. – С. 66. 
2
 Очерки истории Кубани с древнейших времён по 1920 г. / Под общ. 

ред. В.Н. Ратушняка. – Краснодар: «Советская Кубань», 1996. – С. 561. 
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нений будущих учителей, и в особом помещении нормальное 

женское училище с педагогическими курсами»
1
. 

В 1886 г. В.В. Кикоть успешно окончил это учебное заве-

дение. Распоряжением Директора народных училищ Терской 

области  он был назначен учителем Умахан-Юртовского ста-

ничного училища с 6 октября 1886 г.
2
 Эта станица была распо-

ложена в междуречье Сунжи и Белки в долине между горой 

Кончалык и северо-западной оконечностью Надтеречного хреб-

та. Школу, в которой ему пришлось трудиться, В.В. Кикоть 

позже описал следующим образом: «В станице Умахан-

Юртовской находится одно станичное училище с трехгодичным 

курсом. <...> В 1886 году обучалось 29 детей, из которых было 

24 мальчика и 5 девочек <...>. Несмотря на порядочное количе-

ство населения станицы Умахан-Юртовской (<...> в 1886 г. – 

1640 душ <...>), учеников сравнительно мало. Причиною этому 

служит то, что большинство населения – старообрядцы, кото-

рые, как известно, пренебрегают православными и не отдают 

обучать своих детей в станичную школу, считая преподавание в 

ней еретическим. Они имеют свои школы, где исключительно 

обучают славянскому чтению по старопечатным книгам»
3
.  

Школа в Умахан-Юртовской была открыта еще в 1872 г., 

но имела неприглядный вид: «В классе освещение с правой сто-

роны, что вредно ученикам; двор очень мал; квартира учителя 

состоит из одной комнаты, длиною в 3½ арш., шириною – 3 

арш. Столы очень неудобны, неустойчивы, простой топорной 

работы; скамьи такие же и сделаны не по росту учеников. 

Классная доска – одна для трёх отделений, и та очень мала. По-

собий для наглядного обучения почти не имеется: есть одни 

простые счеты»
4
. Но самым обидным для молодого учителя бы-

                                                           
1
 Зиссерман А.Л. Поездка на Кубань // Русский вестник. – СПб., 1875. – 

Т. 120. – Декабрь. – С. 475–476. 
2
 ЦГА РСО-А. – Ф. 125. – Оп. 1. – Д. 238. – Л. 6 об. 

3
 Описание ст. Умахан-Юртовской, Терской области Кизлярского от-

дела (Составлено учителем Умахан-Юртовского станичного училища, 

Вл. Кикоть)  // Сборник материалов для описания местностей и племен 

Кавказа (СМОМПК). – Тифлис, 1893. – Вып. XVI. – Отд. I. – С. 77–78. 
4
 Там же. – С. 78. 
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ло то, что его ученики плохо посещали школу. «Большинство 

учащихся, – писал В.В. Кикоть, – бывает в училище только два 

года; редкость, если из 30 учеников будут постоянно учиться 5 

мальчиков; остальные все разбираются родителями для подмоги 

в хозяйстве. Окончивших курс за последние три года было толь-

ко 5 человек»
1
. К тому же «жители смотрят на школу, как на 

учреждение обязательное, но мало понимают необходимость 

обучения. Старообрядцы <...> не желают отдавать своих детей в 

школу, выставляя причиною, будто бы в школе учат ереси. Пра-

вославные, хотя сознают пользу школы и отдают своих детей, 

но по бедности, часто берут их из школы до окончания курса, 

как подрастающих работников»
2
. 

Тем не менее, Владимир Васильевич, сам с детства по-

знавший нелегкий труд хлебороба, по-видимому, неплохо осво-

ился в станице. Он беседует с родителями своих учеников об их 

нуждах, наблюдает быт и повседневную жизнь станичников, 

внимает рассказам о нападениях горцев и обустройстве перво-

поселенцев, прислушивается к печальным протяжным песням, 

звенящим по вечерам над Умахан-Юртовской. В это время ста-

ничные учителя активно работали по специальной программе 

Кавказского учебного округа, опубликованной в первом выпус-

ке «Сборника материалов для описания местностей и племен 

Кавказа» (СМОМПК). Программа предусматривала «с целью 

поддержания духовной деятельности» учителей комплексное 

изучение природы и общества той местности, где им приходи-

лось служить. Программа включала сбор учителем вместе с 

учениками сведений по климатическим условиям, флоре и фау-

не, экономике того или иного населенного пункта, материалов 

по конфессиональному и социальному составу населения, язы-

ку, «физическим и нравственным свойствам» жителей, жилище, 

костюме, песнях, преданиях, суевериях и т.п. Созданные на ос-

нове этих сведений работы учителей предлагалось посылать в 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. 
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редакцию «Сборника материалов для описания местностей и 

племен Кавказа»
1
.  

Владимир Васильевич весьма сочувственно отнесся к этой 

работе, стал постепенно фиксировать на бумаге все, что наблю-

дал в повседневной жизни станичников. В 1889 г. в восьмом вы-

пуске СМОМПК, который был посвящен народным промыслам, 

появилась первая небольшая работа В.В. Кикотя «Умахан-

Юртовская станица». В своей статье он сообщал, что в станице 

проживают 1640 чел., из них 825 мужчин и 815 женщин, все по 

национальности русские. Учитель отметил, что станичники за-

нимаются главным образом виноделием: из 260 домовладельцев 

200 были заняты садоводством и виноградарством. «Началось 

разведение садов и добывание вина с 1860 г., когда станица ста-

ла заселяться, – писал В.В. Кикоть. – некоторые имеют по 2-3 

сада, другие. Менее состоятельные – по одному саду: всего ви-

ноградных садов 265. Средним числом каждый сад имеет в дли-

ну 75 сажень, а в ширину – 40 сажень; следовательно, площадь, 

занимаемая виноградными садами – с лишком в 331 дес. При 

обработке садов и выделке вина  участвуют и дети: число рабо-

тающих достигает 850 чел. Наемщикам, обыкновенно, из жите-

лей своей же станицы платят  по 35-40 коп. в день»
2
. Правда, 

отмечал автор, в станице делают «вино, чихирь, плохого качест-

ва, а потому и сбыт его мал: сбывается оно в Грозном, Влади-

кавказе, большей же частью – в станицах: Михайловской, Слеп-

цовской, Петропавловской, Грозненской, Сунженской, где от-

дают его, главным образом, за хлеб, частью – за деньги. Меняют 

вино на хлеб потому, что земля, принадлежащая Умахан-

Юртовской станице, мало плодородна и недостает рабочего ско-

та». 

Тем не менее, Владимир Васильевич с тщательностью бы-

тоописателя рассказал о местном способе приготовления и 

практику продажи вина. «Виноград, помещенный в холщовые 

мешки, давят ногами в корытах (1-2 саж. в длину). – отметил 

                                                           
1
 От Управления Кавказского учебного округа // СМОМПК. – Тифлис, 

1881. – Вып. I. – С. II – XXIV. 
2
 Учитель Владимир Кикоть. Умахан-Юртовская станица // СМОМПК. 

– Тифлис, 1889. – Вып. VIII. – С. 90. 
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автор. Чапру из мешков потом кладут в бочки с виноградным 

соком; брожение вина продолжается 8-14 дней. Очищенное от 

чапры вино сливают в другие бочки, где ему дают отстояться, не 

более 2 дней, и затем пускают в употребление. Чапру стараются 

беречь, пока не явится закупщик, и продают её по 3 к. с ведра, 

на выделку из неё спирта. Каждый винодел получает от продажи 

вина до 80-100 р.; общий доход в год до 13-15 тыс. рублей. Наи-

меньшее количество добываемого одним хозяином вина – три 

бочки. Вино не все сбывают, а порядочное его количество упот-

ребляют для себя. Деревянная посуда для вина закупается в 

Грозном или в Кизляре. Улучшения в садоводстве незаметно: 

каждый хозяин хлопочет только о том, как бы побольше поса-

дить виноградных кустов, не заботясь совершенно о качестве 

лозы»
1
.  

Отмечая религиозные особенности местного населения, 

автор статьи не скрывает темных сторон его досуговой жизни: 

«Жители станицы православные и раскольники (староверы, бес-

поповцы, поморы): каждый из них идёт в гости пить вино со 

своей посудиной, пренебрегая посудиною другого; но, в состоя-

нии опьянения, забывают религиозную рознь»
2
. Правда, тут же 

сообщается, что умахан-юртовцы особой «склонности к горячим 

напиткам не имеют». 

Отметил Владимир Васильевич и такой промысел, как 

выжигание станичниками в зимние месяцы угля, который они 

продавали в Кизляре, Хасав-Юрте, Петровске и Грозном. При 

этом автор указывает, что «жители, к сожалению, хищнически 

обращаются с лесом. чрез что, в недалеком будущем, останутся 

без леса»
3
.  

Выход в свет первого сочинения вдохновил В.В. Кикотя 

на продолжение собирательской работы. Записями фольклор-

ных текстов, он занимается не только в Умахан-Юртовской, но 

и в родной станице Архонской, куда приезжает к родителям в 

отпуск. Записанные материалы учитель отправляет в редакцию 

                                                           
1
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2
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СМОМПК. Он все глубже вникает в жизнь умахан-юртовцев, 

стремится помочь им в деле народного просвещения. Распоря-

жением Попечителя Кавказского учебного округа № 4241 от 2 

мая 1892 г. В.В. Кикотю была «объявлена благодарность за по-

жертвованный участок земли под училищный сад в 600 кв. 

саж.»
1
. 

В 1893 г. вышел в свет XV выпуск сборника, где были на-

печатаны целых три работы Владимира Васильевича, в том чис-

ле – «Песни, поющиеся в ст. Архонской, Владикавказского ок-

руга». Опубликованные тексты 16 архонских песен разделены 

собирателем на две части: любовные и бытовые, но граница ме-

жду ними, судя по содержанию, весьма условна. Песни расска-

зывают о переживаниях молодых людей, испытавших большое 

личное чувство: «Уж, ты, заря, ты вечерняя», «Ой ты, сонычко, 

куда котышься?», «Ой у полы крыныченька», «За ричкою пас-

тушок», «По горах, по долынах», «Тыче ричка невелычка». «Ой, 

давно, давно дывчин(онь)ка» и др. Некоторые тексты даны на 

диалекте малороссийских переселенцев в Архонскую и пред-

ставляют собой диалог молодого казака и девушки у колодца: 

«Прыйидь, прыйидь, козаченько, / Ты до мене в гости! Есть у 

мене дви свитлыци, третя на помости, / Есть у мене батько й ма-

ты – будут шановаты, / А я буду молодая, Всю правду казаты». 

На просьбу казака подождать до осени дивчина отвечает: «Ой, 

тснiи та улонькы, / Горобцю литаты, / Невигодно краснiй дивци 

/ До осени ждаты: / Як найдется отецькый сын, / Отдасть мене 

маты»
2
. Особенный интерес представляет сиротская песня, увя-

занная со станицей Архонской: «Ой загуду, загуду – / В Архо-

ночкы не буду: / А в Архонкы ворогы, / Кругом хаты обляглы, / 

Кругом хаты и сины, / Вороженькы обсилы. / Розступиться, во-

рогы, / Пропустите дорогы!»
3
. 

Оценивая записи терских собирателей, известный фольк-

лорист В.Ф. Миллер писал в рецензии на этот выпуск 

                                                           
1
 ЦГА РСО-А. – Ф. 125. – Оп. 1. – Д. 238. – Л. 6 об. 

2
 Песни, поющиеся в станице Архонской, Владикавказского округа / 

Сообщил учитель Умахан-Юртовского станичного училища В. Кикоть 

// СМОМПК. – Тифлис, 1893. – Вып. XV. – Отд. I. –. С. 305. 
3
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СМОМПК, что опубликованные тексты «представляют инте-

ресный материал для наблюдения взаимного влияния велико-

русского и малорусского песнетворчества»
1
.  

Распоряжением Попечителя Кавказского учебного округа 

от 2 июня1893 г. за № 4383 В.В. Кикотю была «объявлена бла-

годарность за труды по собиранию песен, поющихся в ст. Ар-

хонской, напечатанных в "Сборнике материалов для описания 

местностей и племен Кавказа"»
2
. 

В том же выпуске были напечатаны «Песни, поющиеся в 

ст. Умахан-Юртовской, Грозненского округа». Умахан-

юртовские тексты В.В. Кикоть разделил на любовные и быто-

вые, а вторую группу еще и на семейно-бытовые, военно-

бытовые, шуточные, былевые и исторические. Зафиксированные 

южнорусские тексты часто используют украинскую лексику: 

«Ой, как в лесе под дубком, / Стоит девка с казаком, /  Ветер 

дуба качает – / Парень девку пытает. / "Не пытай ты меня: /  

Не кохал ты меня; / А кохал меня батюшка, да кохала меня ма-

тушка. / Ты не поп, ты не дьяк, / Не целуй меня так; / Поцелует 

меня так / Умахан-Юртовский казак"»
3
. Взаимопроникновение 

южнорусской и украинской культур в песенном репертуаре ста-

ницы представлено и в текстах с извечным мотивом о несчаст-

ной девичьей доле, необходимостью выходить замуж за нелю-

бимого: «"Подывыся, доню, яка я стара – / Мени в дубовыну ля-

гаты пора. / Як очи заплющу, що буде с тобою? / Останешься ты 

весь век сиротою". / – "Ой, мамо, мамо, не плачь, не рыдай, / 

Бери рушнычкы, женыхам давай / Нехай я одна все горе 

(по)трачу – / Ты будешь весела, я тришкы поплачу" /  Ой там, 

край дорози, крест Божiй стоить / Там пизно и рано мамуся 

крычыть: / – "Ой, Боже мiй, Боже, шо я наробыла! / Дочку свою 

                                                           
1
 Миллер Всев. Сборник материалов для описания местностей и пле-

мен Кавказа. Выпуски XV, XVI и XVII. Тифлис, 1893 // Журнал Мини-

стерства народного просвещения. – СПб., 1894. – Ч. CCXCI. – Январь. 

– С. 193. 
2
 ЦГА РСО-А. – Ф. 125. – Оп. 1. – Д. 238. – Л. 6 об. 

3
 Песни, поющиеся в ст. Умахан-Юртовской, Грозненского округа / 

Сообщил учитель Умахан-Юртовского станичного училища В. Кикоть 

// СМОМПК. – Тифлис, 1893. – Вып. XV. – Отд. I. – С. 315–316. 
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ридну навикы згубыла"»
1
. С точки зрения народных историче-

ских представлений  терских казаков интерес вызывают зафик-

сированные В.В. Кикотем песни об Игнате Некрасове («Кто бы, 

кто бы, братцы, это знал»), Иване Грозном («Грозен царь был 

Иван Васильевич»), бригадире Краснощекове («Краснощоков у 

Прутского короля загулял»), о русско-турецких войнах («Уж вы, 

горы, мои горы Турецкие», «Веселитеся, ребята»). Записанная 

собирателем песня об Иване Грозном представляет редкий ва-

риант текста о сражении под Серпуховым в 1572 г., причем на-

родная интерпретация событий отводит главную роль в разгро-

ме татар не М.И. Воротынскому, а царю: «Грозен царь был Иван 

Васильевич, / Он сидел сидьма ровно тридцать лет; / Накопил он 

силы сорок тысячей, / Накопивши силушку, в поход пошёл; / Он 

вёл силу свою не дорогою, / Всё темным лесом, братцы, черной 

грязью, / Подводил он силу к Кадарге-реке»
2
.  

В том же издании В.В. Кикоть опубликовал «Сказки, 

предрассудки, поговорки и загадки, записанные в станице Ума-

хан-Юртовской». Собиратель поместил четыре сказки, которые 

представляют основные жанры этого вида народной прозы: 

волшебные, сказки о животных, социально-бытовые. Так, сказка 

«Сын вдовы» представляет собой вариант известной русской 

сказки о волшебном кольце, которое оказывается у бедного сы-

на вдовы в благодарность за спасение старой собаки, кошки и 

змеи. С помощью кольца вдовий сын, которому преданно слу-

жат благодарные животные, он выбирается из бедности, спаса-

ется от виселицы и «чего только хотел, все получал»
3
.  Сказка 

«Мужик и разбойники» показывает превосходство простого 

крестьянина-труженика над ловкими ворами. В результате раз-

бойники не смогли на спор выкрасть свинью у мужика и выпла-

чивают ему проигранные сто рублей.  

                                                           
1
 Там же. – С. 318. 

2
 Там же. – С. 331. 

3
 Сказки, предрассудки, поговорки и загадки, записанные в станице 

Умахан-Юртовской / Сообщил учитель Умахан-Юртовского станично-

го училища В. Кикоть // СМОМПК. – Тифлис, 1893. – Вып. XV. – Отд. 
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В записанном В.В. Кикотем тексте «Жена-спорщица» 

представлен вариант известного сюжета русских народных ска-

зок о глупой и упрямой жене. Старик находит клад, но зная 

болтливость своей жены и её привычку жаловаться на него по-

мещику, заставляет её поверить в то, что на дереве растут буб-

лики, в вентерь попадается заяц, на полянке в силки – рыба, а по 

ночам «барина черти дерут». Когда же после жалобы жены на 

старика помещик требует от того сокровища клада, хитроумный 

мужик отвечает: «– Помилуйте, барин, моя жена настоящая ду-

ра, разве ей можно верить? 

– Да, дура, – говорит старуха, – ты скажешь и то – неправ-

да, что когда мы с тобой шли в лес выкапывать деньги, нашли 

бублики на кустах, там вросли? Или то – неправда, что в вентере 

нашли зайца? Или то, что на лугу пружке нашли рыбу? – Тут 

старуха ещё вспомнила крик, который она слышала, когда со 

стариком шла из лесу мимо двора помещика, вспомнила, что ей 

тогда сказал старик, и сказала: "Когда мы в лесу деньги брали, 

то в это время вас, барин, черти драли". Рассердился барин на 

старуху, счел её положительною дурою и приказал всыпать ей 

горячих»
1
.  

Зафиксированный собираетелем текст «Лиса и волк» так-

же близок к мотивам русских сказок о животных, связанным с 

наказанием глупого и жадного зверя. Изворотливая лиса одура-

чила его, заполучив оставленного охотниками для приманки 

гуся, а волк угодил в кáлеву – звероловную петлю, привязанную 

к упругой ветке, которая подвесила хищника над землей. 

Интересно представлены в публикации поверия умахан-

юртовцев, названные собирателем, согласно убеждениям этно-

графов XIX в., «предрассудками». Они отражают иррациональ-

ные знания, толкование снов, народные представления об окру-

жающем мире: «Увидеть во сне холст – скоро отъезжать в доро-

гу», «Кто чихнет, того непременно кто-либо будет угощать или 

тому предстоит счастливая дорога», «Чешется левая бровь – ру-

гают, правая – хвалят», «Услышишь во сне голос, который назо-

вет тебя по имени, – будешь удален от должности», «Вставая 

                                                           
1
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утром с постели, не становись на пол левой ногой: целый день 

будет неудача», «Выпадет во сне зуб – умрет дитя», «Увидишь 

во сне, что оторвется подошва сапога, умрет муж (жена)» и др.
1
 

Кроме того, В.В. Кикоть представил яркие образцы 

фольклора малых жанров станицы. Народную мудрость иллю-

стрируют пословицы и поговорки: «Зубов не точи на чужие ка-

лачи», «Кто пашенку орет – всегда песенки поет, кто торгует – 

тот всегда горюет», «Не мало бабе хлопит, та купыла порося», 

«Плакала, что денег нет, деньги нашла – счастье потеряла», 

«Плакала кукушка, что детей отдала в люди», «Часом – с ква-

сом, порою – с водою», «Снаружи ягодка красива, да внутри 

слишком кисла» и др.
2
 

Интересны опубликованные собирателем загадки: «Ма-

ленький Абрам через гору свиней гнал» (Абрам – гребешок, го-

ра – голова, свиньи – вши), «Крикнула утка – за морем чутка, 

сбежалися детки – не одной матки» (утка – церковный колокол, 

детки – люди), «Вот тень-потетень, выше города плетень» (цер-

ковь), «Прыйшла темнóта под наши ворóта, пытае лепету, чи 

дома понура» (темнота – волк, лепета – собака, понура – сви-

нья», «Еду, еду – следу нету; рублю, рублю – щепок нету» (че-

ловек с веслами на руках плывет на каюке), «Летела тетеря, не 

ныне, не теперя, упала в лебеду, и по ноне не найду» (пуля) и 

др.
3
 Зафиксированные станичным учителем пословицы и пого-

ворки воплощают в себе картину мира терских казаков, коллек-

тивное мышление, отражают народные ожидания, оценки чело-

веческих пороков, уважение к производительному труду и недо-

верие к непроизводительному, направленному на скорую и не-

честную наживу. Загадки развивали ум, смекалку, воображение, 

наблюдательность у подрастающих казачат, формировали сис-

тему ценностей средством кратких, метких, ёмких крылатых 

выражений. Фольклорно-этнографические записи В.В. Кикотя 

крайне востребованы сегодня, когда многие аспекты духовного 

наследия терского казачества оказались утраченными в ходе 
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2
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социальных потрясений и этнополитических конфликтов, дра-

матических потерь русского населения Северного Кавказа в 

ХХ в. 

Во второй половине 1893 г. выходит в свет XVI выпуск 

СМОМПК, где была напечатана большая работа В.В. Кикотя 

«Описание станицы Умахан-Юртовской, Терской области Киз-

лярского отдела», выполненная по Программе Управления Кав-

казского учебного округа. Поэтому автор довольно подробно 

описал водоёмы, местный климат, минеральные источники, рас-

тительный и животный мир окрестностей станицы. 

Рассказывая об истории станицы, Владимир Васильевич с 

уважением отнёсся к предшественникам казаков в этих местах, 

не забыл отметить факты достаничного прошлого местности: 

«До Кавказской войны на этом месте был расположен неболь-

шой аул, по-чеченски "юрт". Между жителями этого юрта был 

один влиятельный и уважаемый всеми богатый чеченец из древ-

него рода  – Умахан; по имени его и назвался юрт. После начала 

войны жители юрта ушли в другие чеченские аулы. Чтобы 

обезопасить границу завоеванной местности и прекратить набе-

ги чеченцев, в 1860 г. последовало распоряжение заселить эту 

местность. Были вызваны охотники из терских казаков, а также 

и солдат из войск, служивших на Кавказе. Охотников явилось 

достаточное количество, и новая станица, по имени бывшего 

здесь аула, была названа Умахан-Юртом»
1
.  

Характеризуя население станицы, В.В. Кикоть обращает 

внимание на антропологические данные, этнический и конфес-

сиональный состав: «Так как население станицы состоит из ма-

лоросссов и великороссов, то форма и цвет лица у них различ-

ны: у малороссов лицо бывает круглое, смуглого цвета, а у ве-

ликороссов лицо белое и имеет форму продолговатую. Форма 

глаз как у тех, так и у других одинакова: небольшие, круглые. У 

малороссов глаза по большей части серые, а у великороссов го-

лубые и карие.  Лоб прямой и небольших размеров. Нос прямой, 

умеренный, переносье возвышенное и утонченное; уши средней 

                                                           
1
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величины, белого цвета. Руки и ноги по величине небольшие и 

полные. Грудная клетка и голосовые органы развиты вполне 

удовлетворительно: голос довольно сильный. Зрение не особен-

но сильно. Волосы большей частью гладкие и темнорусые, ино-

гда рыжие. По темпераменту жителей можно разделить на две 

группы: малороссы по большей части сангвиники, а великорос-

сы холерики. Все жители ходят тихо, переваливаясь; выражение 

лица озабоченное. Характер народа тихий, но вместе с тем во-

инственный»
1
.   

В религиозном отношении В.В. Кикоть выделил привер-

женцев официального православия и старообрядцев, причем 

отметил, что «православные – народ очень тихий, почтитель-

ный, отличаются кротостью и уважением к личности человека. 

Старообрядцы – фанатики, самолюбивы; православных они не 

любят, считая себя правоверными, а православных еретиками»
2
. 

Здесь учитель явно находится в плену предубеждений, по-

видимому, старообрядческая культура так и осталась для него 

закрытой. Указав на «вражду между сектами», В.В. Кикоть тем 

не менее констатирует: «в общем народ честный». Отмечены в 

работе и народные верования: жители станицы «сильно верят в 

колдовство. Между ними, по их собственному уверению, есть 

несколько таких личностей, которые могут портить людей, за-

ставляя их при совершении литургии лаять или подражать зве-

рям. Верят также в существование ведьм. Колдун держит в сво-

ей власти всех ведьм <…>. Одно прикосновение руки колдуна к 

руке (плечу) какой-нибудь женщины так сильно действует, что 

женщина в этот же момент падает на землю с пеной у рта, рвет 

на себе платье и кричит "дурным" голосом»
3
.  

Интересные наблюдения зафиксированы собирателем от-

носительно языковой ситуации в станице. Отметив, что «право-

славные говорят смешанным малороссийским наречием, а ста-

рообрядцы – великорусским», Владимир Васильевич отмечает и 

общую особенность, связанную с иноэтничным окружением: 

                                                           
1
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2
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3
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«Много есть говорящих на чеченском и кумыкском языках»
1
. 

Таким образом, умахан-юртовцы вполне адаптировались в ме-

стной культурной среде, преодолевали языковые, а потому и 

культурные барьеры, активно были вовлечены в процесс взаи-

мопознания и формирования единого этнокультурного про-

странства со своими земляками и соседями. Этот процесс автор 

отметил и на других примерах, связанных с культурным влия-

нием соседей. Так, в танцевальном искусстве умахан-юртовцев 

наряду с казачком, журавлём и русской плясовой отмечена лез-

гинка. Дома в станице «строятся на чеченский манер: длинные и 

разделены на три отделения: первое отделение, на улицу, назна-

чено для спальни и приема гостей; втрое отделение служит 

внутренним коридором, а третье кухней»
2
. 

Жилые дома в Умахан-Юртовской возводились деревян-

ные и турлучные, с камышовой, отчасти черепичной крышей.  В 

отношении одежды В.В. Кикоть отметил, что «все жители ка-

зачьего сословия, а потому носят соответственное платье: чер-

кеску, бешмет, шапку, кинжал, пояс, большие сапоги или чевяки 

с ноговицами. Женщины носят кофты, бешметы, юпки, платки и 

тёплые шали»
3
. 

Из ассортимента традиционой пищи собиратель упомянул 

«хлеб – ржаной и пшеничный, щи, пшенная каша, суп, кисель, 

лапша, пироги с крупою, тыквою и мясом, баранина, бобы, го-

рох, отваренная в воде кукуруза. Хлеб большей частью – ржа-

ной; мясо употребляется редко. <…> Из напитков употребляет-

ся водка и вино. Последнее пьётся в большом количестве, пото-

му что у каждого жителя есть свое собственное вино, приготов-

ленное из своего же винограда»
4
. 

В числе обрядов жизненного цикла В.В. Кикоть описал 

свадьбу, в которой выделяет сватовство, «пропой», «вечеруш-

ки», где «обыгрывают» жениха с невестой, венчание и первый 

день свадьбы. «В следующие 5 или 6 дней, - писал автор, – но-

                                                           
1
 Там же. – С. 80. 

2
 Там же. – С. 69. 

3
 Там же. – С. 82. 

4
 Там же. – С. 81–82. 
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вые сватовья и сватьи с новобрачными ходят в гости к своим 

родственникам. Близкие родственники живут вместе, но часто 

не поладив между собою, отходят в свой дом, получив при этом 

известную часть имения»
1
. 

В описании календарных праздников и обрядов автор ста-

тьи основное внимание уделил Троице: «Девушки ходят с вет-

ками, украшенными лентами и цветами; одна из девушек дер-

жит таз, и под звуки гармоники бьёт в него; при этом поются 

песни; девушки между собою кумятся, т.е. называют одна дру-

гую кумою. На третий день Троицы девушки с венками в руках 

идут на берег реки, и напевая песню: "Плыви, мой веночек, по 

быстрой реченьке", бросают ветку в воду»
2
.    

Если в предыдущем описании 

промыслов станицы основным на-

правлением хозяйственной дея-

тельности станичников В.В. Кикоть 

называл виноградарство, то в более 

подробном описании 1893 г. указал, 

что «земледелие составляет главное 

занятие жителей», правда, отметил, 

что «хлеба бывают постоянно пло-

хи, пополам с сорными травами». 

Этнографическое обозрение 

станицы, представленное в «Сбор-

нике материалов для описания ме-

стностей и племен Кавказа» носит 

во многом любительский, описа-

тельный характер; автор не заду-

мывается над смыслом упоминаемых явления народной культу-

ры, смотрит порой на них с позиций интеллигентного учителя 

как на «суеверия», «предрассудки», «пережитки», «невежество». 

Однако его материалы позволяют сегодня проследить динамику 

развития традиционной культуры терских казаков, уточнить 

географию распространения её элементов, степень вовлеченно-

                                                           
1
 Там же. – С. 83. 

2
 Там же. 

В.В. Кикоть 
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сти в контактную зону русско-кавказского культурного погра-

ничья.      

Труд В.В. Кикотя об Умахан-Юртовской крайне востре-

бован и потому, что в конце 1917 г. станица исчезла с карты Се-

верного Кавказа в ходе спровоцированного братоубийственной 

Гражданской войной горско-казачьего противостояния. В самом 

конце 1917 г. на Кахановскую (в 1894 г. Умахан-Юртовская бы-

ла переименована в честь атамана Терского войска генерал-

лейтенанта С.В. Каханова), в числе других подвергнувшихся 

разорению сунженских станиц, напали боевики, возглавляемые 

жителем аула Шали Эрбулатом. Сам предводитель нападавших 

погиб при нападении, но от станицы остался лишь выжженый 

пустырь. В докладной записке главнокомандующему Воору-

женными Силами Юга России А.И. Деникину войсковой атаман 

Терского казачьего войска Г.А. Вдовенко 12 октября 1919 г. от-

мечалось: «На рассвете 29 октября 1917 г. было произведено со 

стороны чеченцев организованное нападение на станицу Каха-

новскую – последний оплот русского народа. Кахановцы с ма-

лочисленным гарнизоном вели с чеченцами упорный бой с 4 

часов утра до 3 часов вечера, не выдержали натиска и отступили 

за реку Терек в станицу Щедринскую. Станица Кахановская, 

которая погибла, была сожжена и разрушена до основания. <...> 

На месте этих станиц (Фельдмаршальской и Кахановской. – 

О.М.) порос бурьян, и место станиц превратилось в пустыри. 

Беженцы станиц Кахановской и Фельдмаршальской до сего 

времени проживают по разным местам войска, не имея приюта 

и влачат жалкое существование. Восстановление этих станиц до 

настоящего времени невозможно...»
1
. Впоследствии здесь поя-

вился посёлок Кундухово (назван в честь Муссы Азаматовича 

Кундухова (1890–1931) революционного и государственного 

деятеля, видного большевика, наркома продовольствия Даге-

                                                           
1
 Вайнахи и имперская власть: проблемы Чечни и Ингушетии во внут-

ренней политике России и СССР (начало XIX – середина XX в.) / В.А. 

Козлов и др. - М.: РОССПЭН, Фонд «Президентский центр Б.Н. Ель-

цина», 2011. – № 12. – С. 378. 
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станской АССР), который сегодня почти слился с г. Гудерме-

сом.  

Сегодня, спустя столетие, бессмысленно предъявлять ис-

торические счеты, тем более, что на этом месте до казачьей ста-

ницы располагалось чеченское селение Умахан-Юрт, упоми-

наемое в русских документах в 1832 г.
1
, а трагедия Гражданской 

войны стала для этих мест не последней в ХХ веке: депортация 

1944 г., кровавое противостояние 1990-х гг. пополнили список 

взаимных претензий. Жители новой, российской Чечни, восста-

навливающие сегодня традиционное этнокультурное простран-

ство, пытаются преодолеть предубеждения и исторические оби-

ды и по достоинству оценить вклад в общее духовное наследие 

всех своих земляков, в том числе – станичников-умахан-

юртовцев. Поэтому работа скромного учителя, рассказывающая 

о традиционной культуре ст. Умахан-Юртовской, является уни-

кальной, отражающей целую страницу лоскутной ткани драма-

тического общего прошлого, способствует сохранению памяти о 

нём.   

Бывая, по-видимому, по делам в г. Грозном, В.В. Кикоть 

встретил свою вторую половину. Ей оказалась дочь грозненско-

го мещанина Мария Звягина. Брак оказался счастливым и дол-

гим, супруга родила Владимиру Васильевичу сыновей Михаила 

(родился 18 октября 1897 г.), Александра (родился 22 марта 

1909 г.), Василия (родился 22 декабря 1910 г.); дочерей: Ната-

лью (родилась 18 августа 1896 г.) и Раису (родилась 14 ноября 

1906 г.)
2
. 

Распоряжением Директора народных училищ Терской об-

ласти от 21 июня 1897 г. Владимира Васильевича направили в 

ст. Петропавловскую, где он стал служить в местном двухкласс-

ном станичном училище вторым учителем
3
. По-видимому, его 

заслуги на педагогическом поприще были настолько зримы, что 

25 октября 1899 г. он был назначен заведующим этого училища. 

2 ноября 1899 г. ему был пожалован чин коллежского регистра-

                                                           
1
 Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею. – Тиф-

лис, 1881. – Т. VIII. – № 587. – С. 693. 
2
 ЦГА РСО-А. – Ф. 125. – Оп. 1. – Д. 238. – Л. 7. 

3
 Там же. – Л. 6 об. 
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тора, а затем В.В. Кикоть «Высочайшим приказом по граждан-

скому ведомству в день Св. Пасхи награжден за труды по на-

родному образованию серебряной медалью с надписью "За 

усердие" для ношения на груди на Александровской ленте»
1
. 

Вскоре он стал и кавалером ордена Св. Станислава 3-й степени
2
. 

Успехи учителя обратили на него внимание начальства. 

Его вызвали во Владикавказ и 1 ноября 1905 г. он был назначен 

младшим делопроизводителем войскового правления Терской 

области. 6 мая 1906 г. В.В. Кикотя произвели в чин губернского 

секретаря. Однако Владимир Васильевич, по-видимому, тяго-

тился бумажной работой, его тянуло к своим ученикам, привыч-

ным школьным будням народного учителя. Он просит напра-

вить его в родную станицу, где открылось второе станичное 

училище.  Вскоре В.В. Кикоть был «согласно прошению пере-

веден на должность заведующего Архонским 2-х классным ста-

ничным училищем с 1 апреля 1906 г.»
3
. Здесь ему назначили 

годовой оклад жалования 500 руб. в год «при готовой кварти-

ре». Приказом по Терскому казачьему войску от 10 июня 1907 г. 

за № 282  Владимир Васильевич был «награжден серебряным 

жетоном на состязательном испытании учеников»
4
.  

Последний раз  В.В. Кикоть упоминается в «Терском ка-

лендаре» на 1913 год
5
. По-видимому, в 1913 г. он вышел в от-

ставку после более чем четверть векового служения на ниве на-

родного образования. Пока не удалось установить, когда завер-

шил свой земной путь этот незаурядный педагог и исследова-

тель народной культуры. Ясно только, что он пережил вместе со 

своей семьей тяжелые испытания революциями и войнами, и по 

данным, любезно предоставленным в наше распоряжение 

Ф.С. Киреевым, в 1921 г. семья учителя числилась в списке жи-

телей ст. Архонской в составе его самого в возрасте 55 лет, же-

                                                           
1
 Там же. – Л. 7 об. 

2
 Там же. – Л. 6 об. 

3
 Там же. – Л. 7 об. 

4
 Там же. 

5
 Терский календарь на 1913 год / Под ред. С.П. Гортинского. – Влади-

кавказа, 1912. – С. 57. 
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ны Марии, 45 лет, сына Михаила, 22 лет, дочери Раисы, 15 лет и 

жены Михаила Александры, 19 лет. Известно также, что дочь 

В.В. Кикотя, Наталья Владимировна, вышла 31 января 1920 г. 

замуж за хорунжего Терского казачьего войска Петра Георгие-

вича Баскакова. Этот офицер происходил из станицы Ермолов-

ской (Алхан-Юртовской), воевал в составе Вооруженных Сил 

Юга России, был взят в плен красноармейцами и весной 1922 г. 

находился на особом учете в Горском областном военном ко-

миссариате
1
. По, видимому, Наталья Владимировна разделила 

драматичную судьбу своего мужа.  

Буду признателен всем любителям терской старины, крае-

ведам или потомкам славного казачьего рода Кикотей в станице 

Архонской, если отыщутся какие-либо ещё сведения об учителе 

и его семье. Наследие скромного учителя и незаурядного соби-

рателя народного творчества Владимира Васильевича Кикотя 

продолжает жить, поскольку терское казачество возрождается, 

пытается сохранить свои корни, народную память, духовную 

культуру, передать самобытные традиции новым поколениям. 

Крепко надеюсь, что фольклорно-этнографические труды одно-

го из незаурядных подвижников казачьей старины востребованы 

современными исследователями исторического и духовного 

опыта русского старожильческого населения Северного Кавказа, 

всеми, кто обеспечивает мир и стабильность народов региона на 

основе взаимопонимания и уважения. 

                                                           
1
 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. – М.: Рус-

ский Фонд содействия образованию и науке, 2013. – С. 70. 
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Невежин В.А.  

(Москва) 

 

И.В. СТАЛИН В НАЛЬЧИКЕ 

 

В течение длительного времени оставался не только не 

изученным, но просто закрытым для исследования историками  

вопрос о состоянии здоровья, отдыхе и лечении И.В. Сталина. 

Между тем, начиная с 1920-х гг.,  в его повседневной жизни  

значительное место занимали поездки в отпуск на курорты Кав-

каза. Опираясь на архивные документы сталинского архивного 

фонда  и на другие, ранее опубликованные источники, мы уже 

предпринимали попытки изучения данной темы
1
.  

Предлагаемая статья является итогом наших дальнейших 

изысканий  в этом направлении. В ней представлены сведения о 

пребывании И.В. Сталина в отпусках в Нальчике в 1921 и в 

1929 гг. Автор стремился, во-первых, восстановить последова-

тельность событий, связанных с поездками Сталина в этот ку-

рортный город; во-вторых,  рассказать о специфике его отдыха и 

не совсем удачного лечения. 

Английский историк С.С. Монтефиоре не без сарказма 

отмечал, что, по крайней мере, 10% от общего объема перепис-

ки И.В. Сталина, его соратников по большевистскому руково-

дству и друзей приходилось на отпуска; еще 20%  занимало об-

суждение проблем со здоровьем
2
. Несмотря на недоказуемость 

этого заявления, оно, несомненно, заслуживает внимания. Не-

                                                           
1
 Невежин В.А. Как лечились большевики: Сталин на Кавминводах 

(1923 г.) //  Российская государственность в судьбах народов Кавказа – 

X. Материалы региональной научно-практической конференции. Пя-

тигорск, 24-25 ноября 2017. Пятигорск, 2017. – С.305-318;  Он же. Хо-

зяин-гость: путешествие Сталина по Кавказу (1926 г.) // Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции «Школа Кавказско-

го гостеприимства: перспективы развития и кадровое обеспечение». 

Пятигорск, 20-21 апреля 2018. – Т.1. –  С.105-109.  
2
 Монтефиоре С.С. Сталин. Двор Красного монарха. – М., 2005. – С. 

83. 
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случайно одним из основных источников, использованных при 

написании данной статьи, является переписка. 

По окончании Гражданской войны, когда ситуация в Со-

ветской стране начала стабилизироваться, большевики получи-

ли возможность вплотную заняться вопросами организации сво-

его отдыха и лечения. Были предприняты попытки упорядоче-

ния медицинского обслуживания; причём особое внимание уде-

лялось партийной и государственной номенклатуре
1
.  

Все эти мероприятия напрямую касались представителей  

высшего партийно-государственного руководства, поскольку 

они нуждались в лечении, пройдя  царские тюрьмы и ссылки, 

три Российские революции, Гражданскую войну. К их числу 

принадлежал и Сталин. 

С.С. Монтефиоре писал: «Прежде чем отправиться на 

отдых, нужно было совершить определенный ритуал. На одно из 

заседаний Политбюро формально выносился вопрос: предло-

жить товарищу Сталину неделю отдыха. Правда, к концу два-

дцатых годов эта неделя увеличилась до двадцати дней, а потом 

“по предложению врачей” и до одного-двух месяцев»
2
.  

Со своей стороны, О.В. Хлевнюк утверждал, что свои 

поездки в отпуск на курорты И.В. Сталин начал совершать еже-

годно, начиная 1923 г.
3
.   

Утверждения обоих авторов требуют дополнительных 

уточнений.  

Если говорить об отпусках И.В. Сталина (равно как и 

других членов Политбюро и секретарей ЦК), то они практико-

вались  двух видов: непродолжительные (для необходимого те-

кущего отдыха, преимущественно по месту жительства) и про-

должительные (для лечения под наблюдением квалифицирован-

ных врачей на юге, на Кавказе или в Крыму). Оба вида отпусков 

предоставлялись по решению Политбюро ЦК РКП(б) (ВКП(б)).  

В отличие от кратковременных, продолжительные от-

пуска (длительностью от одного до двух с половиной месяцев) 

                                                           
1
 Подробнее об этом см.: Невежин В.А. Как лечились большевики… 

2
 Монтефиоре С.С. Указ. соч. – С.84. 

3
 Хлевнюк О.В. Сталин. Жизнь одного вождя:  биография. – М., 2015. –

С.263. 
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давались И.В. Сталину (как и другим членам Политбюро ЦК 

большевистской партии) главным образом для курортного лече-

ния.  

Первая известная (по крайней мере, нам) сталинская по-

ездка  в отпуск на юг состоялась не в 1923 г, как утверждал 

О.В. Хлевнюк, а в 1921 г. Этой поездке предшествовала хирур-

гическая операция, которую перенес И.В. Сталин в Боткинской 

больнице. 23 апреля 1921 г. по решению Политбюро Сталину 

был предоставлен длительный отпуск. Ему рекомендовался по-

стельный режим, а затем –  лечение в Гаграх в течение полутора 

месяцев. 30  апреля 1921 г. Политбюро предписало Сталину на-

чать свой отпуск  «в ближайшие дни». Поскольку оно одновре-

менно приняло решение назначить на 15 мая пленум ЦК, 

И.В. Сталин задержал свой отъезд на отдых до конца этого ме-

сяца
1
. 

Считающий себя «любителем истории» А.Е. Артамонов, 

с одной стороны, уверял, что в мае 1921 г. И.В. Сталин приехал 

в Нальчик в служебную командировку. С другой стороны, этот 

автор утверждал: Сталин «проходил послеоперационную реаби-

литацию, которую ему назначил заведующий хирургическим 

отделением Солдатёнковской (Боткинской) больницы В.Н. Ро-

занов». А.Е. Артамонов ссылался также на  периодическую пе-

чать Кабарды, которая 1 июня 1921 г. сообщала о прибытии в 

Нальчик наркома по делам национальностей Сталина «с целью 

отдыха»
2
.  

Из рассуждений Артамонова не совсем ясно, приехал 

Сталин в этот город на лечение, на отдых или же в служебную 

командировку. Прояснить дело помогает биохроника И.В. Ста-

лина, в которой говорилось, что он в конце мая 1921 г. выехал 

«на лечение (выделено мной – В.Н.) в г. Нальчик»
3
.   

                                                           
1
 Невежин В.А. Как лечились большевики… 

2
 Артамонов А.Е. Указ. соч. - С.429. 

3
 Сталин И.В. Сочинения. - Т. 5. - М., 1947. - С.426. 
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Однако, судя по всему,  полноценного лечения Сталин 

так и не получил. По свидетельству А.И. Микояна, И.В. Сталин 

отдыхал «в небольшом домике, без врачебного надзора»
1
.  

Сталин прибыл в отпуск без жены (Н.С. Аллилуева оста-

лась дома). Местом его пребывания являлся район Нальчика, 

который назывался «Затишье». Б.Э. Калмыков, занимавший то-

гда должность председателя совета Кабардинского округа, пре-

доставил в распоряжение И.В. Сталина бывшую купеческую 

дачу. В период нахождения Сталина в Нальчике произошло 

важное событие: по решению IV Съезда Советов Кабарды она 

вышла из состава Горской Республики и была преобразована в 

Автономную область. 12 июня 1921 г. И.В. Сталин направил 

приветственное письмо председателю съезда, в котором, как 

народный комиссар по делам национальностей, одобрил это ре-

шение. Сталин также просил передать делегатам съезда, что, к 

большому сожалению, не смог участвовать в его работе «ввиду 

обострившейся болезни»
2
.  

Нам практически ничего не известно о том, как именно 

лечился Сталин в Нальчике от своей «обострившейся болезни» 

и что это была за болезнь. 

 Скорее всего, по просьбе Г.К. Орджоникидзе, занимав-

шего тогда пост первого секретаря Закавказского крайкома 

РКП(б), из Нальчика он в конце июня направился в Тифлис, где 

участвовал в работе Кавказского бюро ЦК РКП(б) и пленума ЦК 

КП(б) Грузии. В.И. Ленин был недоволен тем, что И.В. Сталина 

оторвали от отдыха и лечения. 17 июля 1921 г. Ленин телеграм-

мой запросил Орджоникидзе, по какой причине это произошло.  

Он хотел также уточнить, на сколько  дней Сталин оказался 

оторванным  от отдыха и узнать фамилию и адрес его лечащего 

врача. 18 июля Г.К. Орджоникидзе в ответной телеграмме лако-

нично сообщал главе Советского правительства: «Сталина 

                                                           
1
 Микоян А.И. Так было. Размышления о минувшем. - М., 1999. - С. 

351. 
2
 Красная Кабарда. - 1921. - №7. – 15 июня. – С.1. Это приветственное 

письмо не вошло в 5-й том  Собрания сочинений И.В. Сталина, скорее 

всего, потому что сталинский адресат Б.Э. Калмыков был репрессиро-

ван. – В.Н.  
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17/VII отвез обратно [в Нальчик]. Пришлось оторвать его [от 

отпуска] в силу необходимости»
1
.  

По рекомендации В.И. Ленина, вероятно, ввиду неожи-

данного вмешательства Г.К. Орджоникидзе, «оторвавшего» 

И.В. Сталина от отдыха, последнему срок отпуска был продлен 

почти на четыре недели. Сталин, который никак не мог дож-

даться окончания отпуска, по свидетельству начальника его по-

езда И. Фомина, «часто ездил на охоту, бродил в горах»
2
. 

27 июля И.В. Сталин писал члену Юго-Восточного бюро 

ЦК РКП(б) К.Е. Ворошилову: «Числа 10-го авг[уста] думаю 

двинуться в Ростов и далее в Москву. Хорошо бы повидаться с 

тобой и потолковать о делах на Юго-востоке»
3
. Известно, что 

8 августа 1921 г., по окончании отпуска, Сталин отправился  в 

Москву 8 августа 1921 г.
4
.  

В целом, продолжительность этого сталинского отпуска 

составила не полтора месяца, как предписывало Политбюро ЦК 

РКП(б), а более двух месяцев. 

Таким образом, первое знакомство И.В. Сталина с Наль-

чиком состоялось летом 1921 г. Во время этого приезда он смог 

ближе узнать лидера Кабарды Б.Э. Калмыкова, который стал 

лично преданным ему проводником национальной политики на 

Северном Кавказе.  

Следующее посещение Сталиным Нальчика относится к 

1929 г. 

Артамонов, в частности, писал: «Несомненным является 

и то, что зарождающийся климатический и бальнеологический 

курорт Нальчик для отдыха и лечения суставов рекомендовал 

Генеральному секретарю И.В. Сталину научный руководитель 

курорта Сочи “Старая Мацеста” И.А. Валединский. За два года 

до отдыха в Нальчике, в мае 1927 года, профессор, бальнеолог 

И.А. Валединский по личной инициативе, в целях клинической 

диагностики, осуществил серьезное медицинское обследование 

                                                           
1
 РГАСПИ. Ф. 558. Оп.11. Д.1481. Л.5.    

2
 Там же. Ф. 558. Оп. 4. Д. 650. Л. 280. 

3
 РГАСПИ. Ф. 74. оп. 2. Д. 38. Л.3-4. 

4
 Сталин И.В. Соч. Т.5. - М., 1952. - С.426, 427. 
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И.В. Сталина (ЭКГ, рентгенография грудной клетки, АД, физи-

кальное обследование), однако никаких серьезных изъянов 

И.А. Валединский у 48-летнего генсека не нашел. Наиболее бес-

покоящими у И.В. Сталина к концу 20-х годов оставались суста-

вы верхних конечностей, пораженные ревматическим артритом 

(полиартритом), которые вождь  всех времен и народов лечил 

горячими сероводородными мацестинскими источниками. Од-

нако очень эффективным лечением полиартрита являются и 

разнообразные методы пелоидотерапии или грязелечения. 

И.А. Валединский на  основе научных изысканий Государствен-

ного бальнеологического института на КМВ НКЗ РСФСР и ре-

комендаций заместителя заведующего Отделом лечебных мест-

ностей Наркомздрава РСФСР  Н.Е. Хрисанфова решил провести 

курс пелоидотерапии своему подопечному – генеральному сек-

ретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину»
1
. 

Однако в своем повествовании об обстоятельствах, ко-

торые привели И.В. Сталина к приезду в Нальчик в 1929 г., 

А.Е. Артамонов допустил целый ряд неточностей. Во-первых, 

своё предположение о том, что по предписанию врачей Вале-

динского и Хрисанфова Сталин был в 1929 г. направлен на ле-

чение в Нальчик  целебными грязями Тамбуканского озера, Ар-

тамонов не подтвердил никакими источниками. Во-вторых, 

И.А. Валединский в 1927 г. действительно осматривал И.В. Ста-

лина, но это было не в мае, а в  июле месяце. Помимо Валедин-

ского в Мацесте медиками-консультантами являлись в 1926—

1928 г.: в Сочи – В.А. Щуровский и В.М. Верзилов, а в Москве –  

Ферстер, Розанов, Обросов, Елистратов. Н.Е. Хрисанфов в этих 

консультациях не участвовал и поэтому никак не мог (даже вме-

сте с И.А. Валединским) направить И.В. Сталина на лечение в 

Нальчик.  

Наконец, в-третьих, А.Е. Артамонов неверно датировал 

решение о предоставлении И.В. Сталину продолжительного от-

пуска. В его книге  приведена выписка из протокола №60 засе-

                                                           
1
 Артамонов А. Е. Госдачи Кавказских Минеральных Вод. Тайны соз-

дания и пребывания в них на отдыхе партийной верхушки и исполкома 

Коминтерна. От Ленина до Хрущева. - М., 2017. – С.446. 
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дания Политбюро ЦК ВКП(б) от 17 января 1929 г., на котором 

среди прочих рассматривался вопрос «Об отпуске т. Сталину». 

Опросом членов Политбюро было принято решение: «Предста-

вить т. Сталину отпуск на 10 дней»
1
. Ссылаясь на это решение, 

Артамонов утверждал, что Сталин «“отгулял” его значительно 

позднее – с 5 июня по 23 августа 1929 года в Затишье, на даче 

№5 ХозО Северо-Кавказского крайкома ВКП(б)»
2
, которая на-

ходилась в Нальчике
3
.  

Удивляет абсурдность построений А.Е. Артамонова. 

Возникает простой вопрос: как мог Сталин вначале «превра-

тить» десятидневный отпуск в полуторамесячный, а затем «от-

гулять» его не в январе, а в июне-августе? 

Архивные документы позволяют уточнить последова-

тельность событий, связанных с отпуском И.В. Сталина в 1929 

г. Сталин с беспокойством следил весной 1929 г. за здоровьем 

Орджоникидзе. 9 мая по решению Политбюро ЦК ВКП(б) 

Г.К. Орджоникидзе был предоставлен отпуск сроком на два ме-

сяца
4
. 31 мая Сталин писал Орджоникидзе, проходившему курс 

лечения на юге: «Беседовал с  Розановым. Впечатление от бесе-

ды: хорошо бы продлить срок твоего отпуска хотя бы на два ме-

сяца. Ей-богу. Чего тут скупиться: выздороветь, так выздороветь 

по-настоящему. Итак, я провожу (при подхлестывании меня 

Климом [Ворошиловым] добавочный  двухмесячный отпуск для 

тебя. Очень прошу не ругать меня за это. Я ухожу в отпуск с 

июля, на три (три!) месяца. Увидимся […]»
5
. 

Как следует из этого письма, Сталин, во-первых,  решил 

содействовать значительному продлению срока лечения Орджо-

никидзе на юге, во-вторых, позаботиться о собственном отдыхе. 

3 июня Политбюро ЦК ВКП(б) приняло два решения на сей 

счет. Первым решением был утвержден предложенный Секре-

                                                           
1
 Там же. - С.446; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д.722. Л.7; Ф. 558. Д. 11. Д. 

1481. Л. 31. 
2
 Артамонов А.Е. Указ. соч. - С.446. 

3
 Там же. - С.420. 

4
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 739. Л. 5. 

5
 Там же. Ф. 558. Оп. 11. Д. 777. Л. 88. 
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тариатом  ЦК план распределения отпусков. По графику Сталин 

должен был отдыхать с 15 июля по 1 октября. Вторым решени-

ем (с подачи И.В. Сталина и К.Е. Ворошилова) Политбюро про-

длило отпуск Г.К. Орджоникидзе (несмотря на его протесты
1
) до 

10 сентября
2
.     

12 июня Сталин сообщал Орджоникидзе, который про-

должал курс лечения на юге: «Я уезжаю [в отпуск] в половине 

июля. Обязательно заеду к тебе»
3
. В своей шифротелеграмме на 

имя Г.К. Орджоникидзе, направленной в Мухалатку, И.В. Ста-

лин писал: «Выеду пятнадцатого или девятнадцатого [июля – 

В.Н.]. Окончательный срок выезда сейчас невозможно устано-

вить. Сообщи куда заехать  за тобой, в Крым или в Нальчик»?»
4
.  

Между тем 18 июля И.В. Сталин еще присутствовал на 

заседании Политбюро
5
; 19 июля принимал С.М. Кирова и 

И.В. Косиора в служебном кабинете
6
. 26 июля, судя по шифро-

телеграмме, направленной В.М. Молотову, Сталин уже нахо-

дился в Сочи
7
. Он проживал вместе с женой

8
 в Доме отдыха 

ЦИК СССР, на даче №8
9
. Позднее Н.С. Аллилуева уехала в Мо-

скву для подготовки к экзаменам для поступления в Промыш-

ленную академию. На отдых в Сочи прибыл также К.Е. Воро-

шилов
10

.   

                                                           
1
 Там же. Л. 91. 

2
 Там же. Ф. 17. Оп. 3. Д. 743. Л.4, 7. 

3
 Там же. Ф. 558. Оп. 11. Д.777. Л. 92. 

4
 Там же. Л. 96. 

5
 Там же.  Ф. 17. Оп. 3. Д.749. 

6
 На приеме у Сталина: тетради (журналы) записей лиц, принятых 

И.В. Сталиным (1924-1953). – М., 2008. - С.31. 
7
 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 73. Л. 1. 

8
 Иосиф Сталин в объятиях семьи Иосиф Сталин в объятиях семьи.  Из 

личного  архива. М., 1993.  - С. 40, прим. 2. 
9
 Чигирин И.И. Сталин. Болезни и смерть: документы.  – М., 2016. –   

С.74. 
10

 К.Е. Ворошилову, согласно решению Политбюро от 3 июня 1929 г., 

был предоставлен очередной отпуск с 15 июля по 15 сентября 

(РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 743. Л. 7);   Большевистское руководство. 

Переписка, 1912-1927. – М., 1996. – Док .№48. С.88. 
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Согласно воспоминаниям И.А. Валединского, в 1929 г. 

он не проводил медицинских консультаций Сталина
1
. Однако из 

из амбулаторной истории болезни И.В. Сталина следует: 28 ию-

ля в Сочи его консультировали врачи И.А. Валединский и 

В.М. Верзилов. По результатам осмотра пациента в истории бо-

лезни появилась следующая запись: «В течение года не хворал. 

Никаких болезней не ощущает. Голова не болит. Усталости не 

чувствует. Самочувствие хорошее». В то же время были отме-

чены следующие отрицательные симптомы: «Боли в левой ло-

патке. Большой хруст в суставах. Особо чувствителен, когда 

мало спит. Сон временами неважный. Сравнительно с прошлым 

годом производит впечатление переутомленного человека… 

Живот значительно вздут. В легких небольшое кол[ичество] 

свистящих хрипов под левой лопаткой. Значительный хруст в 

суставах. Атроф[ия] левого предплечья и плеча. Болезненность 

нервных стволов». Валединский и Верзилов констатировали на-

личие у Сталина большого утомления и «артретизм» (предрас-

положение к ряду заболеваний). Пациенту было предписано 

врачами принимать мацестинские ванны
2
 (а не лечение целеб-

ными грязями Тамбуканского озера, как уверял Е.А. Артамо-

нов).  

Прибыв в Сочи, И.В. Сталин продолжил активную пере-

писку с Г.К. Орджоникидзе, который еще в конце июля приехал 

из Крыма в Нальчик. К моменту его приезда на этот город-

курорт там уже отдыхали члены семьи И.В. Сталина: его тесть 

С.Я. Аллилуев, сын Василий с учительницей и воспитательни-

цей и приемный сын Артем. 2 августа он писал Сталину: «Эти 

два дня [31 июля и 1 августа – В.Н.] погода здесь была неваж-

ная: все время шел дождь. Сегодня день солнечный»
3
.  

Одновременно Г.К. Орджоникидзе сообщал Н.С. Алли-

луевой о болезни ее сына Василия: «Здравствуй, Надя! Вчера 

был у твоего молодца, он еще был в постели, но уже встал. По 

словам учительницы, у него был колит, пролежал он недели две, 

                                                           
1
 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1538. Л. 74. 

2
 Чигирин И.И. Указ. соч. – С.75-76.  

3
 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 777. Л. 111. 
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немного похудел, но живо оправится»
1
. Сталин своеобразным 

образом отреагировал на сообщение Орджоникидзе о болезни 

сына: «Мой Вася, говорят, захворал не на шутку? Верно ли? Не 

собирается ли помирать?»
2
.    

6 августа И.А. Валединский и В.М. Верзилов вновь кон-

сультировали И.В. Сталина в Сочи. По результатам консульта-

ции в амбулаторной истории болезни была сделана следующая 

запись: «В горле чисто. Пульс хорошего наполнения и правиль-

ный. Тоны чистые. В легких хрипов не слышно, хотя отдыхаю-

щий слышит их по временам сам. В плечевых суставах значи-

тельный хруст. Настроение значительно лучше. Общий вид го-

раздо бодрее. Болезненность нервных стволов не замечает». Ва-

лединский и Верзилов дали следующие рекомендации: «… 

Взять 15 (мацестинских. – В.Н.)  ванн, сидеть по 10 минут. Ку-

пание в море»
3
. 

Между тем Г.К. Орджоникидзе настойчиво приглашал 

И.В. Сталина приехать в Нальчик. 8 августа Орджоникидзе со-

общал ему: «Для тебя Калмыков приберег дом, в котором ты 

жил [в 1921 г.]». Далее поведал о том, что вместе с Б.Э. Калмы-

ковым, а также с находившимися на отдыхе в Нальчике 

А.А. Андреевым и Н.И. Бухариным славно поохотился. Зная об 

охотничьих пристрастиях Сталина, Орджоникидзе писал вож-

дю: «Охота здесь будет очень интересной. Приезжай непремен-

но»
4
.  

15 августа 1929 г. И.А. Валединский и В.М. Верзилов 

после очередной консультации пришли к выводу: «Общее со-

стояние [Сталина] вполне удовлетворительное». А 17 августа 

врач Н. Щуровский отмечал в истории болезни, что  И.В. Ста-

лин принял 17 мацестинских ванн и уехал (в Нальчик)
5
. 

21 августа 1929 г. Сталин писал Молотову: «Вода здесь 

(в Нальчике. – В.Н.)  замечательная. Ей-ей. Расскажу подробно, 

                                                           
1
 Там же. Л. 112. 

2
 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 777. Л. 113. 

3
 Там же. - С.75-76.  

4
 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 777. Л. 117 об. 

5
 Чигирин И.И. Указ. соч. - С.76. 
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когда увидимся
1
. Скорее всего, речь здесь идет о минеральной 

воде «нарзан», которой издавна славился курорт Нальчик.  

И.В. Сталин, прибыв в Нальчик, сообщал секретарю 

ЦИК А.С. Енукидзе, что «из центральных людей», помимо него 

самого, на курорте проживали также К.Е. Ворошилов и 

Г.К. Орджоникидзе.  Сталину стало известно, что все расходы 

по их пребыванию («на еду и пр.») идут за счет Кабардинского 

облисполкома. По его мнению, это было «неправильно» и «об-

ременительно для последнего». В данной связи И.В. Сталин  

информировал А.С. Енукидзе о том, что Б.Э. Калмыков (в этот 

период он занимал должность председателя Кабардино-

Балкарского обкома ВКП (б)) ничего не знает об этой записке. 

Сталин был уверен: Калмыков обидится, если узнает о ней. 

«Тем не менее,  – заключал И.В. Сталин,  –    расходы следовало 

бы возместить облисполкому. Это может сделать только хозот-

дел ЦИК и, прежде всего, Секретариат ЦИК. Нельзя ли напра-

вить сюда кого-либо из циковских людей, чтобы решить этот 

вопрос и некоторые другие вопросы на месте»
2
.   

24 августа А.С. Енукидзе в ответном письме признал 

сталинскую правоту и обещал принять меры для разрешения 

возникшей проблемы: «…Эти некоторые расходы в связи с пре-

быванием в Кабарде центральных работников, мы должны взять 

на себя. Я посылаю т. Пахомова (зав. Хоз[зяйственным] 

отд[елом] ЦИК) в Кисловодск, он заедет в Нальчик и все сдела-

ет осторожно и хорошо (курсив мой. – В.Н.)»
3
. Однако Сталин 

не стал дожидаться приезда «циковского человека» в Нальчике: 

семью отправил в Москву, а сам отбыл на сочинский курорт.  

28 августа 1929 г. Н.С. Аллилуева  писала мужу уже из 

Москвы: «Дорогой Иосиф! Как твое здоровье, поправился ли и 

лучше ли чувствуешь себя в Сочи?». Сталин отвечал: «Я успел 

                                                           
1
 Письма И.В. Сталина В.М. Молотову. 1925-1936 гг. (Сборник доку-

ментов). – М., 1996. - С.255. В этом сборнике документ отнесен  к чис-

лу тех, даты которых не установлены. Датируется нами по содержа-

нию. – В.Н.  
2
 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11.  Д. 728. Л.24. 

3
 Там же. Л. 19. 
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уже принять две ванны. Думаю принять ванн 10. Погода хоро-

шая. Я теперь только начинаю чувствовать громадную разницу 

между Нальчиком  и Сочи в пользу Сочи. Думаю серьезно по-

правиться»
1
. А 29 августа он сообщал Енукидзе: «Я нахожусь 

теперь в Сочи и останусь там, чтобы принять дополнительно 

десяток ванн и отдохнуть как следует»
2
. Одновременно И.В. 

Сталин информировал В.М. Молотова: «После болезни в Наль-

чике начинаю поправляться в Сочи»
3
. 

1 сентября И.В. Сталин доверительно писал жене: «Ока-

зывается, в Нальчике я был близок к воспалению легких. Хотя я 

чувствую себя много лучше, чем в Нальчике, у меня “хрип” в 

обоих легких и все еще не покидает кашель»
4
.  

2 сентября Сталина вторично консультировали в Сочи 

врачи, профессора Валединский и Верзилов. По результатам 

консультации они сделали следующую запись в истории болез-

ни И.В. Сталина: «Принял после возвращения  [из Нальчика] 5 

ванн. Большой хруст в плечевом поясе… Звук на правом легком 

укорочен – под углом лопатки шум плевры. Мокрота утром от-

ходит трудно, в течение дня легче. Некоторая болезненность в 

межкостных мышцах на левой кисти».  К 11 сентября Сталин 

принял уже 25 мацестинских ванн, которые совмещал с морски-

ми купаниями
5
. 

13 сентября 1929 г. Сталин сообщал Орджоникидзе: 

«Оказывается, в Нальчике у меня “налаживалось” воспаление 

легких, но успело “наладиться“ (по смыслу – не успело “нала-

диться”. – В.Н.), так как вовремя (sic. – В.Н.) уехал. В Сочи 

приехал с плевритом (сухим)». 

   Как следует из справки к истории болезни И.В. Стали-

на, по возвращении из Нальчика он пробыл на излечении в доме 

отдыха в Сочи еще 47 дней (с 25 августа по 12 октября)
6
.   

                                                           
1
 Иосиф Сталин в объятиях семьи… - С.22-23, 40. 

2
 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11.Д. 728. Л.21. 

3
 Письма И.В. Сталина В.М. Молотову... - С. 156. 

4
 Иосиф Сталин в объятиях семьи…- С. 23. 

5
 Чигирин И.И. Указ. соч. - С.79, 88. 

6
 Там же. - С. 73.  
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Что касается побудительных причин приезда Сталина в 

Нальчик во второй половине августа 1929 г., то их  следует ис-

кать не в предписаниях кремлевских врачей (во всяком случае, в 

сталинской амбулаторной истории болезни на сей счет никаких 

записей нет).  Эта импровизированная поездка мотивировалась, 

во-первых, желанием И.В. Сталина повидаться с Г.К. Орджони-

кидзе, с которым он тогда находился в особо дружеских отно-

шениях, а, во-вторых,  – пообщаться с членами своей семьи, на-

ходившимися тогда на отдыхе на этом курорте.  

 

Николаенко Н.Д., Доронина Н.В. 

(Пятигорск) 

 

ПОДВИГ КУРСАНТА ГРОЗНЕНСКОГО ПЕХОТНОГО 

ПОЛКА КАК НЕСОПОРИМЫЙ ФАКТ ИСТОРИИ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В ряде стран на Западе вновь поднимает голову фашизм 

и нацизм, вновь, как и сто лет назад, используя негативные сто-

роны социальной жизни общества, пытаются навязать свою 

идеологию «наследники Гитлера», предпринимаются попытки 

«переписать историю», опять звучат призывы «пересмотреть и 

даже отменить результаты Второй Мировой войны». Нынешние 

западные фальсификаторы истории Второй Мировой войны, 

стремятся снизить роль советского народа в разгроме фашист-

ской Германии. Однако факты опровергают их. Суровые, но 

справедливые уроки Великой Отечественной войны – это исто-

рическая правда, которую не скрыть, не утаить и не исказить 

никаким фальсификаторам и «переписчикам» истории. Свято 

хранить её, оберегать от коррумпированных историков-

фальсификаторов – священный долг каждого честного ученого-

историка, ответственного перед своей страной и своим народом, 

перед своей научной совестью.  

Сталинградская битва, которая окончательно и беспово-

ротно изменила весь ход Второй мировой войны в пользу Со-

ветского Союза и других стран антигитлеровской коалиции, 

проложила путь к грядущей Великой Победе, и поэтому по пра-
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ву признана сегодня ведущими российскими и зарубежными 

учеными-историками самым главным сражением Второй Миро-

вой войны. Победа под Сталинградом оказала огромное воздей-

ствие на освободительное движение всех народов мира. Общие 

потери вермахта за время Сталинградской битвы составили око-

ло 1,5 миллионов человек.
1
 Поражение и огромные потери под 

Сталинградом резко ухудшили военно-политическое и эконо-

мическое положение Германии, поставили ее перед глубочай-

шим кризисом. 

Н.И. Виговский – участник того великого сражения, от-

дельные эпизоды, которого он описал в своём труде «Воспоми-

нания участника Великой Отечественной войны». Воспомина-

ния Николая Ивановича Виговского написаны живым, ярким 

языком. Часть мемуаров посвящена Грозненскому военно-

пехотному училищу (ГВПУ), его расположению, структуре, 

личному составу и боевым занятиям курсантов.  

«До начала Великой Отечественной войны – это было 

среднее военное учебное заведение со сроком обучения два го-

да. 

По окончании учебы с положительными оценками его 

выпускникам присваивали звания «лейтенант», «младший лей-

тенант» с использованием, как правило, на должностях коман-

диров взводов. Наиболее отличившихся в учебе, в боевой и по-

литической подготовки, проявивших незаурядные способности 

и прилежность в военном деле, рекомендовали на должность 

командиров рот.  

С началом Великой Отечественной войны, училище бы-

ло приведено на ускоренный шестимесячный курс обучения, по 

окончании которого молодые офицеры, как правило, направля-

лись на фронт, в действующие армии. 

Но, часто, до окончания обучения, курсанты по указа-

нию Северо-Кавказского Военного Округа снимались с учебы, 

формировались в роты и батальоны и направлялись на фронт. 

                                                           
1
 Всемирная история в 24 томах. Т.24 Итоги Второй мировой войны / 

А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек  и др. – Мн,: Литература, 1997 .  

С.17. 
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На учебу в ГВПУ направляли горрайонвоенкоматы по 

разнарядкам молодежь, главным образом со средним и незакон-

ченным средним образованием, и студентов высших учебных 

заведений. Это ребята 1922-1924 годов рождения. Были и 1920-

1921 годов рождения и старше.  

ГВПУ было расположено почти в центре Грозного, име-

ло летний учебный лагерь в горах в сорока километрах от Гроз-

ного в районе местечка Тишки.  

Территория, занимаемая училищем, была довольно об-

ширная, огражденная кирпичным забором. При входе на терри-

торию училища, стояло небольшое опрятное помещение с про-

ходной, а рядом находились ворота. На проходной, круглосу-

точно дежурили курсанты и сержантский состав во главе с офи-

церами. Проходная и ворота училища находились прямо в конце 

одной из прямых улиц им. Ленина. Напротив проходной в двух-

этажном красивом здании размещались командование училища 

– начальник и комиссар, политотдел, учебная часть, строевой 

отдел, сектор партийного учета и другие службы».
1
 

Помимо командования училища, учебной части и служб 

обеспечения, училище имело: 3 – 4 учебных стрелковых баталь-

она, артдивизион, минометную роту, пулеметную роту, роту 

противотанковых ружей, комендатуру, медико-санитарную 

часть, музыкальный взвод и др.  

На станицах его произведения мы встречаемся с ко-

мандным составом училища: начальником училища Сытнико-

вым Павлом Степановичем, полковым комиссаром Горюновым 

Михаилом Ильичем, начальником политотдела – старшим ба-

тальонным комиссаром лейтенантом Бубновым, начальником 

санитарно-эпидемиологического центра – старшим политруком 

Уткиным Георгием Максимовичем, начальником строевого от-

дела – Боголюбовым.  

Необходимо отметить, Николай Иванович является вели-

колепным мастером литературного портрета. Офицеры так вы-

                                                           
1
 Воспоминания участника Великой Отечественной войны Николая 

Ивановича Виговского / Под ред. и с  предисловием Н.Д. Николаенко. 

– Пятигорск: ПГЛУ, 2013. С.6-7.  
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разительно обрисованы, что встают в представлении читателя 

как живые. «Начальник училища – полковник Сытников Павел 

Степанович был чуть ниже роста, русый, коренастый. Его мус-

кулистое и мужественное лицо выражало волевой и сильный 

характер. Он редко улыбался, всегда серьезный, предельно под-

тянут, разговаривал негромко, сдержанно. К подчиненным от-

носился строго, ценил инициативу, по мелочам не придирался. 

Комиссар училища – полковой комиссар Горюнов Михаил Иль-

ич был немного выше среднего роста, крупного телосложения с 

излишней полнотой, густой, темной с сребристыми нитями ше-

велюрой, светло-серыми глазами. Носил очки в светлой тонкой 

оправе. Был всегда крайне аккуратен и требователен. Старший 

батальонный комиссар Кузнецов был среднего роста, довольно 

полный, с поредевшими волосами, пухлыми щеками, с несколь-

кими золотыми коронками на зубах. Всегда проявлял спокойст-

вие, уравновешенность. Он говорил не спеша, и казалось, что 

зубы или коронки на них мешают ему разговаривать, не дают 

полностью договаривать слова, раскрывать рот. Он всегда по-

отечески относился к подчиненным, к курсантам, любил давать 

советы, но не назойливо. Часто бывал на теоретических, такти-

ческих и боевых занятиях. Ему было далеко за пятьдесят».
1
 

«Занятия по боевой и политической подготовке прохо-

дили с раннего утра до позднего вечера. Кроме того, роты и ба-

тальоны часто поднимали по тревоге в середине ночи, на что 

уходило по 2-3 часа и более. Личного времени для курсантов 

отводилось один час в сутки, практически получалось не более 

20-25 минут. Из оружия курсанты стрелковых батальонов изу-

чали: винтовки, гранаты, автоматы ППД и ППШ (пистолет-

пулемет Дегтярева и пистолет-пулемет Шпагина), ручные и 

станковые пулеметы, противотанковые ружья, ротные миноме-

ты, личное оружие, пистолеты и наганы, а также средства хими-

ческой защиты» – писал автор.  

Особое место в его труде занимают подробные описания 

военных действий лета 1942 года, когда немецко-фашистские 

                                                           
1
 Указ. соч. Воспоминания участника Великой Отечественной войны 

Николая Ивановича Виговского…С.7- 8.  
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войска прорвали нашу оборону и устремились к Сталинграду. 

Наши войска были вынуждены начать отступление к Сталин-

граду и к предгорьям Северного Кавказа. В эти трудные для на-

шей страны дни Грозненское военно-пехотное училище было 

переформировано в Грозненский курсантский полк. 13 июля 

1942 года курсантский полк был направлен на Сталинградский 

фронт, где принял участие в ожесточенных и кровопролитных 

боях.
1
 В мемуарах Николая Ивановича описываются героиче-

ские события обороны на подступах к Сталинграду. Особенно 

впечатляют страницы книги, относящиеся к боевым действиям 

полка на рубеже по реке Мышкова. «Немецкие войска форсиро-

вали Дон и развивали наступление к Волге, для дальнейшего 

прорыва к Сталинграду. Бои шли в 40 км от города. Задача кур-

сантов была остановить продвижение противника к Сталингра-

ду на рубеже по реке Мышкова. Имея значительное преимуще-

ство в живой силе и технике, немецкие войска постоянно атако-

вали, но всегда встречали упорное сопротивление со стороны 

наших войск. Каждый бой был экзаменом мужества, доблести и 

любви к Родине».
2
 

Здесь автору со своими боевыми друзьями довелось уча-

ствовать в контрнаступлении для ликвидации прорыва линии 

оборонительных рубежей нашего фронта.  

«Наступление началось без артподготовки рано утром. 

Первый стрелковый батальон под командованием майора 

И.В. Костина наступал на правом фланге в направлении села 

Капкинки. Командиры взводов подняли курсантов в наступле-

ние. Противник открыл огонь. Плотный пулеметный огонь при-

жал нас к земле. Мы со своим пулеметом сумели выдвинуться 

вперед и открыть огонь по противнику. Это дало возможность 

подняться и ворваться на передний край и выбить противника из 

                                                           
1
 Грозненское в боях. [Электронный ресурс]. URL: 

http://kombatbvoku.com/index/groznenskoe_v_bojakh/0-186 

 (дата обращения: 7.03.2019). 
2
 Указ. соч. Воспоминания участника Великой Отечественной войны 
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занимаемого рубежа. Подавить огненные точки противника бы-

ло невозможно, они были невидимы, хорошо замаскированы. В 

это время заместитель командира первой роты лейтенант Борис 

Волошин, поднялся и с пистолетом в руке, во весь голос, закри-

чал: «вперед, за мной! Ура!» и, что есть силы, побежал навстре-

чу врагу. Все, как один, курсанты последовали за ним. Наступ-

ление продолжалось настолько стремительно, что большинство 

снарядов и мин врага рвалось позади основных наших насту-

пающих сил. До населенного пункта Капкинка осталось рукой 

подать. В это время мой связной Ваня подбежал ко мне и сказал, 

что Волошин убит, его тело трое курсантов понесли к стоящей 

неподалеку скирде пшеницы, чтобы санитары потом забрали 

его. Через некоторое время немцы снарядом подожгли скирду, и 

она запылала, поднимая высоко к небу языки пламени, к сожа-

лению, я это наблюдал своими глазами. 

Командир батальона майор Иван Васильевич Костин, 

находящийся уже в селе, срочно собрал командиров и приказал, 

как можно быстрее атаковать врага, не дать ему опомниться, 

выбить из оборонительных укреплений, занять их и вести даль-

нейшее его преследование. Ослабленные численно, но не ослаб-

ленные духом, курсанты первого батальона во главе командиров 

взводов и рот в едином порыве бросились в атаку. Даже, когда 

вражеская пехота под прикрытием четырех танков пошла на 

нас, курсанты не дрогнули, а мужественно вступили в бой. 

Помню, курсант Слепышев из города Ессентуки, не растеряв-

шись, бросился с горящей бутылкой на надвигающийся танк. 

Бой был жестоким и беспощадным, но теперь мы могли 

применить против врага пулеметы, гранаты, винтовки, штыки. 

Курсанты воздали должное противнику за своих падших това-

рищей и командиров. Помнится, после боя подбежал к нам ко-

мандир батальона майор Костин и с восторгом сказал: «Спасибо 

сынки. Россия вас не забудет». 

Бои первого дня наступления курсантского полка про-

должались до темноты, носили исключительно ожесточенный 

характер и закончились разгромом врага, он был выбит из заня-

тых накануне, оборонительных рубежей и тем самым был лик-

видирован прорыв линии оборонительных рубежей нашего 
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фронта. Курсанты начали преследование противника, но тот, по-

видимому, получив подкрепление, перешел в контратаку, но она 

была отбита, были отбиты и последующие неоднократные 

контратаки врага с большими потерями для него. Батальоны 

продвинулись далеко за отвоеванные оборонительные рубежи, 

особенно третий батальон, находившийся на левом фланге пол-

ка. К исходу дня командование полка приказало отвести их на 

оборонительный рубеж и закрепиться. 

На поле боя осталось большое количество убитых врагов 

и наших курсантов и командиров. Тела убитых несколько дней 

находились на поле брани, их нельзя было убрать из-за непре-

рывно продолжавшихся ожесточенных боев. Курсанты и коман-

диры отдельного курсантского полка Грозненского военно-

пехотного училища не сделали ни одного шага назад перед вра-

гом, и подавляющее большинство пало героической смертью на 

занимаемых рубежах. Ребята воевали не за награды, а за Родину. 

Именно под Сталинградом в 42-ом решалась судьба всей нашей 

Родины».
1
 

Глава «Вновь фронт» напрямую не связанна с Грознен-

ским военно-пехотным училищем, она посвящена службе Нико-

лая Ивановича после ранения под Сталинградом. В ней автор 

повествует о своей боевой деятельности в составе разведки 41-

ой гвардейской Корсунско-Дунайской ордена Суворова 2-й сте-

пени стрелковой дивизии, которой довелось участвовать в осво-

бождении районов нынешней Ростовской области, Украины и 

Молдавии.
2
 При этом особое место в его воспоминаниях зани-

мают подробные описания специальных операций осуществ-

ляемых разведкой по захвату так называемых «языков», в кото-

рых лично участвовал сам автор.  

«Ночью мы выдвинулись на исходный рубеж, перепра-

вились через Северный Донец, залегли у проволочного заграж-

дения. Саперы сделали в нем проход, обозначив его полосками 

                                                           
1
 Указ. соч. Воспоминания участника Великой Отечественной войны 

Николая Ивановича Виговского…С.16. 
2
 Ярошенко А.А. В бой шла 41-я гвардейская. – М.: Воениздат, 1982. 

С.198-203. 
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из бинта. Пробравшись через образовавшийся проход, мы бес-

шумно продвинулись к намеченному объекту. Первыми к окопу 

выдвинулись старшина Маркин, Колесников и Соловьев. Они 

заняли позицию для прикрытия отхода группы захвата, в кото-

рую входили разведчики Баклыков, Останин и я. Мы подползли 

к брустверу у окопа. Как и условились, Баклыков прополз чуть 

левее к ходу сообщения и нырнул в него. Раздался короткий 

вскрик. Это он столкнулся с немцем, который в это время нес 

термос. Пришлось Баклыкову пустить в ход нож. Из окопа раз-

дался окрик. Видно, поджидая своего напарника, второй немец 

услышал шум и решил узнать, что происходит. Я вскочил и 

прыгнул в окоп прямо на немца, схватил его за автомат и при-

жал его к стенке окопа. Сразу же за мной в окоп прыгнул Оста-

нин и схватил немца за горло. Засунув ему в рот кляп, захватив 

автомат и ракетницу противника, мы вытащили немца из окопа 

и начали быстро отходить к проходу в проволочном загражде-

нии. Там нас поджидала группа разведчиков вместе с саперами. 

Когда подошла группа прикрытия, которая все время следовала 

за нами, мы погрузились на плоты и переправились на свою 

сторону. Немцы обнаружили наше присутствие только тогда, 

когда мы уже отплывали от их берега. Над рекой протянулись 

десятки красных нитей-цепочек, следов трассирующих пуль. 

Пулей ранило мочку уха разведчику Константину Брадинскому, 

который охранял проход до нашего возвращения».
1
  

В целом же, эти уникальные мемуары рассчитаны как на 

научных работников, так и на широкую общественность. Уче-

ный историк найдет в работе неизвестные ему сведения о Гроз-

ненском военно-пехотном училище и его участие в боях за Ста-

линград, а рядовой читатель о мужестве и героизме, проявлен-

ных советскими солдатами и офицерами в сражениях за свободу 

и независимость нашей Родины.  

70-летие победы в Великой Отечественной войне, вы-

светило все стороны жизни современного мирового сообщества, 

в том числе и в бывших республиках СССР. С сожалением мож-

                                                           
1
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но констатировать, что некоторые политические деятели от-

дельных независимых государств, бывших союзных республик, 

противостоят России и активно переписывают историю. Многие 

факты зачастую извращаются.  

Как известно, факты упрямая вещь, а также не доказан-

ные факты не являются истиной. В данном случае мы сталкива-

емся с правдивой историей, с конкретными историческими фак-

тами, а также с конкретным и неоспоримым фактом подвига 

Н.И. Виговского, который был зафиксирован в его воспомина-

ниях. Вся Великая Отечественная война пронизана такими или 

похожими историческими фактами, к счастью, ещё остались 

живыми те люди, которые и являются свидетелями тех далёких 

лет.  

 

Панкова-Козочкина Т.В. 

(Новочеркасск) 

 

ЛИШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ  

КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССОМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

ЮГА РОССИИ В 1920-х ГОДАХ 

 

В Советской России, в противовес общественно-

политическому устройству дооктябрьской эпохи, к управлению 

государством и самоуправлению на местном уровне получило 

доступ подавляющее большинство граждан. Как отмечалось в 

первой советской Конституции, принятой в июле 1918 г., «ак-

тивным и пассивным избирательным правом» наделялись все 

граждане, достигшие возрастного ценза в 18 лет (причём, со-

гласно примечанию 1 к ст. 64 Конституции, предельный возраст 

избирателей местные органы власти могли даже понизить).
1
 

Вместе с тем, в той же Конституции предусматривалось отстра-

нение от выборного процесса тех или иных категорий населе-

ния: лиц, прибегающих к наёмному труду с целью извлечения 

                                                           
1
 Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Феде-

ративной Советской Республики. – М., 1918. – С. 13. 
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прибыли; живущих на нетрудовой доход (проценты с капитала, 

доходы от предприятий, поступления с имущества, и т.п.); част-

ных торговцев, торговых и коммерческих посредников; монахов 

и духовных служителей церковных и религиозных культов; 

служащих и агентов бывшей полиции, особого корпуса жандар-

мов и охранных отделений, а также членов царствовавшего в 

России дома; душевнобольных, умалишённых, состоящих под 

опекой;
 
осуждённых за корыстные и порочащие преступления.

1
 

Перечень лиц, в законодательном порядке лишённых из-

бирательных прав (или, в просторечии, «лишенцев»), недву-

смысленно свидетельствовал о типичном для большевиков 

классовом подходе, когда они отстраняли от выборов не столько 

умалишённых, недееспособных или преступивших закон инди-

видов, сколько представителей «социально-чуждых» категорий 

населения, априори расценивавшихся членами правившей в 

РСФСР (СССР) компартии как непримиримые враги. Тем са-

мым, коммунистическая партия не только демонстрировала 

принципиальную решимость не допустить возвращения к доок-

тябрьскому государственному и общественно-политическому 

устройству, но и создала инструмент по управлению и манипу-

лированию электоральным процессом с целью заполнения орга-

нов власти собственными сторонниками. Механизмы, позво-

лявшие отстранять «лишенцев» от выборов и тем самым дости-

гать желаемых для большевиков социально-политических ха-

рактеристик административного корпуса, действовали в Совет-

ской России почти два десятилетия, пока их не отменила Кон-

ституция 1936 г. В настоящей публикации мы предприняли по-

пытку рассмотреть масштабы и эффективность лишения изби-

рательных прав в сёлах и станицах Дона, Кубани, Ставрополья и 

Терека на протяжении 1920-х гг. Иначе говоря, в центре нашего 

внимания находится период нэпа, когда позиции большевист-

ского режима в советской деревне оставались далеко не столь 

прочными, как того хотелось бы лидерам компартии. 

В Конституции РСФСР 1918 г. государство победившего 

пролетариата объявлялось «Республикой Советов Рабочих, Сол-

                                                           
1
 Там же. – С. 13–14. 
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датских и Крестьянских депутатов» и Советам передавалась 

«вся власть в центре и на местах».
1
 В сельской местности советы 

назывались по-разному (сельские, аульские, станичные, посел-

ковые – в зависимости от размеров и типа поселения). В частно-

сти, на Дону, Кубани, Тереке, где значительную часть населения 

составляло казачество, чьи поселения именовались станицами, 

советы носили названия станичных. Но принципы организации 

и функционирования для всех советов оставались едиными. В 

каждый совет входили ежегодно (до 1922 г. – ежеквартально) 

переизбираемые депутаты (по одному от 100–200 граждан) кон-

кретного сельского поселения, которым, в соответствии с зако-

нодательством, принадлежали высшие властные полномочия в 

пределах соответствующей территории. Центральный и регио-

нальные комитеты компартии тщательно организовывали выбо-

ры в советы, бдительно следили за ходом выборов и в стремле-

нии достичь благоприятного исхода широко применяли своё 

право отстранять от электорального процесса неугодных новой 

власти избирателей и кандидатов. 

Отстаивая своеобразную модель «управляемой демокра-

тии», где базисной целеустановкой выступало представление о 

демократии, не влекущей собой угрозы для «диктатуры проле-

тариата», большевики считали наиболее желательными канди-

датурами в советы представителей собственной партии, а также 

рабочих и беднейших крестьян. Активная общественно-

политическая позиция во время выборов городского и сельского 

(батрачество) пролетариата и беднейшего крестьянства всячески 

приветствовалась коммунистами, которые, с полным основани-

ем, расценивали указанные социальные группы как прочную 

опору созданного ими в России политического режима. 

Однако, значительная масса крестьян не проявляла элек-

торальной солидарности с большевиками в их видении наилуч-

шего социально-политического состава местных органов власти 

и с явным возмущением отзывалась о попытках коммунистов 

заполнить органы местного самоуправления непопулярными на 
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селе кандидатурами. Как говорили члены Сальского окружного 

комитета РКП(б) в 1924 г., «крестьяне в большинстве селений 

выражают явное недовольство, если на выборах им предлагают 

список кандидатов в члены сельсовета, и не потому, что послед-

ние им не нравятся, а потому, что как они выражаются "не хо-

тим только подымать руки"».
1
 В документах Донского окруж-

ного комитета компартии о возмущении крестьян на выборах 

зафиксировано следующее их выражение: «Если мы пришли 

избирать сельсовет, то разрешите нам и наметить своих канди-

датов, а не просто, вы предложили, а мы голосуем».
2
 Вопреки 

социально-политическим предпочтениям большевиков, кресть-

яне, зачастую, стремились провести при голосовании в местные 

советы зажиточных сельских жителей, издавна рассматривав-

шихся в деревне в качестве рачительных и умелых хозяев. По-

добные электоральные предпочтения получили широко распро-

странение как в советской доколхозной деревне в целом, так и в 

сёлах и станицах Юга России 1920-х гг. – в частности. 

Большевики прекрасно понимали, почему они не поль-

зуются особой популярностью у сельского населения, трезво 

оценивали сложившуюся ситуацию, видели в этом следствие 

недовольства крестьян их аграрной и фискальной политикой, 

прогнозировали неэффективность для них свободных выборов в 

сельские советы, которые не приведут к появлению в местных 

органах самоуправления желаемого бедняцко-

коммунистического большинства. Но и отказаться от выборов 

новая власть пока не могла, поскольку это противоречило бы её 

собственным обещаниям создать в России подлинное народо-

властие. Поэтому, выборы в советы в 1920-х гг. проводились 

регулярно, но они изначально во многом утратили демократиче-

скую сущность: во время выборов компартии очень пригоди-

лись механизмы превращения тех или иных селян в «лишен-

цев». 

                                                           
1
 Центр документации новейшей истории Ростовской области (ЦДНИ-

РО). Ф.97. Оп.1. Д.48. Л.16об. 
2
 ЦДНИРО. Ф.5. Оп.1. Д.15. Л.35. 
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Практика лишения отдельных казаков и крестьян изби-

рательных прав (права избирать и быть избранными в советы), 

позволявшая обезглавить возможную оппозиционную актив-

ность земледельцев путём отстранения от выборов антисоветски 

настроенных активистов, получила в СССР 1920-х гг. широчай-

шее распространение. На протяжении указанного десятилетия 

регулярно выпускались инструкции ВЦИК по перевыборам со-

ветов, в которых перечислялись категории «лишенцев» с указа-

нием мотивов отстранения таковых от избирательного процесса. 

Необходимо подчеркнуть, что эти инструкции не только опира-

лись на положения Основного закона, но и существенно их до-

полняли. 

Так, инструкция по выборам в советы Кубано-

Черноморской области, разосланная на места в ноябре 1920 г., 

устанавливала следующие категории «лишенцев»: «лица, прибе-

гающие к наёмному труду с целью извлечения прибыли», «жи-

вущие на нетрудоспособный доход, как-то проценты, с капита-

ла, доходы с предприятий, поступления с имущества и т.п.», 

«частные торговцы, торговые и коммерческие посредники», 

«монахи и духовные служители церковных и других религиоз-

ных культов», «служащие и агенты бывшей полиции особого 

корпуса жандармов и охранных отделений, а также члены цар-

ствовавшего в России дома», «члены семейств, ушедших в ряды 

белых или бело-зелёных», «лица, признанные в установленном 

порядке душевно больными и умалишёнными, а равно лица, со-

стоявшие под опекой», «лица, осуждённые за корыстие, поро-

чащие преступления на срок установленный законом или судеб-

ным приговором», «все лица, проявившие себя противниками 

Советской власти и помогавшие белым или бело-зелёным в 

борьбе с Советской Властью, как-то: бывшие атаманы, сотруд-

ники ОСВАГа [сокращение двух слов: осведомительное агент-

ство Добровольской армии – Т. П.-К.], Члены Кубанского крае-

вого Правительства, члены Особого Совещания при бывшем 

Главнокомандующем Вооружёнными Силами на Юге России и 
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проч. хотя бы и не занимавшие служебного положения».
1
 Как 

видим, перечень бывших и настоящих врагов советской власти в 

процитированной инструкции значительно расширен в сравне-

нии с тем списком, который зафиксирован в Конституции 1918 

г. 

Сходные мотивы лишения избирательных прав сущест-

вовали и на протяжении последующих лет. В частности, в 1924–

1926 гг. в Голодаевском и Николаевском районах Таганрогского 

округа Северо-Кавказского края избирательных прав лишались 

десятки местных жителей. Так, в ноябре 1925 г. – январе 1926 г. 

в Николаевском районе лишили избирательных прав 172 чело-

века, в Голодаевском районе ограничили в правах 121 человека. 

В основном в этот круг «лишенцев» вошли священники, пса-

ломщики, торговцы, белые офицеры, бывшие урядники и жан-

дармы, крупные землевладельцы, помещики и члены их семей.
 

Сюда же попали: «жена полковника», пара мельников, два вла-

дельца маслозавода, два кузнеца (видимо, за наёмный труд), и 

т.д.
2
 Один из жителей округа, И.П. Кулич, в 1925 г. лишился из-

бирательных прав по мотивам своего социального происхожде-

ния, поскольку оказался на поверку бывшим белым офицером, 

который «по своей идеологии и по политическому мировоззре-

нию не может являться убеждённым сторонником советской 

власти».
3
 Сходные административно-юридические основания и 

социально-политические параметры наблюдались, судя по спи-

скам лишённых избирательных прав, в Советинском районе то-

го же округа в 1927 г.
4
 К примеру, И.М. Барабаш, проживавший 

в Матвеево-Курганском районе Таганрогского округа, в конце 

1920-х гг. лишился избирательных прав за применение в своём 

хозяйстве наёмного труда.
5
 

                                                           
1
 Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф.Р-102. Оп.1. 

Д.29. Л.22. 
2
 Подсчитано по: Таганрогский филиал Государственного архива Рос-

товской области (ТФ ГАРО). Ф.Р-10. Оп.1. Д.193. Л.2–4, 6–13; Д.199. 

Л.3–7; Д.205. Л.3–8, 8–12. 
3
 ТФ ГАРО. Ф.Р-10. Оп.1. Д.205. Л.23. 

4
 ТФ ГАРО. Ф.Р-168. Оп.1. Д.427. Л.1–6, 8–11. 

5
 ТФ ГАРО. Ф.Р-10. Оп.1. Д.251. Л.1об. 
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Практика формирования состава «лишенцев» в Совет-

ской России и, в том числе, в южно-российских регионах, обыч-

но имела гласный характер. Так, в 1923 г. в станице Березанской 

Кавказского отдела Кубано-Черноморской области местное ру-

ководство выступало за обнародование списков «лишенцев», 

чтобы казаки и крестьяне знали, «за что такой[-]то вывешен и 

записан на "чёрную доску"[,] т.е. попал в список не имеющих 

права голоса».
1
 Однако, гласность никак не мешала тому, что, 

зачастую, в списки «лишенцев» попадали не только те лица, ко-

торые относились к ограниченным в активном и пассивном из-

бирательных правах социальным группам в соответствующих 

нормативных актах (пользовавшиеся наёмным трудом, священ-

нослужители, служащие царской полиции, офицеры и пр.), но и 

мало-мальски нелояльные к большевикам казаки и крестьяне, не 

боявшиеся эту нелояльность демонстрировать. Как писал секре-

тарь Ейского райкома ВКП(б) П.М. Горюнов, «по инициативе 

ячеек иногда без всякой необходимости лишали права голоса 

всякого сколько-нибудь активного казака, смевшего выступать с 

критикой мероприятия сов[етской] власти. Причисляли этих ак-

тивистов к контрреволюционерам и кулакам и тем самым на-

долго отталкивали от себя слой, который при умелом подходе 

можно было использовать на любой выборной станичной рабо-

те».
2
 

Бывало, местное руководство заносило в состав «лишен-

цев» даже «вполне лояльных к советской власти середняков»
3
 

из-за неприязненных личных отношений к этим середнякам. Не 

все управленцы нижнего звена оказывались готовы вникать в 

критериальные отличия социальной группы крестьян-

середняков. Речь идёт о практически позабытом сегодня деле-

нии крестьянства в 1920-е гг. на шесть социальных групп, а не 

на привычные, но не отвечающие реалиям того времени, три 

                                                           
1
 Центр документации новейшей истории Краснодарского края 

(ЦДНИКК). Ф.1771. Оп.1. Д.318. Л.22. 
2
 Горюнов П.М. О казачьем вопросе (Из наблюдений и опыта работы 

по Ейскому району Донского округа). – Ростов н/Д., 1925. – С. 21. 
3
 ЦДНИРО. Ф.5. Оп.1. Д.15. Л.31а. 



г. Пятигорск, 26 апреля 2019 г. 
 

 

264 

слоя (бедняки, середняки, кулаки). Причём, три группы состав-

ляли именно середняки, и в итоге получалась следующая клас-

сификация: батраки, бедняки, маломощные середняки, середня-

ки, зажиточные середняки, кулаки. Известный советский стати-

стик А.А. Пономарёв (1876–1941) делил крестьянские хозяйства 

на беспосевные, карликовые, маломощные, неустойчивые се-

редняцкие, середняцкие, зажиточные крестьянские, деревенско-

буржуазные.
1
 Правомерно в отношении середняков и замечание 

В.Я. Осокиной: «Среди середняцких хозяйств наёмных рабочих 

использовали в основном зажиточные середняки (48 %). Среди 

маломощных середняков группа нанимающих хозяйств состав-

ляла лишь 26,6 %».
2
 К концу 1920-х гг. всё чаще стали упрощать 

отношение к крестьянству, о чём замечательно написал В.И. Бе-

лов в романе «Кануны», где деревенский выдвиженец Игнаха 

Сапронов говорит: «Повторяю, товарищи, что есть указание от-

менить деление на шесть групп, как путаное. Партия и Совет-

ская власть делит деревню на три класса. Что нам давало деле-

ние на шесть? Ничего, товарищи, кроме путаницы и бестолков-

щины. Бедняк, маломощный середняк, середняк, крепкий серед-

няк… Плюс кулак и зажиточный…».
3
 От непонимания или не-

желания понимать сложность социального мира крестьянства 

следовало вольное толкование и отнесение конкретного сель-

ского жителя к ограниченным в активном и пассивном избира-

тельных правах социальным слоям. Более того, как обоснованно 

писал затрагивавший рассматриваемую нами тему Л.Г. Шоло-

хов, «иногда местные власти были материально заинтересован-

ными в большем числе «лишенцев», так как лишённый избира-

тельных прав обязан был платить 12 руб. налога, поступавшего 

в местный бюджет», причём, подобную практику ликвидирова-

                                                           
1
 Пономарёв А.А. К характеристике расслоения Северокавказской де-

ревни. (Материалы). – Ростов н/Д., 1925. – С. 28. 
2
 Осокина В.Я. Социалистическое строительство в деревне и община. 

1920–1933. – М., 1978. – С. 26. 
3
 Белов В.И. Кануны. Хроника конца 20-х годов. – М., 1979. – С. 139. 
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ли лишь в начале 1925 г.
1
 На состоявшемся в мае 1927 г. IV пле-

нуме Сталинградского губкома ВКП(б) при анализе избиратель-

ной кампании в местные советы отмечался вопиющий случай 

группового политического отчуждения. В одном из хуторов Хо-

пёрского округа «лишили избирательных прав сразу 80 чело-

век», из которых, в результате разбирательства, действительно 

подлежащим лишению признали только одного человека.
2
 Этот 

пример прекрасно свидетельствует о том, каких громадных раз-

меров достигали злоупотребления местного начальства при со-

ставлении списков «лишенцев». Причём, случаи, подобные вы-

шеописанному, нельзя назвать такими уж редкими, поскольку, 

помимо злого умысла, местные начальники необоснованно от-

носили тех или иных сельских жителей к числу «лишенцев» 

просто в силу собственной юридической безграмотности. 

Что касается общей численности «лишенцев», то здесь 

следует указать на её динамику, напрямую определявшуюся ко-

лебаниями внутренней политики большевиков и полностью увя-

занную с данными колебаниями жёсткость инструкций о поряд-

ке выборов. Инструкции о выборах в сельские советы предна-

значались для партийно-советского руководства, которое эти 

выборы организовывало и проводило, стремясь достичь благо-

приятного для компартии исхода. На протяжении 1920-х гг. ин-

струкции заметно различались по степени своей нетерпимости к 

«лишенцам». В начале и конце десятилетия эти инструкции 

имели довольно жёсткий и, иной раз, прямо-таки драконовский 

характер, и причины подобного административно-

политического регулирования очевидны. В начале 1920-х гг. 

большевикам представлялось жизненно важным фактором 

удержание под контролем избирательных кампаний в деревне, 

поскольку социально-политические позиции советской власти в 

крестьянской среде оставались крайне слабыми. Да и о какой 

                                                           
1
 Шолохов Л.Г. Партийные организации Дона и Кубано-Черноморья в 

борьбе за укрепление и оживление советов (1920–1925 гг.). Дис… 

канд. ист. наук. – Ростов н/Д., 1969. – С. 218. 
2
 Центр документации новейшей истории Волгоградской области 
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электоральной устойчивости можно говорить в условиях разгу-

ла политического и уголовного бандитизма, послевоенной раз-

рухи, недовольства населения ухудшившимися условиями жиз-

ни. В конце 1920-х гг., в связи с развёртыванием сплошной кол-

лективизации и крайне негативной реакцией значительной части 

крестьянства на эту инициативу сталинского режима, задача ре-

гулирования электорального процесса на селе становилась для 

большевиков не менее важной. Напротив, в середине рассмат-

риваемого десятилетия избирательные инструкции отличались 

необыкновенной мягкостью, поскольку именно тогда лидеры 

компартии провозгласили либеральный, прокрестьянский поли-

тический курс «лицом к деревне». 

Соответственно, численность «лишенцев» в сёлах и ста-

ницах Юга России, как и по всей стране, колебалась на протя-

жении разных лет. Наибольших значений количество граждан, 

лишённых избирательных прав, достигало в начале и конце эпо-

хи нэпа, когда борьба большевиков за влияние в советах дости-

гала пика. К примеру, в 1926 г. в Кубанском округе лишили из-

бирательных прав 7819 человек (1,2 % к числу избирателей), в 

1927 г. отстранили от участия в выборах 31238 человек (5,4 %). 

Максимальный процент «лишенцев» наблюдался в Ново-

Покровском районе Кубанского округа, где он достигал 8,2 %.
1
 

В то же время, подчеркнём, численность «лишенцев» не 

составляла каких-либо крупных величин в сравнении с массой 

сельского населения. Обычно удельный вес лиц, отстранённых 

от участия в выборах, выглядел довольно скромно в общем ко-

личестве сельского электората. Например, в 1921 г. в станице 

Ольгинской на Дону насчитывалось 4132 избирателя, а лишили 

избирательных прав только 54 местных жителя,
2
 то есть всего 

лишь 1,3 %. 

                                                           
1
 О лишении избирательных прав. Из доклада инструктора ВЦИК т. 

Буткевича по Кубанскому округу Северо-Кавказского края. 4 марта 

1927 г. // Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и 

в ходе коллективизации 1927–1932 гг. / Под ред. В.П. Данилова и Н.А. 

Ивницкого. – М., 1989. – С. 66. 
2
 Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф.Р-1198. Оп.1. 

Д.2. Л.2. 
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Впрочем, относительно небольшое количество «лишен-

цев» в сравнении с сотнями тысяч избирателей в сельской мест-

ности на Юге России не должно нас обманывать, поскольку 

численность активистов в любом обществе всегда невысока, и 

советская доколхозная деревня не являлась исключением. «Ли-

шенцами» становились именно наиболее активные жители села, 

способные составить действенную оппозицию большевикам, 

возглавить протестные настроения казаков и крестьян, повести 

за собой на выборах жителей тех или иных станиц и сёл. Мно-

гие из них остро переживали по поводу утраты возможности 

участвовать в выборах и выражать свою гражданскую позицию. 

Очень характерны свидетельства современников начала 1920-х 

гг. на Юге России о таких случаях электорального поведения, 

когда, «зачастую лишённые избирательных прав присутствова-

ли на избирательных собраниях[,] стоя в отдалении в качестве 

зрителей[,] и как удостоверяют станичные Избиркомы[,] выра-

жая сожаление по поводу невозможности для них принять уча-

стие в голосовании».
1
 

Хотя упорное нежелание казаков и крестьян послушно 

голосовать за навязываемые им со стороны партийно-советских 

структур кандидатуры усложняло большевикам задачу форми-

рования советов из своих приверженцев и заставляло партийцев 

хотя бы отчасти считаться с мнением сельского населения, ад-

министративный ресурс позволял компартии держать систему 

местного самоуправления под контролем. С помощью таких 

«невинных хитростей», как администрирование и лишение из-

бирательных прав, большевикам стабильно удавалось в первой 

половине 1920-х гг. формировать состав станичных и сельских 

советов на Юге России, какой их устраивал, то есть с безуслов-

ным доминированием бедноты и членов компартии. В частно-

сти, в 1922 г. перевыборы сельских советов на Дону и Кубани 

закончились с итогами, когда в волостных исполнительных ко-

митетах коммунисты составили, соответственно, 48 % и 48,8 % 

от общей численности их членов. В то же время, в станичных и 

сельских советах Кубани удельный вес коммунистов равнялся 

                                                           
1
 ГАКК. Ф.Р-102. Оп.1. Д.29. Л.34. 
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25,5 %, на Дону, – заметно меньше, – лишь 8 %,
1
 и это больше-

виков, конечно, никак не удовлетворяло, но они тогда ничего 

поделать не могли. Обозначенные результаты, в первую оче-

редь, объяснялись относительно небольшими количественными 

параметрами сельских партячеек на Дону, Кубани Ставрополье 

и Тереке в начале 1920-х гг., а вовсе не особой протестной ак-

тивностью избирателей в станицах и сёлах. По мере неуклонно-

го увеличения численности сельских коммунистов, о чём посто-

янно заботились большевики, ширилось и их представительство 

в станичных и сельских советах, а эффективность кампаний по 

отстранению антисоветски (антибольшевистски) настроенных 

сельских жителей от выборного процесса росла. Стремление 

ответственных за выборы лиц из партийно-советских структур в 

1920-х гг. к упрочению позиций правящей партии в станицах и 

сёлах, как правило, достигало поставленной цели. 

Итак, лишение избирательных прав представляло собой 

не только одну из существенных характеристик Советской Рос-

сии (Советского Союза) как государства, основанного на идеях 

«диктатуры пролетариата» и классовой борьбы, но и являлось 

достаточно эффективным инструментом организации и прове-

дения выборов в сельские органы местного самоуправления. 

Используя методы администрирования и лишения избиратель-

ных прав, большевики успешно отстраняли от выборов оппози-

ционно настроенных и активных граждан, продавливая угодных 

компартии кандидатов: коммунистов, выходцев из пролетариа-

та, беднейших слоёв крестьянства, демобилизованных красно-

армейцев и т.д. Подобная линия поведения правящего режима 

порождала устойчивый абсентеизм значительной массы выбор-

щиков, усиливала антисоветские настроения в деревне, но, тем 

не менее, способствовала формированию просоветского (про-

коммунистического) состава органов местной власти. 

 

                                                           
1
 Шолохов Л.Г. Партийные организации Дона и Кубано-Черноморья в 

борьбе за укрепление и оживление советов (1920–1925 гг.). – С. 123–

124. 
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Савенко С.Н. 

(Пятигорск) 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ:  

КЛЫЧНИКОВ Ю.Ю. СОЛДАТ ИМПЕРИИ  

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЕВДОКИМОВ.  

– ПЯТИГОРСК: ПГУ, 2019. – 277с.
1

 

 

Имя автора книги – доктора исторических наук, профес-

сора Юрия Юрьевича КЛЫЧНИКОВА хорошо уже известно в 

кавказоведческой науке по целой серии объемных монографий и 

большому числу обобщающих статей, нередко полемического 

характера, по проблемам российской истории на Кавказе XVI-

XX веков, развитию русско-северокавказских связей, начиная с 

их зарождения, а также по учебным пособиям по истории Се-

верного Кавказа. Новый капитальный труд ученого также обла-

дает многими характерными позитивными качествами: мас-

штабностью охвата материала и библиографии по теме исследо-

вания, самостоятельностью и оригинальностью подхода, автор-

скими позициями, оценками и выводами. 

Ю.Ю. Клычников в своем тематическом Предисловии, 

вполне соответствующем по объему (28 с.) и содержанию само-

стоятельной главе, обосновывает историческую обусловлен-

ность появление такой российской личности на Кавказе середи-

ны XIX века как Николай Иванович Евдокимов, названный ав-

тором «человеком – война». Это обоснование представляется 

достаточно убедительным на фоне умело и доходчиво постро-

енной панорамы событий, явлений и этапов российской полити-

ки на Кавказе, в которой «Кавказская война» не выглядит «так 

называемой», а предстает вполне очевидной. Особенно это каса-

ется хорошо известного и симпатизирующего Ю.Ю. Клычнико-

ву времени А.П. Ермолова и затем неоднозначных военно-

политических действий кавказских управителей и высших на-

                                                           

 Автор монографии выражает искреннюю признательность С.Н. Са-

венко за высказанные замечания, которые позволили внести корректи-

вы в итоговый текст труда. 



г. Пятигорск, 26 апреля 2019 г. 
 

 

270 

чальников И.Ф. Паскевича, А.А. Вельяминова (на Северном 

Кавказе), А.И. Нейдгартда, М.С. Воронцова, Н.Н. Муравьева, 

А.И. Барятинского, великого князя М.Н. Романова. Вполне чет-

ко показана роль мюридизма в консолидации местных кавказ-

ских обществ и социальных слоев, настроенных против усиле-

ния позиций России в регионе и воздействие внешнеполитиче-

ских факторов на меняющуюся историческую ситуацию. После 

знакомства с этим очерком, завершающемся кратким, но емким 

обзором последнего этапа военных действий и умиротворения 

горцев на Северо-Востоке и Западе Кавказа, и остальными гла-

вами книги, становится понятным, почему этот отважный и без-

заветно верный интересам Отечества человек «символ русского 

Кавказа» (С.21) во время его службы на различных должностях, 

в разных чинах и званиях постоянно находился то на востоке, то 

на западе в самой гуще событий. 

Все пять основных историко-биографических глав книги 

солидны по охвату и уровню проработки поставленных тем, 

цельны и ценны по содержанию, богаты доброкачественным в 

источниковедческом отношении материалом. 

Интересно построена Глава «В службу вступил…», на-

званная, как уже стало типичным для работ Ю.Ю. Клычникова, 

фразой из документа или исторического высказывания. В ней 

показано, как человек, происходящий из простой солдатско-

казачьей среды, рожденный в семье младшего, но не лишенного 

способностей офицера, выбрал военную стезю и рано стал пре-

успевать в ней, благодаря своим врожденным и с желанием, раз-

виваемым качествам исключительной смелости, твердости ха-

рактера, выносливости, смекалки, аналитического ума, особой 

удачливости. В Главе содержится много живых картин проявле-

ния личного мужества и командирских качеств Евдокимова в 

ответственных боевых операциях, которые фактически всегда 

заканчивались победами или тактически выгодными ситуация-

ми, несмотря на частые и тяжелые ранения, в самых сложных 

переговорах, включая попытку 1837 г. переубедить Шамиля и 

склонить его на российскую сторону. В результате всего этого 

за 27 лет напряженной службы он прошел все ступени от рядо-

вого и унтер-офицера до генерал-майора, добился уважения у 
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непосредственных начальников и командиров, сослуживцев и 

подчиненных. Одновременно расширялся круг не отважных и 

неудачливых родовитых завистников, гипертрофирующих его 

личные недостатки (жестокость, мздоимство). Для нас знамена-

тельно то, что в указанные годы Н.И. Евдокимов начинал служ-

бу на Кавминводах и продолжил ее в 1844 г. на ответственной 

должности командира Волгского казачьего полка, начальника 

Кисловодской линии – центра кавказских оборонительных ру-

бежей. Тяжелые раны и подорванное здоровье нередко приво-

дили героя в наш курортный район на излечение. 

К началу этой Главы есть несколько замечаний. Автор 

приводит и развивает только одну принятую версию места рож-

дения Николая Едокимова «наурскую», в то время как в публи-

кациях также фигурировали, вероятно, неточные «темнолес-

ская» и «георгиевская» версии. Последние не упоминаются и 

никак не оговариваются. Не корректно построена фраза о служ-

бе отца «через 49 лет…» после изложения данных о 1813 году, 

когда в действительности он прослужил всего 49 лет (С.32). 

В конце Главы ничего не говорится о том, что с присвое-

нием генеральского чина у Евдокимова были определенные 

сложности и что он даже сначала опасался этого, чтобы не поте-

рять должность командира Дагестанского полка, на которой он 

предпринял много усилий, чтобы поднять уровень и боевые ка-

чества части. 

Замечены и единичные досадные опечатки. Так, на стра-

нице 52 во 2-ом полном абзаце сверху, вторая строка снизу, 

справа - вместо  «Георгия VI степени,..» нужно «IV». 

Добротна и Глава о Кубанском фронтире. Ученый убеди-

тельно демонстрирует существенные отличия западных рубежей 

(большая протяженность, этнокультурная близость местного 

адыгского населения, налаженные связи представителей элиты с 

эмиссарами Турции, Англии и других европейских противников 

России на Кавказе). Но и в этих условиях способности и удача 

не покидали Евдокимова на его ответственных позициях. 

Возвращение в горы и леса Чечни и Дагестана были свя-

заны с событиями завершающего этапа борьбы с Шамилем. Во 

всех последних крупных операциях Евдокимов играл ведущую 



г. Пятигорск, 26 апреля 2019 г. 
 

 

272 

роль в близком окружении кавказского наместника князя А.И. 

Барятинского и во многом лично обеспечил победное их завер-

шение и пленение лидера антироссийской борьбы в регионе. 

К содержанию этого раздела вопросов нет. Нужно только 

исправить неправильное разделение букв в слове «столько» на 

С. 115 – 2-ой абзац снизу, вторая строка снизу, справа. 

Очередной этап деятельности на Северо-Западном Кавка-

зе  первой половине 1860-х годов был не менее, а в чем-то и 

значительно более сложным по отношению к завершающему 

этапу умиротворения Северо-Востока. На должности начальни-

ка Кубанской области и наказного атамана Кубанского казачье-

го войска ему приходилось не только вести переговоры и про-

должать борьбу с немирными черкесами, но и разбираться с не-

довольством и сопротивлением казаков по отношение к новому 

масштабному и срочному перемещению полковых станиц в го-

ры региона, лавировать между противниками его проектов на 

самом высшем правительственном уровне, заручаться личной 

поддержкой императора. 

В книге много ценной информации не только об общих, 

но и о частных малоизвестных фактах биографии Н.И. Евдоки-

мова этого сложного периода, почерпнутых из архивных доку-

ментов. Вряд ли кому-то в ближайшее время удастся найти та-

кие новые умело обобщенные, логично выстроенные сведения. 

Понятно, что трудная миссия проведения уверенного кур-

са на всех указанных позициях и направлениях, завершившаяся 

трудным, но достаточно прочным миром на Западе Кавказа, за-

брала у уже немолодого и очень нездорового генерала много 

жизненных сил. Поэтому сразу, как только определяющая роль 

Евдокимова в неспокойном регионе на юге России была сыгра-

на, он реализовал предпринимаемые и ранее попытки уйти со 

службы. 

Завершающая 5-я Глава «В отставке» особенно интересна 

и важна в краеведческом смысле потому, что генерал-адъютант 

после ухода с действительной службы доживал свой век в на-

шем крае в Пятигорске и под Железноводском. Здесь же он умер 

и был похоронен в ограде Спасского собора города Пятигорска. 

Она оказалась самой короткой (С.211-220) потому, что автор 
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книги привел обобщенные данные, адресуясь к работам, специ-

ально затрагивающим эти вопросы. Да и следует признать, что 

данная тема не может считаться достаточно обстоятельно ис-

следованной, т.к. известные данные часто базируются не на до-

кументальных источниках, а на устной информации воспомина-

ний и свидетельств разных «дальних родственников». Это об-

стоятельство отражено Ю.Ю. Клычниковым. Им же показано и 

подчеркнуто основное. Боевой генерал не мог приспособиться к 

мирной жизни. Все его гражданские и предпринимательские 

проекты были неудачными. Он нелегко уживался с людьми вне 

войны из-за сурового прямолинейного характера, не находил 

себе надежных компаньонов и исполнителей. Серьезно больной 

после многочисленных и тяжелых ран в конце жизни он значи-

тельно хуже переносил неуважительное отношение к себе со 

стороны всевозможных завистников и недоброжелателей. Луч-

ше всего он чувствовал себя во время встреч с сослуживцами и 

на редких собраниях кавалеров боевых наград. 

Особый аспект темы: смерть, погребение Н.И. Евдокимо-

ва и память о нем также затронут автором монографии. Но здесь 

можно предложить ряд уточнений. Сведения о смерти и погре-

бении российского героя на Кавказе представляются очень об-

щими. Между погребением в ограде Пятигорского Спасского 

собора и установкой часовни над могилой на средства, выде-

ленные супругой генерала А.А. Евдокимовой, прошло достаточ-

но продолжительное время. А вскоре после смерти Евдокимова 

Пятигорск и его «свежую» могилу посетил ценивший героя на-

местник Кавказа Великий князь Михаил Николаевич, содейст-

вовавший отданию воинских почестей всеми военными подраз-

делениями и казачьими формированиями, находившимися тогда 

на Кавминводах. Можно было бы насытить деталями вопрос о 

судьбах «евдокимовских» предметов в коллекции Пятигорского 

краеведческого музея, которая формировалась не сразу и не 

только «героическими усилиями сотрудников» по спасению 

ценных экспонатов от разрушения. К музейным материалам о 

Евдокимове, как в Пятигорске, так и в Махачкале, имел отно-

шение известный краевед и организатор музейного дела в ре-

гионе Д.М. Павлов еще в середине 1920-х годов, т.е. значитель-
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но раньше снесения Спасского собора и часовни при нем. В ста-

рых Книгах поступления Пятигорского краеведческого музея 

зафиксированы интересные детали о передаче бюста Евдокимо-

ва, а также кресла из его часовни и чугунного герба в 1934 году 

по решению «Комиссии по охране памятников» «Едокимовская 

коллекция» Пятигорского музея насчитывает на сегодняшний 

день 8 единиц хранения, среди которых, помимо бюста, дере-

вянного кресла, фрагмента ограды едокимовского дома и двух 

аттестатов о графском достоинстве, имеется и подлинное шел-

ковое знамя и портрет генерала 1929 года, выполненный даге-

станской музейной художницей по подлинной фотографии 

Н.И. Евдокимова. К сожалению, не выявлен пока чугунный герб 

Евдокимова, возможно утраченный в годы Великой Отечест-

венной войны, как и документы с личной подписью героя. Сей-

час их заменяют фотокопии. 

Можно было бы остановиться и на факте установки па-

мятника у Пятигорской СШ №6 на месте дома Н.И. Евдокимова 

с элементами его ограды и сведениями о генерале в 1990-е годы. 

Фразу на С.220, начинающуюся со слов «Уже в новом веке в 

2013 году…» следовало бы дополнить указанием «… к 140-

летию памяти Н.И. Евдокимова» и обязательно подчеркнуть ве-

дущую роль в подготовке, изготовлении и установке мемори-

альной доски архиепископа Пятигорского и Черкесского РПЦ 

Феофилакта при поддержке городских властей, а в проведении 

первого после более столетнего перерыва памятного мероприя-

тия, посвященного кавказскому герою - представителей дейст-

вующих организаций терского казачества региона. 

Приведенные мелкие частные замечания и практические 

предложения, которые высказаны автору по построению и по-

полнению содержания работы, как и оплошности редакционно-

го характера нисколько не умаляют в целом большого научно-

социального значения монографии. Как это уже не раз бывало с 

книгами Ю.Ю. Клычникова, всегда читаемыми с интересом и с 

нередким желанием поспорить с некоторыми их положениями, 

и этот труд послужит для других исследователей, как и для са-

мого автора, прочной основой дальнейшей разработки важной и 
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общественно востребованной тематики оценки роли ключевых 

фигур и личностей в истории России на Кавказе. 

Хочется подчеркнуть, что монография не является пане-

гириком кавказскому герою. Не ушли от внимания исследовате-

ля и распространенные еще в середине XIX века слухи и обви-

нения Н.И. Евдокимова в личных недостатках  и особенно в ис-

пользовании средств казны и подаяний в личных целях. Ученый, 

как и современники генерала, не имеет возможности однозначно 

подтвердить или опровергнуть эту информацию, но допускает 

возможные основания для этого. В качестве возможного объяс-

нения подобных действий Евдокимова Ю.Ю. Клычников вы-

двигает особо трепетное отношение бездетного генерала к сво-

им близким и родне (жена, племянница, два брата и шесть сес-

тер), которые, конечно, рассчитывали на всяческую поддержку 

заслуженного родственника и склоняли его к этому. Но в целом 

автор становится на позиции высокопоставленных его покрови-

телей, к примеру, А.И. Барятинского, считавшего вред, прино-

симый мздоимством Евдокимова, если он и имел место, мизер-

ным по отношению к той огромной пользе для России, которую 

принес генерал, и к самопожертвованию, принесенному им на 

алтарь Отечества. 

Книга сопровождается обширной библиографией из 160 

изданий и оригинальными документальными источниками из 

Военно-исторического архива в Москве, исторических архивов 

Краснодарского и Ставропольского краев, республиканского 

хранилища Северной Осетии – Алании и ГБУК СК «Пятигор-

ский краеведческий музей». 

Думается, что ожидания коллег из сообщества ученых–

кавказоведов и всех иных, ценящих и любящих историю своей 

страны и своего края заинтересованных и вдумчивых читателей 

Кавминвод, Ставрополья и всего Юга России вновь оправдают-

ся, а труд станет востребованным, полезным и увенчается за-

служенным успехом. 
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Скорик А.П. 

(Новочеркасск) 

 

КАЧЕЛИ СУДЬБЫ  

ДОНСКОГО КАЗАКА-РЕПАТРИАНТА УТИШЕВА: 

ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ 

 

При работе с фондом Донецкой окружной контрольной 

комиссии рабоче-крестьянской инспекции (КК РКИ) в Центре 

хранения архивных документов в городе Шахты Ростовской об-

ласти (ЦХАД ШРО) среди стандартных выписок из протоколов, 

заключений, служебных писем и иных бумаг бюро жалоб Рабо-

че-крестьянской инспекции нам удалось обнаружить личные 

документы казака-репатрианта Утишева Петра Ивановича, 

большей частью исполненных им в рукописной форме. На 73 

листах архивного дела открылась удивительная судьба донского 

казака, одного из десятков тысяч вернувшихся на Родину из-за 

границы вынужденных эмигрантов (репатриантов), отказавших-

ся от вполне благоприятной перспективы устраивать свою 

жизнь в чужой стране. 

На основании заверенной в установленном порядке вы-

писи № 523 из метрической книги (часть I), выполненной блан-

ке Московской синодальной типографии, о родившихся за 1900 

г. с приложением однорублёвой гербовой марки и с подписями 

священника, отца Феодора Одолламского и псаломщика Влади-

мира Орлова, выданной причтом Предтеченской церкви хутора 

Земцов 23 октября 1916 г.,
1
 мы достоверно установили дату ро-

ждения нашего героя. Пётр Иванович Утишев родился 9 февра-

ля 1900 г. в хуторе Земцов, одном из 39 хуторов зажиточной 

Еланской станицы Донецкого округа Области Войска Донского 

в казачьей православной семье Ивана Феодотовича Утишева и 

его законной жены Агриппины Трофимовны. Пётр Утишев стал 

39-й по счёту душой мужского пола, зафиксированной в метри-

ческой книге (часть I) хуторской церкви. Его крестили 13 фев-

раля 1900 г. в Иоанно-Предтеченской церкви хутора Земцов 

                                                           
1
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.61–61об. 
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священник Фёдор Матвеевич Одолламский «с причтом» (в 1900 

г. в составе причта состояли: диакон Степан Сысоевич Широ-

ков, псаломщик Владимир Алексеевич Васильев, церковный 

староста, урядник Александр Евлампиевич Чернушкин, про-

сфорница, дочь пономаря Павла Семёновна Гаврилова). На та-

инстве крещения присутствовали восприемники (крёстный отец 

и крёстная мать) урядник Евфрем Георгиевич Калмыков и жена 

урядника Александра Ивановна Реуцкова, православные гаран-

ты народившийся человеческой судьбы. Заметим, в отдельной 

графе выписи № 523 «Рукоприкладство свидетелей записи по 

желанию» прописана фраза «Не оказалось». Это в определённой 

мере отражает уровень грамотности свидетелей записи. Полага-

ем, что выпись из метрической книги, позволяющую дать вы-

шеизложенные личностные характеристики П.И. Утишева, 

вполне можно отнести к эго-документам, но выполненным 

иными людьми. В последующем, о своём казачьем происхожде-

нии Пётр предпочитает сообщать более завуалировано, ибо 

жизнь помотала его буквально «по городам и весям». В собст-

венноручно заполненной анкете в 1929 г. о социальном проис-

хождении он пишет «крестьянин (казак)», о национальности од-

нозначно отмечает – «русский», а о родителях сообщает: «Кре-

стьяне-хлеборобы до революции и после революции, занимают-

ся земледелием, по расслоению м-средняки» [сокращение: ма-

ломощные середняки; третья группа в официальной шестислой-

ной, деятельностно-структурной классификации социального 

расслоения крестьянства и казачества в 1920-х гг.: батраки, бед-

няки, маломощные середняки, середняки, зажиточные середня-

ки, кулаки. – А.С.].
1
 

Для прояснения хронотопического пространства инди-

видуальной жизненной траектории донского казака П.И. Ути-

шева дадим небольшую справку по административно-

территориальной принадлежности хутора Земцов. Если в начале 

ХХ в. хутор относился к юрту Еланской станицы Донецкого ок-

руга Области Войска Донского, то затем ситуация многократно 

изменяется, но в изученных нами архивных документах не все-

                                                           
1
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.31, 31об. 
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гда отражается место событий, или указывается не совсем точ-

но, или фиксируется по состоянию на момент составления дан-

ного документа, ибо конкретно-исторические детали админист-

ративно-территориальных преобразований помнили далеко не 

все, а для понимания знаковых перемен в судьбе нашего героя 

это обстоятельство имеет немаловажное значение. В 1918 г. ху-

тор Боков Еланской станицы переименовывается в станицу Бо-

ковскую с подчинением 12 хуторов (в том числе хутора Земцов), 

и новый Боковский юрт входит в состав Верхне-Донского окру-

га Всевеликого Войска Донского с центром в станице Вёшен-

ской. С установлением советской власти с 20 марта 1920 г. по 13 

февраля 1924 г. станица Боковская вместе с юртовыми хуторами 

существовала в составе Донской области, которая охватывала 

большую часть территории бывшей Области Войска Донского. 

В 1920-е гг. большую часть времени (1924–1930 гг.), согласно 

действовавшему советскому административно-

территориальному делению хутор Земцов Боковской станицы 

входил в состав Вёшенского района Донецкого округа Северо-

Кавказского края. Центром Донецкого округа с 2 июня 1924 г. 

по 30 июля 1930 г. являлся город Миллерово. 

Буквально с ранних лет Пётр Утишев проявил исключи-

тельную тягу к получению знаний. Общее начальное образова-

ние подросток получил в Земцово-Боковском приходском учи-

лище (называвшемся тогда по первоначальному наименованию 

хутора), которое успешно окончил в 1911 г.  Одновременно он 

помогал отцу по хозяйству, и по мере сил участвовал в харак-

терных земледельческих делах своего семейства с типичными 

гендерными ролями и распределением трудовых обязанностей. 

В 1915 г. Пётр окончил 2-х классное Земцово-Боковское учили-

ще, что соответствовало курсу неполной средней школы. Ведь, 

по существовавшим тогда нормативам образования, если в пер-

вом классе в течение трёх лет давалось начальное образование, 

то во втором классе училища в течение двух лет в обязательном 

порядке изучались: русский язык, арифметика, физика, геомет-

рия, история, черчение, давались элементарные сведения по ес-

тествознанию, а также ученики по желанию и при наличии в 

училище материально-технических возможностей занимались 
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прикладными вещами, к примеру, осваивали ремёсла, садовод-

ство, огородничество, пчеловодство, делали комплекс гимна-

стических упражнений. После окончания обучения в 2-х класс-

ном Земцово-Боковском училище Пётр в течение года занимал-

ся с отцом привычными земледельческими делами, когда стар-

ший мужчина в семье приучал младшего сына к определённой 

модели социального поведения и стремился подтолкнуть к ти-

пичному для Утишевых выбору жизненного пути. 

Большое патриархальное семейство обычного казака-

хлебороба Ивана Феодотовича Утишева в 1915 г. состояло в 

общей сложности из 22 человек, представлявших сразу четыре 

поколения казачьего рода Утишевых. Первым поколением не-

разделённой казачьей семьи для нашего героя являлись дедушка 

и бабушка. Второе поколение его родителей объединяло двух 

главных лиц семейства: отца Ивана Феодотовича и мать Агрип-

пину Трофимовну. Третье поколение, где числился уже сам 

Пётр, включало девять братьев, трёх сестёр и двух невесток, жён 

двух старших братьев. Четвёртое поколение рода Утишевых со-

ставляли два племянника (сыновья самого старшего брата) и две 

племянницы (дочери второго по старшинству брата), если род-

ство в семье считать от имени рассматриваемого нами лица.
1
 

Земледельческий род Утишевых происходил из левобе-

режного донского хутора Андроповского Еланской станицы, 

откуда в 1860–1861 гг. отец и дед Петра Утишева переселились 

в правобережный (по реке Чир, притоку Дона) хутор Земцов той 

же станицы Еланской, расположенный у речки Вербовки, с рас-

чётом лучше устроить своё индивидуальное хозяйство. Их на-

дежды на более зажиточное состояние стали оправдываться 

только лишь к 1907 г., когда уже заметно подросли дети, а дол-

гая работа по найму позволила Утишевым обрасти хозяйством. 

Видимо, не случайно казака нарекли именем Феодот, или Богом 

дарованный: его мечты стали сбываться. Теперь глава семейства 

(отец Петра и сын Феодота, инициатора переселения) мог зани-

маться исключительно домашними делами, а его старшие сыно-

вья уходили на заработки, нанимались в сезонные работники к 

                                                           
1
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.26. 
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более богатым людям. По воспоминаниям П.И. Утишева, в под-

ростковом возрасте 9–10 лет он работал в течение полевых се-

зонов 1908–1910 гг. вместе с братьями у помещика Каргина, но 

зимой он старательно навёрстывал упущенное и учился в школе, 

куда его тянуло с непреодолимой силой. В 1911 г. вместе с 

братьями Пётр опять трудился по найму (заметим, уже на своих 

собственных быках) у помещика Кузнецова.
1
 

В 1907–1908 гг. в Еланском станичном юрту происходил 

очередной земельный передел, и поскольку казачий надел-пай 

нарезался исключительно на мужскую душу, то появилась воз-

можность увеличить земельный участок. Иван Утишев получил 

в результате передела сразу 10 земельных паёв из расчёта по 4 

десятины на один пай. В итоге у семьи Утишевых земельный 

участок составил в общей сложности 40 десятин земли (которую 

как в Центральной России лаптем не перемеряешь), что дало 

возможность значительно расширить посевные площади. Боль-

шое семейство самостоятельно управлялось со всеми земле-

дельческими работами, и наёмных работников не привлекало,
2
 у 

каждого члена семьи существовала своя социально-трудовая 

роль. 

В 1916 г. Пётр стал настойчиво просить своего отца о 

продолжении полученного им образования, причём, с учётом 

материальных возможностей семьи: не важно, где продолжить 

образование, лишь бы учиться дальше. Однако Иван Утишев, с 

большими трудами поднявший своё хозяйство, основательно 

поразмыслил и в ученье сыну отказал, ибо вот так «на ветер» 

тратить добытые тяжёлым трудом средства посчитал не очень 

разумным делом, да и жизненная перспектива сына Утишеву-

старшему более привычной виделась в земледельческом про-

мысле. Тогда осенью 1916 г. по окончанию полевых работ и в 

период «германской войны» (так в народе называли войну 1914–

1917 гг.) Пётр попросил отца отпустить его «в ученики на поч-

ту», на что теперь он своё родительское согласие дал. По про-

фессиональному совету начальника Боковского почтового отде-

                                                           
1
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.26. 

2
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ления
1
 П.И. Утишев в сентябре месяце 1916 г. подал заявление 

начальнику Ростовского почтово-телеграфного округа о приня-

тии на службу в качестве почтальона в одну из почтово-

телеграфных контор, поскольку профессия почтальона отлича-

лась тогда достаточно большой востребованностью на регио-

нальном рынке труда, в связи со значительным ростом объёма 

оказываемых почтово-телеграфных услуг, во многом обуслов-

ленном продолжающейся Великой войной 1914–1917 гг. В кон-

це ноября 1916 г. молодой работник наконец-то получил ожи-

даемое назначение, и его зачислили на службу, на должность 

почтальона (тогда мужскую по определению) в Мигулинское 

почтово-телеграфное отделение, куда и прибыл он за десятки 

вёрст для исполнения своих обязанностей. В приличной для тех 

лет должности почтальона Мигулинского почтово-телеграфного 

отделения П.И. Утишев трудился всего лишь 4 месяца, хотя ра-

боты в густонаселённом юрту станицы Мигулинской Донецкого 

округа Области Войска Донского для почтальона хватало, ибо в 

1914 г. здесь проживало свыше 30 тыс. человек. Пётр днём раз-

носил пешком письма по огромной станице, а ночью дежурил на 

телеграфе и с нескрываемой жаждой познания осваивал новую 

технику социальной коммуникации. Тем не менее, известные 

преимущества молодого возраста не обеспечили ему достаточ-

ной физической закалки для выполнения должностных обязан-

ностей почтальона. Он не смог справиться с огромным объёмом 

работы по разноске получаемых ежедневно с фронта писем, и в 

феврале месяце 1917 г. по собственному желанию уволился со 

службы. Молодой человек вернулся домой с заметным прибыт-

ком, ведь у него остались сэкономленные средства по оплате за 

съёмную квартиру и «стол» (питание по месту проживания) в 

размере 30 руб.,
2
 которые ему пригодились при осуществлении 

дальнейших юношеских планов по продолжению образования. 

                                                           
1
 Его имя в изученных нами документах не упоминается, но в начале 

ХХ в. содержал Боковскую конно-почтовую станцию Алексей Усти-

нович Боков. 
2
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.26об. 
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Немного отдохнув на очень приятных душе и желудку 

домашних хлебах, 10 марта 1917 г. неугомонный П.И. Утишев 

снова подал заявление начальнику Ростовского почтово-

телеграфного округа о принятии на должность почтальона в 

Ростовскую главную почтово-телеграфную контору. В первых 

числах апреля 1917 г. он получает ожидаемое назначение о за-

числении по личному ходатайству начальника Боковской почто-

вой конторы почтальоном в главную Ростовскую почтово-

телеграфную контору, но эту упавшую благодатным бальзамом 

на сердце новость Пётр скрыл от своего отца, не желавшего да-

вать сыну родительское согласие на работу в крупном городе, 

поскольку мудрый казак правомерно считал, что в полном со-

мнительных соблазнов Ростове н/Д юноша может нечаянно по-

пасть в неприятную историю, а то и вовсе станет отпетым хули-

ганом. Но сердобольная мама Груня из своей тайной женской 

заначки (!) дала сыну 3 сбережённых рубля, и он, имея в запасе 

сэкономленные на прежней работе 30 руб. своих денег, украд-

кой от патриархального отца уехал с очередным почтовым 

транспортом в манящий неизвестностью Ростов н/Д. В середине 

апреля месяца 1917 г. П.И. Утишев прибыл в торгово-

купеческий Ростов н/Д, и с огромными трудностями разыскал 

главную Ростовскую почтово-телеграфную контору, ведь до се-

го времени он ещё ни разу в жизни своими глазами не видел же-

лезную дорогу с грохочущими паровозами, и вообще никогда не 

бывал в городах. Окружающая действительность казалась ему 

неимоверно пугающим, кошмарно-страшным сном-былью. Но 

Пётр стоически сумел преодолеть свалившиеся на него страхи 

нового окружающего мира, и явился к начальнику Ростовского 

почтово-телеграфного округа, от которого получил назначение 

на желанную должность разъездного почтальона.
1
 

В новой должности П.И. Утишев прослужил всего лишь 

2 месяца и стал настойчиво ходатайствовать о переводе в посы-

лочный отдел, чтобы у него имелось больше свободного време-

ни для дальнейшего продолжения учёбы. Просьбу молодого че-

ловека к его неслыханной радости удовлетворили и перевели на 

                                                           
1
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работу в посылочный отдел, где Пётр трудился ещё 2 ½ месяца. 

При этом он одновременно посещал «школу надсмотрщиков» с 

перспективой получить должность классного надзирателя, за-

нимавшегося наблюдением за порядком и являвшегося помощ-

ником классного наставника в мужских гимназиях и реальных 

училищах того времени. Однако успешное окончание «школы 

надсмотрщиков» и получение должности классного надзирателя 

в гимназии оказалось не той заманчивой перспективой, на кото-

рую П.И. Утишев изначально рассчитывал, хотя в социально-

трудовой сфере, куда он стремился попасть после окончания 

учёбы. Ему хотелось учиться ещё дальше и стать, в конце кон-

цов, народным учителем, в чём собственно и заключалась его 

заветная юношеская мечта.
1
 

Для достижения своей жизненной цели, как вскоре вы-

яснил Пётр, необходимо заработать побольше денег, чтобы 

иметь возможность брать частные уроки у преподавателей и хо-

рошо подготовиться для поступления в учительскую гимназию. 

Поэтому молодой человек вновь упрашивает своё начальство 

перевести его на более высоко оплачиваемую должность разъ-

ездного почтальона. Теперь он получал, кроме основного жало-

вания по должности за разноску почтовых отправлений, ещё 

дополнительную плату в размере 2–3 руб. в день за своевремен-

ную доставку горожанам заказных писем. В таком рабочем гра-

фике П.И. Утишев проработал ещё 2 ½ месяца и начал готовить-

ся к испытаниям на звание учителя, но свободного времени на 

учёбу у него практически не оставалось. Поэтому он вновь об-

ращается с просьбой к начальству перевести его в отдел по от-

правке заказных писем, и тогда у парня появилось больше сво-

бодного времени для подготовки к заветному экзамену. Пётр 

стал тщательно экономить зарабатываемые деньги и не тратить 

свои кровные по пустякам. Всё своё жалование он сразу же клал 

на счёт в сберкассу, а уже оттуда по мере надобности получал 

необходимые для повседневного житья-бытья денежные средст-

ва. Молодой человек очень скромно питался в «обжорке» (де-

шёвой столовой, забегаловке), расположенной на новом ростов-
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ском базаре (ныне на этом месте находится здание правительст-

ва Ростовской области), всего лишь за 5 копеек, чего хватало 

ему на порцию (зелёных) щей с чёрным хлебом один раз в су-

тки. Пётр снимал частную квартиру с месячной оплатой в раз-

мере 10 руб. с ежедневно подаваемым чаем, но спал он при этом 

на полу в одной комнате с хозяевами, и всё ради экономии де-

нежных средств на получение образования. В результате за де-

вять месяцев кропотливой работы на разных должностях в глав-

ной Ростовской почтово-телеграфной конторе П.И. Утишеву 

всё-таки удалось накопить приличную по тем временам сумму 

750 руб.
1
 

Однако бережливый казачок на этом не остановился, и в 

ходе переписки со своими товарищами, проживавшими в то 

время в городе Новочеркасске, он выяснил, что в столице дон-

ского казачества съёмное жильё и ежедневное питание обходят-

ся значительно дешевле, нежели материальные затраты на по-

добные вещи в Ростове н/Д. Но, главное, в Новочеркасске име-

ются хорошие преподаватели, которые подготовят Петра к эк-

замену на звание учителя, и он сможет обрести «аттестат зрело-

сти». После получения такой жизненно важной для него инфор-

мации П.И. Утишев быстро увольняется со службы в Ростове 

н/Д, переезжает в декабре 1917 г. на постоянное место житель-

ства в Новочеркасск и поступает на частные курсы учителей 

Бондарева и Калабухова для подготовки к экзамену на звание 

учителя. 12 февраля 1918 г. Пётр держал экстерном экзамен на 

звание учителя при Новочеркасской 2-й мужской гимназии, но, 

к сожалению, не смог преодолеть эту квалификационную план-

ку. Сын казака хутора Земцов Еланской станицы Области Вой-

ска Донского сдаёт следующие дисциплины: Закон Божий, рус-

ский язык, арифметику, геометрию, алгебру, историю, геогра-

фию, то есть минимальный объём для профессиональной компе-

тенции учителя начальных классов. Экзаменаторы ставят ему 

тройки по всем предметам (за исключением сдаваемой по выбо-

ру алгебры), он набирает достаточные 18 баллов и на основании 

Устава о воинской повинности Российской империи (ст. 193 и 
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ст. 195, п. 2) и правил о производстве испытаний для вольнооп-

ределяющихся получает «право поступить в военную службу 

вольноопределяющимся на правах второго разряда»,
1
 о чём в 

архивном деле имеется копия свидетельства № 95 о сдаче экза-

мена «по программе, установленной для лиц, желающих посту-

пить на службу вольноопределяющимся второго разряда». Но 

таким вероятностным шансом своего жизнеустройства П.И. 

Утишев тогда не воспользовался. 

С занятием отрядами красных Новочеркасска Пётр по-

кидает город и уезжает домой к родителям, где становится по-

мощником по хозяйству, а уже после Гражданской войны на-

следует двухкомнатный флигель.
2
 В сентябре месяце 1918 г. он 

снова возвращается в Новочеркасск и продолжает готовиться к 

экзамену на звание учителя. Говоря современным языком, П.И. 

Утишев получает среднее профессиональное образование учи-

теля начального училища с правом преподавания в двухкласс-

ном училище. Он сдал экстерном положенный экзамен («под-

вергся специальному испытанию») 7 декабря 1918 г. педагоги-

ческому совету Воронцово-Николаевской и Большедербетов-

ской русско-калмыцкой гимназии, открытой на долевых началах 

в начале ХХ в. земским обществом села Воронцово-

Николаевское (ныне находится в черте города Сальск Ростов-

ской области) и правлением Большедербетовского улуса
3
 (одной 

из территорий кочующих народов в составе Медвеженского 

уезда Ставропольской губернии, где проживали калмыки) и 

располагавшейся в селе Воронцово-Николаевское. В подтвер-

ждение успешно сданного экзамена П.И. Утишеву выдали «сви-

детельство за надлежащими подписями и казённой печати гим-

назии». Документ под № 79 подписали директор гимназии, три 

члена педагогического совета и инспектор.
4
 Судя по фамилии и 

месту сдачи экзамена, вероятно, наш герой имел калмыцкие 

                                                           
1
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.62. 

2
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.31об. 

3
 Манжикова Л.Д. Очерки истории Большедербетовского улуса. – Эли-

ста, 2003. – С. 75. 
4
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корни, но фотографии из архивного дела удалены чьей-то не-

благодарной рукой, а в документах об этом не упоминается. С 

другой стороны, в те смутные времена может быть именно в 

Воронцово-Николаевской и Большедербетовской русско-

калмыцкой гимназии как раз и оценили стремление к получе-

нию знаний и к работе учителем молодого казачка из далёкого 

донского хутора, а в итоге П.И. Утишев приобрёл квалифика-

цию учителя.
1
 Вполне возможно (судя по алгоритму жизненной 

траектории, когда молодой человек опирается на межличност-

ные связи), что Пётр нашёл какого-то взрослого и влиятельного 

помощника в достижении желаемого результата и воплощении 

заветной юношеской мечты, но об этом изученные документы 

ничего не сообщают. 

После сдачи экзамена в Воронцово-Николаевской и 

Большедербетовской русско-калмыцкой гимназии и получения 

долгожданного свидетельства о звании «учителя начального 

училища с правом преподавания в двухклассном училище», 

П.И. Утишев возвращается из села Воронцово-Николаевского 

Медвеженского уезда Ставропольской губернии в Новочер-

касск, являвшийся тогда столицей Всевеликого Войска Донско-

го. Пётр советуется со своими знакомыми товарищами, как быть 

дальше, и решает готовиться к сдаче экзамена на аттестат зрело-

сти, свидетельствующий об окончании гимназии, или прохож-

дении испытания для вольноопределяющихся с целью получе-

ния прав 1-го разряда, чтобы поступить без экзамена в учитель-

ский институт. В мае месяце 1919 г. наш герой выдержал экс-

терном экзамен в Воронцово-Николаевской и Большедербетов-

ской русско-калмыцкой гимназии для вольноопределяющихся 

на право 1-го разряда.
2
 Но уже в июне 1919 г. П.И. Утишев мо-

билизуется в состав «молодой армии» Всевеликого Войска Дон-

ского, формировавшейся по инициативе атамана П.Н. Краснова. 

Его направляют в военный лагерь, располагавшийся на желез-

нодорожной станции Персиановка под Новочеркасском, где за-

числяют в первую сотню 4-го Донского казачьего полка, и Пётр 
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становится рядовым второго взвода.
1
 Но это, как говорится, уже 

совсем другая история, начинается новый этап в жизни П.И. 

Утишева, а служба в белогвардейских подразделениях позже 

аукнется в его непростой судьбе. 

В июле месяце 1919 г. перед отправкой полка на линию 

фронта под Воронеж, благодаря полученному образованию и 

профессиональной специализации по телеграфному делу, П.И. 

Утишева командируют на учёбу в радиотелеграфную школу,
2
 

находившуюся в Новочеркасске, и он становится слушателем 

радиошколы при Донской армии. 25 августа 1919 г. за неиспол-

нение приказа вахмистра в качестве наказания Петра опять на-

правляют на фронт в распоряжение штаба 3-го корпуса генерала 

Н.М. Иванова. Здесь его зачислили писарем в вагонную радио-

станцию на станции Кантемировка, но в новой должности П.И. 

Утишев пробыл всего 10 дней и по болезни возвратился в Ново-

черкасск в распоряжение «Общества Донских врачей», откуда 

по выздоровлению его снова зачисляют в радиотелеграфную 

школу, в составе которой он вынужденно отступает с частями 

белой армии на Кубань. Там радиотелеграфную школу расфор-

мировывают, и весь студенческий батальон с целью сохранения 

учащейся молодёжи по приказу Донского атамана, генерал-

лейтенанта А.П. Богаевского прикомандировывается к Донско-

му военному училищу. В этом образовательном учреждении 

П.И. Утишева зачисляют во второй взвод 2-й конной сотни в 

качестве рядового юнкера. Вместе с училищем Пётр отступает в 

Новороссийск, а оттуда переправляется в Крым, в город Феодо-

сию, потом в Евпаторию, а уже из Евпатории переезжает в Се-

вастополь. 26 марта 1920 г. Донское военное училище объеди-

няется с Атаманским военным училищем и образуется Донской 

юнкерский полк под командованием генерал-майора А.М. Мак-

симова. Основными подразделениями полка становятся две 

                                                           
1
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.27об. 

2
 В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) в картоте-

ке белогвардейцев по фонду А.И. Деникина (арх. № 4881) значится в 

учебно-телеграфном отделении казак станицы Боковской Пётр Ути-

шев, но без указания номера и названия архивного дела. 
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конные сотни, шесть пластунских сотен и две пулемётные ко-

манды. Через четыре месяца, 26 июля 1920 г. юнкерский полк 

преобразуется в Атаманское военное училище, но по-прежнему 

продолжает выполнять боевые задачи. До 2 августа 1920 г. юн-

кера участвуют в боях под Каховкой (Большой Каховкой; ныне 

город областного значения в Херсонской области Украины), где 

на левом берегу Днепра подразделения белых пытались ликви-

дировать опасный плацдарм, занятый красными. За отличие в 

тех тяжёлых боях Атаманское военное училище получило Геор-

гиевские петлицы (парные нашивки на воротнике форменной 

одежды, подчёркивавшие особое отличие за боевые заслуги во-

инского подразделения). После этих событий донские юнкера 

отводятся в тыл, и в октябре 1920 г. они несут внутреннюю ох-

ранную службу в Севастополе.  

1 ноября 1920 г. юнкера Донского Атаманского военного 

училища под командованием генерал-майора А.М. Максимова в 

числе последних воинов погрузились на борт корабля «Лазарев» 

и отчалили от крымского берега в 14 часов 41 минуту в направ-

лении Турции. Транзитом через Константинополь в конце нояб-

ря они прибыли заграницу на греческий остров Лемнос и оказа-

лись в далёкой эмиграции в чужой стране, в совершенно пус-

тынном и, главное, безводном районе Калоераки, который они 

начали осваивать вместе с казаками Кубанского казачьего кор-

пуса. С прибытием на остров Лемнос подразделений Донского 

казачьего корпуса юнкера перебрались под новый 1921 год в 

палаточный лагерь на склонах холмов у города Мудрос. Жизнь 

для Петра Утишева завертелась как в калейдоскопе: происходи-

ли кардинальные перемены, которые он не всегда успевал ос-

мысливать. А с другой стороны строгий военный распорядок в 

Донском Атаманском военном училище, когда ежедневно с 

раннего утра (подъём в 5.00 утра) учащиеся включались в учеб-

ный процесс, сжимал время до предела. Юнкера делали ком-

плекс гимнастических упражнений, 4 часа им отводилось на во-

енно-теоретические дисциплины, в совокупности 8 часов они 

занимались строевой подготовкой и под присмотром офицеров 

проводили учебные полевые занятия. А ещё для будущих офи-

церов устраивались смотры, парады, особенно, в честь прибы-
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тия воинских начальников и на праздники. Находились у моло-

дых людей также силы на футбольные матчи, на постановку 

спектаклей, на организацию концертов, юнкера пели в казачьих 

церковных хорах. Изготавливали они в свободное время (на-

сколько это возможно красочные) рукописные журналы «Ата-

манец» (всего в Лемносском «сидении» подготовили 18 номеров 

издания) и «Сын изгнания» (всего вышло 6 номеров). В общем, 

делалось всё, чтобы сохранить воинскую дисциплину и порядок, 

жить насыщенной культурной жизнью. Однако молодого чело-

века «страшно тянуло в Европу посмотреть иностранные госу-

дарства с их богатствами, природой, моря, океаны, всё, что было 

мною раньше прочитано в книгах, посмотреть в действительно-

сти, каких бы это трудностей не представляло».
1
 

29 (30) августа 1921 г. Донское Атаманское военное 

училище в полном составе после девятимесячного пребывания 

на греческом острове Лемнос вместе с офицерскими курсами 

переезжает в соседнюю Болгарию и расквартировывается в го-

роде Ямбол в казармах пехотного полка. В общей сложности к 

новому месту дислокации отправились: 174 офицера, 217 юнке-

ров, 141 казак, 14 женщин, 8 детей. Для Петра Утишева закон-

чилось изолированное островное «Лемносское сидение» (всего 

по времени продолжавшееся с ноября 1920 г. по октябрь 1921 г.) 

в составе казачьих подразделений, которые ранее входили в ар-

мию генерал-лейтенанта, барона П.Н. Врангеля, и, прибыв на 

материк, он решает непременно восстановить хоть какую-то 

связь со своей малой родиной. Через два месяца из России в от-

вет на посланное им письмо приходит от родных долгожданная 

весточка с Дона, из которой он узнаёт семейные новости, и у 

него появляется манящая надежда на возвращение к родному 

очагу. 

Длительный процесс возвращения на Родину известен в 

основном со слов самого П.И. Утишева, и его сведения не все-

гда есть с чем сопоставить, чтобы подтвердить или опроверг-

нуть достоверность автобиографического рассказа и информа-

ции, которая неоднократно упоминается в архивном деле. Одна-

                                                           
1
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.28об. 
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ко, учитывая документы ГАРФ и последующую тщательную 

проверку ОГПУ по прибытии в Одессу,
1
 наш герой в принципе 

изложил правдивую историю, отчасти вербально приукрашивая 

свои личные заслуги перед советской властью. 

Как сообщает П.И. Утишев, сразу после получения 

письма из дому он «решил вернуться на Родину и вместе с со-

бой возвратить и обманутых товарищей».
2
 С этой целью от име-

ни группы юнкеров он обращается за содействием к местной 

организации Болгарской коммунистической партии (у которой 

имелся свой собственный интерес по сокращению численности 

подразделений Русской армии барона П.Н. Врангеля на болгар-

ской земле) и выступает в качестве организатора сообщества 

реэмигрантов. 

12 июля 1922 г. атаман Всевеликого Войска Донского в 

эмиграции, генерал-лейтенант А.П. Богаевский производит в 

хорунжие юнкеров («Голубой» выпуск) Донского Атаманского 

военного училища, но П.И. Утишев казачьим офицером не стал. 

Его исключают из училища незадолго до выпуска (по сведениям 

из собственноручно написанной автобиографии за месяц до вы-

пуска) без производства в офицерский чин, как политически не-

благонадежного, и по постановлению офицерского суда отправ-

ляют в 5-й Донской казачий Атамана Платова полк (командир – 

генерал-майор А.Н. Попов) на исправление.
3
 Полк дислоциро-

вался с сентября 1921 г. в болгарском городе Хасково, находил-

ся на трудовом положении и работал на строительстве железной 

дороги.  

Для прояснения ситуации с отчислением из училища об-

ратимся к конкретному документу. Приказом № 50 (§ 3) по Дон-

скому корпусу (Стара Загора, Болгария) от 9 марта 1922 г. юн-

кер Атаманского военного училища Пётр Утешев (так в приказе: 

Утѣшевъ) «согласно постановления дисциплинарного комитета 

училища, за непристойное поведение» переводился на службу в 

5-й Донской казачий Атамана Платова полк рядовым казаком 

                                                           
1
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.29об. 

2
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.29. 

3
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.28об. 
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«без права поступления и допуска в будущем в военное учили-

ще и к офицерскому экзамену».
1
 Приказ о переводе подписал 

Генерального штаба генерал-лейтенант Ф.Ф. Абрамов на осно-

вании рапорта № 4 от 8 марта 1922 г. начальника Атаманского 

военного училища генерал-майора Н.Г. Зубова. Причина такого 

жёсткого отчисления не указывается, но, судя по всему, это 

произошло из-за участия в деятельности «Союза возвращения 

на Родину», ибо уже из 5-го полка по указанному поводу ис-

ключили бывшего юнкера Ивана Степановича Тарасова (пере-

писи 1921 г., станицы Богоявленской),
2
 упоминавшегося вместе 

с П.И. Утишевым в одних и тех приказах, в том числе, при от-

числении из училища. 

Но в болгарский город Хасково Пётр приезжает (кстати, 

вместе с тем же И.С. Тарасовым) лишь 17 марта 1922 г., что 

подтверждается приказом по 5-му Донскому казачьему Атамана 

Платова полку № 76 (по строевой части, § 10), согласно которо-

му прибывший из Атаманского военного училища казак (из 

вольноопределяющихся) Пётр Иванович Утишев, переписи 1921 

года, станицы Боковской зачислялся «в списки полка и 2 сотню 

и на все виды довольствия при той же сотне с 17 сего марта».
3
 

На новом месте П.И. Утишев включается в порядке кол-

лективного жизнеобеспечения в общую трудовую деятельность. 

В фонде ГАРФ Р-6908 – «Штаб 5-го Донского казачьего Атама-

на Платова полка»
4
 сохранился приказ № 191 по 5-му Донскому 

казачьему Атамана Платова полку от 10 июля 1922 г., отданный 

в г. Хасково (Болгария) по строевой части и подписанный гене-

рал-майором А.Н. Поповым. Согласно § 3 приказа, среди воз-

вратившихся с частной работы казаков второй сотни называется 

Пётр Утишев, и эта группа казаков зачисляется «на провиант-

                                                           
1
 ГАРФ. Ф.Р-6037. Оп.1. Д.10. Л.69об. 

2
 ГАРФ. Ф.Р-6908. Оп.1. Д.11. Л.111. 

3
 ГАРФ. Ф.Р-6908. Оп.1. Д.9. Л.70об. 

4
 Используемые нами архивные материалы ГАРФ относятся к ранее 

секретным архивным коллекциям Русского заграничного историческо-

го архива в Праге (РЗИА), функционировавшем самостоятельно в 

1923–1945 гг., но подаренном Чехословакией Советскому Союзу по 

случаю 220-летия Академии наук. 
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ское, приварочное и чайное довольствие при своих сотнях с 10 

сего июля».
1
 В числе прибывших называются: фельдшер Илья 

Золотовсков, казак Владимир Волков, подхорунжий Анисим 

Зотов, вахмистр Филипп Ефимов, младший урядник Константин 

Понаморёв, казак Иван Тарасов. 

В расположенном в 129 км от Ямбола городе Хасково 

П.И. Утишев вновь устанавливает контакты с местной органи-

зацией Болгарской компартии и организует окружное отделение 

объединения «Союз возвращения на Родину» из числа соотече-

ственников. «Союз возвращения на Родину» (или в сокращён-

ном варианте это звучало весьма символично: «Совнарод»), соз-

данный в Болгарии 26 апреля 1922 г. (его возглавляли есаул 

А.М. Агеев и бывший в 1918 г. членом Войскового круга Всеве-

ликого Войска Донского, разжалованный в 1921 г., войсковой 

старшина П.Р. Дудаков), целенаправленно занимался репатриа-

цией казачьих и русских эмигрантов в Советский Союз и дейст-

вовал под советским дипломатическим прикрытием. Пётр про-

работал в должности секретаря окружного отделения «Союза 

возвращения на Родину» в общей сложности один год и пять 

месяцев, активно выступал в печати и на эмигрантских собрани-

ях с призывами вернуться в Россию и критикой белогвардей-

ских структур, отговаривавших эмигрантов от идеи возвраще-

ния и всячески «очернявших» Советский Союз. По данным П.И. 

Утишева, в возглавляемом им окружном отделении «Союза воз-

вращения на Родину», располагавшемся в городе Хасково, на-

считывалось около 500 человек, которые выражали желание 

вернуться домой.
2
 

Развёрнутая Петром общественная деятельность по ор-

ганизации окружного отделения «Союза возвращения на Роди-

ну» не прошла мимо внимания командования Донского корпуса 

и 5-го Донского казачьего Атамана Платова полка, где он состо-

ял на довольствии и откуда получал поддержку по трудоустрой-

ству. Приказом по Донскому корпусу от 9 ноября 1922 г. № 157-

3 казак 2-й сотни 5-го Донского казачьего Атамана Платова 

                                                           
1
 ГАРФ. Ф.Р-6908. Оп.1. Д.11. Л.7–7об. 

2
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.29. 
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полка Пётр Иванович Утишев, переписи 1921 г., станицы Боков-

ской, был «переведён на беженское положение с исключением 

из списков полка». Приказом по полку от 17 ноября 1922 г. № 

321 по строевой части § 4, подписанным генерал-майором А.Н. 

Поповым, предписывалось на основе вышеназванного приказа 

по Донскому корпусу и рапорта командира 2-й сотни № 634 

«казака УТИШЕВА исключить изъ списковъ 2 сотни и не чис-

лить на частной работѣ, съ сего числа».
1
 Тем самым, активиста 

«Совнарода» оставляли без материальной поддержки казачьего 

сообщества и отправляли на вольные хлеба. 

В конце 1922 г. Петра избирают делегатом на общебол-

гарскую конференцию «Союза», и он едет представителем от 

своей организации в столичную для Болгарии Софию. В пуб-

личном выступлении на общеболгарской конференции «Совна-

рода» П.И. Утишев заявил: «Перехожу на сторону Советской 

власти, а также и все члены Хасковской организации единоглас-

но желают вернуться на Родину, послав проклятье перед глаза-

ми всего мира представителям белой авантюры».
2
 Свои возмож-

ные намерения Пётр подтвердил, подписав декларацию «о пере-

ходе на сторону советской власти, о желании вернуться на Ро-

дину», «быть преданным ея работником в строительстве социа-

лизма», опубликованную в болгарской белоэмигрантской газете 

«Новая Россия».
3
 

После конференции в Софии П.И. Утишев продолжил 

работать в должности окружного секретаря Хасковского отде-

ления «Союза возвращения на Родину», поддерживал тесные 

контакты с Болгарской компартией и получал «директивные 

указания от центрального «Союза возвращения на Родину», на-

ходящегося под руководством Совполпредства в Болгарии тов. 

Корешкова».
4
 В общей сложности, по заявлению нашего героя, 

ему удалось обеспечить возвращение в Советский Союз около 

500 эмигрантов в 1922–1923 гг., что составляет примерно одну 

                                                           
1
 ГАРО. Ф.Р-6908. Оп.1. Д.11. Л.103об. 

2
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.29. 

3
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.29. 

4
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.29. 
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десятую или двадцатую часть от общего количества (около 5–10 

тыс.) казаков, поверивших обещаниям советских властей
1
 и вер-

нувшихся домой из Болгарии с помощью «Совнарода».
2
 Прове-

рить эти сведения не представляется возможным, но последую-

щий арест (с подачи эмигрантских организаций) болгарскими 

властями П.И. Утишева подтверждает его определённую актив-

ность на обозначенном поприще. Судя по всему, он оказался в 

числе других организаторов репатриации, которые попали под 

развернувшиеся репрессии нового болгарского правительства,
3
 

когда деятельность «Совнарода» запретили, а его активных уча-

стников арестовали и выслали из страны. 

9 июня 1923 г. в Болгарии происходит государственный 

переворот, и правительство страны возглавляет крайне правый 

политический деятель А.Ц. Цанков, по прозвищу «чёрный про-

фессор», широко использовавший в своей практике жёсткие ме-

тоды управления вплоть до открытого террора. Под волну на-

чавшихся в Болгарии репрессий попадает и Пётр Утишев: его 

арестовывают прямо на рабочем месте на табачной фабрике, 

причём, в знак солидарности с ним рабочие пели «Интернацио-

нал», когда конвойные уводили его с третьего этажа производ-

ственного помещения фабрики. Как свидетельствует сам Пётр, 

«во время ареста надо мной издевались, били плетьми до полу-

смерти и потом посадили в тюрьму».
4
 

                                                           
1
 В частности, речь идёт о принятом Президиумом ВЦИК РСФСР 3 

ноября 1921 г. специальном постановлении об объявлении амнистии 

рядовым военнослужащим белых армий. 
2
 Точные цифры зависят от подсчёта по группам и временных отрез-

ков, в течение которых происходила репатриация. Как пишет О.В. Ра-

тушняк, «всего при содействии Совнарода из Болгарии вернулись око-

ло 5 тыс. донцов» в течение 1922–1923 гг., но уехали в Советскую Рос-

сию также «более 1300 кубанцев и небольшая часть терцев» (Ратушняк 

О.В. Казачье зарубежье как социально-исторический феномен: образо-

вание, структура, проблемы общественно-политической, социально-

экономической и культурной жизни (1920–1960-е гг.). Дис… д-ра ист. 

наук. – Краснодар, 2017. – С. 135). 
3
 Чернявский Г.И., Даскалов Д. Судьбы русской белоэмиграции в Бол-

гарии // История СССР. – 1961. – № 1. – С. 117. 
4
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.29об. 
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После двухнедельного пребывания в тюрьме города 

Хасково, его отправляют в пересыльную тюрьму причерномор-

ского города Бургас, где он провёл ещё томительных полторы 

недели. По ходатайству местной организации Болгарской ком-

партии Утишева переводят в тюрьму приморского курортного 

города и торгового порта Варна, где он получает от коммуни-

стов «помощь и хлеб», чем был заметно обделён в предшест-

вующих местах тюремного заключения. После двухнедельного 

пребывания в тюрьме города Варна Петру Ивановичу Утишеву 

объявляют административное решение Министерства внутрен-

них дел Болгарии (министр И.А. Русев) о его предстоящей де-

портации в Россию, но официальный документ о принудитель-

ной высылке представитель болгарских властей отдаёт на руки 

лично капитану парохода, следовавшего в Советский Союз. В 

момент отправки на пароход вместе с хлебом Петру передают 

удостоверение личности и справку о работе в должности секре-

таря Хасковского окружного отделения «Союза возвращения на 

Родину», подписанные уполномоченным советского полпредст-

ва в Болгарии, главой официальной Советской миссии Красного 

Креста И.С. Корешковым, прибывшим с этой миссией как раз 

для решения «русского беженского вопроса» в октябре 1922 г. 

Иных документальных свидетельств репатрианту провести не 

удалось, поскольку при аресте полиция изъяла у него всю лите-

ратуру, оружие и документы. 

В июле 1923 г. по приезду из Варны (кстати, бывшей 

греческой колонии Одессос) в город Одессу П.И. Утишева тща-

тельно проверяет ОГПУ, куда он сдаёт полученные при отправ-

ке из Болгарии документы, которые оперуполномоченные обе-

щают переслать по месту жительства в Донецкое окружное ОГ-

ПУ, чего они, увы, не сделали, ибо самим оказались нужны под-

тверждения о принятии благоприятного для проверяемого лица 

решения, но положенную справку выдали. С новыми надеждами 

Пётр отправляется на малую родину, и по прибытию становится 

на административный учёт в Донецкое окружное ОГПУ и на 

военный учёт в военном столе административного отдела До-

нецкого окружкома в городе Миллерово. В ОГПУ он получает 
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разрешение на проживание у своих родных в хуторе Земцов Бо-

ковского сельского совета. 

В течение первого года после возвращения на малую ро-

дину П.И. Утишев занимался земледельческим трудом, помогал 

матери восстанавливать разрушенное индивидуальное казачье 

хозяйство, поскольку отец к тому времени умер от тифа. 14 сен-

тября 1924 г. Пётр поступает на службу в Боковский волостной 

исполком на должность делопроизводителя налогового стола по 

сбору единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) и работает 

в этой должности до 24 мая 1925 г., что подтверждается соот-

ветствующей справкой в архивном деле.
1
 В первых числах июня 

месяца 1925 г. Боковский волисполком в результате проведён-

ного районирования Донецкого округа вливается в состав Вё-

шенского райисполкома, и наш герой остаётся безработным.  

В июне месяце 1925 г. семейство Утишевых постигает 

большая человеческая беда: в результате стихийного бедствия 

(сильного пожара) индивидуальное хозяйство матери попадает в 

очень критическую ситуацию и практически полностью рас-

страивается. В распоряжении погорельцев тогда остались: раз-

рушенный дом, пара быков, одна лошадь, косилка и ход (ниж-

няя ходовая часть повозки), прочий сельхозинвентарь. Мелкий 

скот, свиньи и большая часть кур погибли от пожара. Пётр стал 

помогать матери в восстановлении хозяйства после губительно-

го пожара. Весенний сев 1926 г. не принёс желаемого облегче-

ния: хорошо отсеяться не удалось, поскольку вести сельскохо-

зяйственные работы оказалось не на чем. Большое семейство 

Утишевых из 12 душ за прошедшую зиму утратило («проело») 

единственную лошадь, ведь надо было на что-то питаться. Из 

живого тягла в хозяйстве сохранилась только пара быков. Про-

жить в хуторе становилось всё труднее и труднее. 

В таких условиях Пётр принимает решение поступить на 

государственную службу и уезжает в первых числах мая месяца 

в окружной город Миллерово, где получается устроиться на 

должность делопроизводителя к судебному исполнителю 1-го 

участка Донецкого округа, в которой он проработал с 1 мая 1926 

                                                           
1
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.34. 
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г. по 1 июня 1927 г.
1
 Очевидно, благодаря занимаемой должно-

сти, ему удаётся отбить первую попытку административного 

давления на него, когда П.И. Утишев в 1927 г. лишается Милле-

ровской городской избирательной комиссией избирательных 

прав, но сразу восстанавливается в правах тем же Миллеров-

ским горизбиркомом (протокол № 4 от 20 января 1927 г.).
2
 В 

июле 1926 г. П.И. Утишева принимают в окружное отделение 

профессионального союза советских и торговых служащих 

(СТС) СССР. Но 1 июня 1927 г. управление уполномоченного 

Северо-Кавказского краевого суда по Донецкому округу рас-

формировали и соединили с такой же структурой Шахтинско-

Донецкого округа, с местонахождением в городе Каменск (Шах-

тинский), куда перевели и камеру судебного исполнителя. После 

произошедшего административного реформирования П.И. Ути-

шев уезжать из Миллерово в Каменск не согласился, уволился и 

поехал искать работу в станице Боковской. Там ему предложили 

временно поработать секретарём сельского совета, и в этой 

должности он трудился три месяца, с 4 июня 1927 г. по 1 сен-

тября 1927 г. Затем три месяца Пётр оставался безработным, в 

связи с семейными обстоятельствами. 

В последних числах ноября 1927 г., имея за душой всего 

10 копеек денежных средств, П.И. Утишев отправляется пешком 

из хутора Земцов в город Миллерово (расстояние напрямую со-

ставляет не менее 110 км), где встаёт на учёт в качестве безра-

ботного в окружном отделении профессионального союза со-

ветских и торговых служащих (СТС). В профсоюзе учли тяжё-

лое материальное положение своего подопечного и направили 

на работу в народный суд 1-го участка Донецкого округа, а там 

предложили должность делопроизводителя с окладом 28 руб. в 

месяц. Устроившись на работу, Пётр в течение дня трудился в 

народном суде, вечером посещал счетоводно-бухгалтерские 

курсы при профсоюзе СТС, изучая счётное дело, и промышлен-

но-экономические курсы «машинистов» при Донецком окруж-

ном отделе народного образования, где учился печатать на пи-

                                                           
1
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.38. 

2
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.31об. 
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шущей машинке. 18 января 1928 г. освободилась должность 

технического секретаря окружного отделения профессионально-

го союза работников просвещения (Рабпроса), включавшего ра-

ботников школ, детских садов, детских домов и политико-

просветительных учреждений. Занимавший эту должность 

Любченко перешёл на педагогическую работу, поэтому П.И. 

Утишев воспользовался этой возможностью и занял новую 

должность. У него имелись для этого неоспоримые профессио-

нальные преимущества: знание счётно-финансовой работы 

профсоюза, умение свободно печатать на пишущей машинке и 

полученные навыки по общему делопроизводству. Поданное им 

заявление рассматривалось на заседании окружного правления 

Рабпроса, и в результате его приняли на должность техническо-

го секретаря с окладом 50 руб. в месяц. По согласованию с ок-

ружным отделением профсоюза СТС Пётр переходит на работу 

в окружное отделение профсоюза Рабпроса.  

Примечательно, что во время его работы делопроизводи-

телем в народном суде Пётр получает 14 января 1928 г. личную 

книжку запасного РККА, оригинал которой сохранился в архив-

ном деле.
1
 Из симптоматичных сведений этого эго-документа 

следует отметить: указание должности на военной службе «ка-

валерист-юнкер»; фиксирование обучения с января 1920 г. и 

убытия из Новочеркасского военного кавалерийского училища 

22 февраля 1922 г.;
2
 отсутствие информации о пребывании за-

границей; снятие 26 марта 1926 г. с особого учёта: «Состоял на 

особ[ом] учёте быв[ших] белых и снят с такового» и обозначе-

ние в качестве основной гражданской профессии «письмоводи-

тель». Тем самым, максимально нивелируется его пребывание 

заграницей и военная служба в составе подразделений белой 

армии.  

30 марта 1928 г. П.И. Утишев успешно оканчивает курсы 

«машинистов» (удостоверение № 19), а 5 июня 1928 г. заверша-

ет обучение на счетоводно-бухгалтерских курсах (свидетельство 

                                                           
1
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.65–72об. 

2
 Правильное наименование: Донское Атаманское военное училище 

(находилось тогда в Болгарии), откуда отчислили П.И. Утишева в мар-

те 1922 г. 



Российская государственность в судьбах народов Кавказа - XI 
 

 

299 

№ 9). В должности технического секретаря окружного отделе-

ния профсоюза Рабпроса он проработал восемь с половиной ме-

сяцев.
1
 10 октября 1928 г. по просьбе заведующего средней об-

щеобразовательной школой («девятилеткой») города Миллерово 

Пётр переходит туда на совмещённую должность секретаря 

школьного совета и счетовода с окладом в 88 руб. в месяц (се-

мью-то кормить надо). Он с головой окунается в новое для него 

дело, и нередко технические служащие школы Минаева и Кия-

шева запирали школьную канцелярию после ухода молодого 

секретаря в два и три часа ночи.
2
 Переход на другую должность 

в школу-«девятилетку» (по советской классификации школу 2-й 

ступени) согласовывался лично с председателем окружного от-

деления профсоюза Рабпроса Плоткиной. Увы, это решение для 

П.И. Утишева стало в жизни роковым, поскольку 6 апреля 1929 

г. его увольняют, в связи с поступившей жалобой на «бюрокра-

тизм и грубое обращение с посетителями»,
3
 после чего начина-

ются мытарства нашего героя, пытавшегося восстановиться на 

этом месте работы и отстоять своё доброе имя. 

Исходную жалобу написала (точнее, подписала нужную 

бумагу, судя по почерку и тексту) некая гражданка Михайлова, 

на кулацкое происхождение П.И. Утишева указал бывший со-

трудник милиции и сожитель (муж) Михайловой некий Флянти-

ков, родом происходивший, вероятно, из хутора Земцов и рабо-

тавший в 1925 г. вместе с Утишевым в Боковском сельском со-

вете, где, как говорится, у них и «нашла коса на камень». Про-

текцию (личную рекомендацию) Утишеву при трудоустройстве 

на должность секретаря в средней школе-«девятилетке» оказал 

хуторянин Никонов, что, в свою очередь, подтвердили заве-

дующий школой Соколов и председатель школьного месткома 

Ващаев.
4
 А ещё, по мнению школьных работников, П.И. Утишев 

«иногда бывает груб, иногда несвоевременно даёт справки, в 

                                                           
1
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.58. 

2
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.25. 

3
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.1. 

4
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.1–2. 
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общественной работе т. Утишев недостаточно активен».
1
 Одна-

ко ключевую роль всё же сыграло обстоятельство службы П.И. 

Утишева в составе белогвардейских подразделений и его пре-

бывание заграницей, о чём свидетельствует рукописное заявле-

ние П.Ф. Михайловой (проживавшей в городе Миллерово по 

адресу: ул. Пролетарская, № 1) в Донецкую окружную рабоче-

крестьянскую инспекцию. Процитируем этот весьма симптома-

тичный для рассматриваемой исторической эпохи документ, 

датированный 18 февраля 1929 г., полностью (с сохранением 

орфографии): 

«В школе II ступени находится на Службе в качестве 

Секретаря Некто Утишев Пётр Иванович, который Учился в 

Юнкерской школе, в момент Гражданской Войны он был офи-

цером и с белыми отступил к чёрному Морю, был за границей в 

Болгарии, в 1922–1923 году он возвратился в Россию, как белый 

эмигрант. Утишев П.И. житель станицы Боковской Вёшенского 

района, происходит из семьи кулаков. Я несколько раз обраща-

лась к нему по отношению назначения степендии моему сыну. 

Утишев обращался со мной грубо и разные чинил на смешки, 

которые не допустимы с не грамотной и не развитой женщиной, 

а так же грубо обращается с сыном. Я по Этому прошу Вас 

Р.К.И. снять с работы белогвардейца, которому не место в 

Сов[етском] Учреждении. О результатах прошу Уведомить ме-

ня».
2
 

Донецкое окружное бюро жалоб РКИ в ответ на посту-

пившую жалобу гражданки П.Ф. Михайловой приняло 14 марта 

1929 г. постановление (протокол № 5, § 2) об увольнении («сня-

тии с работы по 1-й категории») секретаря школы «с запреще-

нием гр-ну УТИШЕВУ работы во всех государственных, коопе-

ративных и общественных организациях»,
3
 а это фактически 

оставляло нашего героя без работы и безо всяких средств к су-

ществованию. Любопытно, что мать ученика Михайлова за пять 

дней до подачи своей жалобы получила 13 февраля 1929 г. при 

                                                           
1
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.4. 

2
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.6–6об. 

3
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.7. 
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проверке расходования в образовательном учреждении бюджет-

ных средств финансовым контролёром Пузанковым из спец-

средств школы сумму 2 руб. 50 копеек, а вот двум другим уче-

никам выдали ещё 26 января 1929 г. даже по 5 руб.
1
 Тем самым, 

ангажированность поданной жалобы вполне очевидна (кто-то 

же сообщил нужные данные и подтолкнул «неграмотную жен-

щину»), а непосредственный повод теперь установить сложно. 

Естественно, П.И. Утишев пытался «найти правду» в ок-

ружном и краевом бюро жалоб РКИ, но основание увольнения 

по 1-й категории фактически стало приговором: «Не только за 

бюрократическое грубое отношение к посетителям, но и за 

службу в белой армии, как юнкер и уход с таковой за границу».
2
 

Пётр Иванович остаётся в Миллерово, скитается по квартирам, 

пытается восстановиться на работе, доказывая, что бедняцкий 

стипендиальный фонд в размере 250 руб. в школе потратили на 

закупку учебной литературы для учащихся с ведома заведующе-

го школой И.Я. Соколова, а он был вынужден отказывать посе-

тителям в решении насущного вопроса о выдаче стипендии, хо-

тя от него практически ничего не зависело. Причём, допущен-

ные заведующим школой финансовые нарушения в расходова-

нии денежных средств подтверждаются заключением двух фи-

нансовых контролёров (но этого никто не замечает!) в лице за-

ведующего подотделом горфинконтроля Осипова и старшего 

контролёра Пузанкова.
3
 В поисках справедливости П.И. Утишев 

уезжает домой в хутор Земцов, собирает последние денежные 

средства, продаёт часть личных вещей, едет 5 октября 1929 г. в 

краевое бюро жалоб в Ростов н/Д (ул. Энгельса, 63), разыскива-

ет своё дело № 18.8444 и пытается получить ответ. Но, увы, все 

его старания оказываются напрасными, ибо советская бюрокра-

тическая машина не воспринимает обращения гражданина из 

числа бывших белых: его увольнение многократно (четырежды) 

признаётся правильным именно по этому основанию. Никакие 

оправдывающие документы не помогают, как например, справка 

                                                           
1
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.39. 

2
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.12об. 

3
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.40-41. 
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о работе в школьной комиссии содействия распространению 2-

го займа индустриализации в качестве секретаря и сборщика 

взносов.
1
 Не выручила даже справка земельного общества хуто-

ра Земцов, «что его мать Утишева Агриппина Трофимовна дей-

ствительно занимается земледелием и других видов дохода не 

имеет, из имущества имеет: пару лошадей и корову, по расслое-

нию середнячка».
2
 

Последний документ (заявление)
3
 в изученном нами ар-

хивном деле датирован 21 декабря 1929 года, и на этом лично-

стная история обрывается. Как житель станицы Боковской, П.И. 

Утишев обращался 90 лет назад к председателю краевой РКИ 

Северо-Кавказского края
4
 с просьбой учесть новые документы и 

принять решение по его жалобе, но ответа в деле не зафиксиро-

вано. В администрации Земцовского сельского поселения 1 фев-

раля 2019 г. нас официально заверили, что в хуторе Земцов Бо-

ковского района Ростовской области в настоящее время жители 

с фамилией Утишевы (или сходной с ней), к сожалению, не 

проживают. Похозяйственные книги с записями о составе насе-

ления хутора Земцов сохранились с 1940 г., но и они свет нам не 

пролили. В Боковском районном краеведческом музее, по сло-

вам его директора С.Н. Токиной, отсутствует информация о та-

кой семье на территории района, а сведения о наличии Утише-

вых в хуторе Попов, к сожалению, не подтвердились. 

Итак, в архивной коллекции «Донецкая окружная кон-

трольная комиссия рабоче-крестьянской инспекции (КК РКИ)», 

исследованной нами в Центре хранения архивных документов в 

городе Шахты Ростовской области, обнаружена совокупность 

эго-документов донского казака-репатрианта Петра Ивановича 

Утишева, дополненная иными документами, относящимися к 

деятельности окружной рабоче-крестьянской инспекции, а так-

                                                           
1
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.60. 

2
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.59. 

3
 ЦХАД ШРО. Ф.Р-754. Оп.1. Д.32. Л.45–45об. 

4
 На тот момент (1928–1931 гг.) председателем Северо-Кавказской 

краевой контрольной комиссии ВКП(б) являлся Ларин Виталий Фи-

липпович (1895–1937), который одновременно был председателем 

краевой РКИ. 
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же частично подкрепляемая архивными сведениями ГАРФ. Ис-

пользование целого ряда эго-документов, в том числе, автобио-

графии, лично заполненной анкеты, выписи из метрической 

книги и других архивных материалов, с одной стороны, раскры-

вает знаковый масштаб информативных возможностей обозна-

ченной группы исторических источников, а, с другой стороны, 

позволяет на микроисторическом уровне проследить индивиду-

альную жизненную траекторию обычного хуторского донского 

казака, которая под воздействием событий Гражданской войны 

и советской бюрократической системы приобрела весьма изви-

листую конфигурацию. Эго-документы обеспечивают достаточ-

ную глубину исторического познания и апеллирование к субъ-

ективированным образам изучаемой исторической эпохи, на-

полнение относительно объективного хода истории живыми че-

ловеческими эмоциями и переживаниями, надеждами и разоча-

рованиями, реализацией планов и исчерпанием целей, духовны-

ми кризисами и пассионарными прорывами. Это переводит тра-

диционные абстрактные рассуждения о сложных судьбах каза-

ков-репатриантов (вынужденных эмигрантов в массе своей) в 

полихромную плоскость личностно-выраженной ткани истори-

ческого процесса, где все акценты расставлены и остаётся из-

вестная недосказанность, где имеются варианты для индивиду-

ального поведения, где поступки оцениваются в категориях мо-

рали и где человек не только является вершителем своей судь-

бы, но и очень зависимым субъектом от политической конъюнк-

туры и наличествующих социально-экономических отношений. 

Время человеческой жизни то относительно размеренно течёт, 

открывая перед субъектом нашего внимания новые горизонты, 

то уплотняется до мгновений и критических решений, совершая 

крутые повороты, когда возникает больше вопросов, чем на них 

имеется достойных ответов. В итоге создаётся базис для отхода 

от однозначности исторических интерпретаций, для полихром-

ной культуры исторического описания отдалённых событий 

прошлого, обусловленных порой весьма противоречивой соци-

ально-психологической природой. 
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Степаненко Н.С.  

(Горячий Ключ) 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ АРИСТОКРАТИИ 

 СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ  

ЗАВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

В 30-60-Е ГОДЫ XIX ВЕКА (законодательный аспект) 

 

История российско-горского взаимодействия первой по-

ловины XIX века достаточно противоречива. В этот период в 

регионе наравне с военным противостоянием шёл трудный про-

цесс интеграции Северного Кавказа в российское социально-

политическое, экономическое и духовное пространство. Полу-

чение военного образования представителями аристократии се-

верокавказских народов и их дальнейшее привлечение для 

службы в армии являются яркими примерами инкорпорации 

горцев в общественно-политическое пространство России. 

В своих работах дореволюционные историки уделяли 

внимание переселению части горской, а именно адыгской ари-

стократии в российские пределы. Об этом писали В.А. Потто
1
, 

И.Д. Попка
2
, Ф.А. Щербина

3
 и др.  Современные исследователи 

также рассматривают особенности военной и гражданской 

службы представителей народов Северного Кавказа в Россий-

ской империи в первой половине XIX века
4
.  В данной работе 

мы проанализируем законодательные акты, регулирующие по-

рядок приёма и обучения горских аристократов в российских 

                                                           
1
 Потто  В.А. Кавказская  война: В 5  т.: Т. 1: С древнейших времен  до  

Ермолова. Ставрополь: Кавказский край, 1994. С. 544. 
2
 Попка И. Д. Черноморские казаки в их гражданском и военном быту: 

очерки  края, общества, вооруженной силы и службы в двух частях/ 

И.Д. Попка. Краснодар:  «Советская  Кубань», 1998. С. 47. 
3
 Щербина Ф.А. История Кубанского Казачьего войска. Т.II. Красно-

дар: Краснодарские известия, 2007. С. 726-728. 
4
 Дударев Д. С. Северный Кавказ глазами представителей  российского 

общества  первой половины XIX в. Дисс канд. ист. наук. Армавир. 

2016. С.70.; Лапин В.В. Армия России в Кавказской  войне XVIII - XIX 

вв. СПб.: Издательство «Европейский дом», 2008. С. 339. 
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военно-учебных заведениях. Также обратим внимание на меры, 

направленные на дальнейшее прохождение ими воинской служ-

бы.       

Чтобы показать отношение российских властей к дворя-

нам из горцев, обратимся к Полному собранию законов Россий-

ской империи, в котором объединены все императорские указы 

и постановления Сената, касающихся их. Правительство уделя-

ло большое внимание формированию у горской знати идеи слу-

жения самодержавию. Они должны были впитать в себя прин-

ципы сословного строя, существовавшего тогда в империи.  

Основными институтами, которые были предназначены 

для воспитания горского дворянства, являлись учебные заведе-

ния и армия. 30 мест в столичных военно-учебных заведениях 

ежегодно предназначались для детей почётнейших горцев или 

для способных учеников. Предписывалось учредить школу при 

Тенгинском полку. Для детей почётнейших горцев Кавказской 

линии (преимущественно из среды князей и узденей) отдавалось 

50 мест в Ставропольской и 25 мест в Екатеринодарской гимна-

зиях. Дети горцев должны были обучаться совместно с детьми 

русских
1
. В 1851 году наместник на Кавказе М.С. Воронцов сде-

лал запрос на имя императора о том, могут ли офицеры из гор-

цев (недворянского происхождения, но пользующиеся авторите-

том у своего народа), направлять своих сыновей на воспитание в 

военно-учебные заведения? Николай I ответил, что могут, но 

только те, кто дослужился до воинского чина майора
2
. Согласно 

Табели о рангах, майорский чин давал потомственное дворянст-

во. Соответственно, в столичные кадетские корпуса незнатному 

ребёнку попасть было очень сложно.  

Воспитанники учебно-военных заведений из числа вы-

ходцев с Кавказа имели равные права с остальными обучающи-

                                                           
1
 О числе вакансий, предположенных иметь в столичных Военно-

учебных заведениях для малолетних горцев и о новых мерах для уси-

ления способов к образованию горцев – 7 июля 1853 года // ПСЗРИ-2, 

Том XXVIII.- № 27428. 
2
 О определении в военно-учебные заведения детей тех только горцев, 

которые дослужились до майорского чина – 22 октября 1851 года // 

ПСЗРИ-2, Том XXVI.- № 25665. 
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мися на присвоение внутренних званий фельдфебелей, унтер-

офицеров и ефрейторов в качестве поощрения за отличия в обу-

чении
1
. Отношение российских властей к религии воспитанни-

ков с Кавказа было уважительным. В случае смерти, их разре-

шалось хоронить в тот же день, как это было принято у мусуль-

ман. Условием соблюдения данного обряда являлось согласие 

родственников и заключение врача о смерти
2
. Тем не менее, пе-

реход в православие приветствовался. Офицеров из горцев, вос-

питывавшихся в военно-учебных заведениях, после того как они 

принимали христианство, тотчас, вне зависимости от их жела-

ния, переводили в те полки, к которым они были прикоманди-

рованы. При этом офицерам сохранялось добавочное содержа-

ние, получаемое ими ранее
3
. По всей видимости, это делалось 

для того, чтобы изолировать новообращённого православного 

христианина от общения с бывшими единоверцами, также обу-

чавшимися в кадетском корпусе. Смена религии являлась серь-

ёзным шагом, который мог привести к конфликту между воспи-

танниками.  

В 1843 году император предписал выпускникам военно-

учебных заведений из горцев выдавать двойное жалование. В 

первый год службы после выпуска годовое жалование новоис-

печённого офицера передавалось в распоряжение командира 

полка. Ему предписывалось приобретать на эти деньги вещи, 

необходимые кавалерийскому офицеру. Николай I при назначе-

нии такого жалованья руководствовался тем, что офицеры из 

горцев были удалены от родины и не могли получить помощь от 

                                                           
1
 О распространении  на горцев, находящихся в военно-учебных заве-

дениях, отличий, дарованных воспитанникам сих заведений, носящим 

звания фельдфебелей, унтер-офицеров и ефрейторов – 19 мая 1837 

года // ПСЗРИ-2, Том XII.- № 10256.  
2
 О дозволении предавать земле умирающих воспитанников военно-

учебных заведений из горцев, в самый день смерти – 12 апреля 1844 

года // ПСЗРИ-2, Том XIX.- № 17816. 
3
 О порядке перевода воспитывавшихся в военно-учебных заведениях 

офицеров из горцев, по принятии ими православной веры, в те полки, к 

которым они прикомандированы – 4 сентября 1855 года // ПСЗРИ-2, 

Том XXX.- № 29636. 
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родственников, которые зачастую сами находились в состоянии 

крайней бедности
1
. Не только офицеры, но и корнеты из горцев, 

поступавшие в регулярные кавалерийские части, получали 

двойное жалование
2
. Даже форма этих кавалеристов несколько 

отличалась. Им предписывалось иметь на шинелях красные во-

ротники без петлиц и серебряные пуговицы по армейскому об-

разцу
3
. Те же льготы полагались юнкерам из горцев. После про-

изводства в офицеры двойное жалованье им выплачивалось за 

весь период службы в регулярных полках. Также предписыва-

лось не требовать с них деньги для покупки верховой лошади и 

офицерского обмундирования
4
. За отличия в учёбе выпускники 

военно-учебных заведений из горцев направлялись на службу в 

артиллерийские части. Они имели такие же преимущества, как и 

горцы, выпускаемые в кавалерийские части. Они получали жа-

лованье в двойном размере
5
. 

В 1830-е годы обучающихся в кадетских корпусах гор-

ских воспитанников предписывалось направлять на службу в 

Кавказское линейное казачье войско с определением в полки, 

                                                           
1
 О производстве воспитанникам из горцев, выпускаемым из военно-

учебных заведений офицерами на службу в полки регулярной кавале-

рии, двойного оклада жалованья – 2 июня 1843 года // ПСЗРИ-2, Том 

XVIII.- № 16914. 
2
 О выдаче воспитанникам кадетских корпусов из горцев, выпущенных 

в офицеры и прикомандированных к регулярным кавалерийским пол-

кам, двойного оклада корнетского жалованья – 13 января 1846 года // 

ПСЗРИ-2, Том XXI.- № 19616. 
3
 О форме шинелей офицерам из горцев , прикомандированным к ар-

мейским кавалерийским полкам – 3 января 1853 года // ПСЗРИ-2, Том 

XXVIII.- № 26907. 

О производстве двойного оклада жалованья горцам, поступившим на 

службу юнкерами из военно-учебных заведений, со дня производства 

их в офицеры и во всё время состояния их в регулярных кавалерий-

ских полках, и о нетребовании от них ни реверсов, ни взноса сумм в 

полковые ящики – 20 июля 1853 года // ПСЗРИ-2, Том XXVIII.- № 

27452
4
  

5
 О производстве воспитанникам из горцев, выпускаемым в артилле-

рию, двойного жалованья – 30 ноября 1847 года // ПСЗРИ-2, Том 

XXII.- № 21749. 
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находящиеся рядом с местами их проживания
1
. При этом они 

получали воинские чины армейской лёгкой кавалерии
2
. Но эта 

практика себя не оправдала, т.к. на родине молодые офицеры 

возвращались к прежнему образу жизни. Постепенно россий-

ские власти приходили к пониманию того, что офицеры из гор-

цев, прикомандированные к регулярным кавалерийским полкам, 

быстрее могли научиться правилам строевой службы, чем при 

казачьих частях. Более того, в регулярных полках строже следи-

ли за дисциплиной
3
. Однако офицеров из горцев не направляли 

на службу в кирасирские полки. Прикомандирование их к дра-

гунским полкам допускалось в случае необходимости и то, 

только к пикинёрским эскадронам
4
. Служба в тяжёлой кавале-

рии требовала иных качеств, мало присущих для горцев, при-

выкших к маневренному ведению боя, характерному для лёгкой 

конницы. 

В начале 1850-х годов находившихся на воспитании в 

военно-учебных заведениях сыновей горцев при выпуске их 

офицерами предписывалось назначать, как и сыновей грузин-

ских дворян и мусульман Закавказья, в пехотные или кавале-

рийские регулярные полки, расположенные в центральных рай-

онах России. Прослужив там 6 лет, они имели право перево-

диться в Отдельный Кавказский корпус. То же правило действо-

                                                           
1
 О выпуске находящихся в кадетских корпусах воспитанников из гор-

цев офицерами в Кавказские линейные казачьи полки – 6 ноября 1837 

// ПСЗРИ-2, Том XII.- № 10670. 
2
 О производстве в чины, присвоенные армейской лёгкой кавалерии, 

горцев, выпускаемых из военно-учебных заведений в Кавказское ли-

нейное казачье войско – 9 июля 1838 года // ПСЗРИ-2, Том XIII.- № 

11398. 
3
 О правилах прикомандирования молодых офицеров из горцев, вы-

пускаемых из военно-учебных заведений, к кавалерийским полкам – 

29 октября 1845 года // ПСЗРИ-2, Том XVIII.- № 17275.  
4
 О неимении офицеров из горцев в кирасирских полках, и о числе их в 

других полках кавалерии – 24 марта 1852 года // ПСЗРИ-2, Том 

XXVII/- № 26094. 
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вало и для горцев, выпустившихся юнкерами
1
. Шестилетняя 

служба выпускников военно-учебных заведений, происходив-

ших из горцев, считалась обязательной. В случае неудовлетво-

рительной службы их переводили в батальоны внутренней 

стражи, расположенные в северной, средней и южной полосах 

империи. Если по каким-либо причинам выпускник был уволен 

со службы, он должен был проживать во внутренних губерниях 

России. Только по истечении положенного шестилетнего срока 

со дня выпуска он имел право вернуться на родину. Исключения 

допускались в тех случаях, когда начальство Кавказского края 

считало необходимым возвращение отпрыска по «семейным 

обстоятельствам особенной важности»
2
. 

Новый император постепенно начал уходить от полити-

ки особых льгот и попыток «перевоспитания» в отношении кав-

казских дворян. 4 апреля 1855 года Александр II вновь позволил 

прикомандировывать офицеров из горцев к казачьим полкам, 

расположенным на Кавказской линии. Распоряжаться их приё-

мом и увольнением должен был командующий войсками Кав-

казской линии и Черномории. Жалованье и другое содержание 

горцы получали на тех же основаниях, что и казаки
3
. Отменя-

лось двойное жалованье, назначенное Николаем I. В 1858 году 

Александр II повелел прекратить ежегодное предоставление де-

тям кавказских горцев 30-ти мест в столичных военно-учебных 

заведениях. Впредь администрация на Кавказе могла присылать 

в Санкт-Петербург детей «почётнейших и владетельных фами-

лий», пользующихся уважением в регионе. Приём таких воспи-

танников в военно-учебные заведения осуществлялся в качестве 

                                                           
1
 О назначении сыновей горцев, воспитывавшихся в военно-учебных 

заведениях, в пехотные или кавалерийские полки, внутри России рас-

положенные – 27 декабря 1851 года // ПСЗРИ-2, Том XXVI.- № 25856. 
2
 О считании обязательною шестилетней службы воспитанников воен-

но-учебных из Горцев, Грузин и Мусульман, в кавалерийских и пехот-

ных полках, расположенных в России – 15 мая 1852 года // ПСЗРИ-2, 

Том XXVII.- № 26281. 
3
 О дозволении прикомандировывать к казачьим полкам, расположен-

ным на Кавказской линии, туземных горцев – 2 мая 1855 года // 

ПСЗРИ-2, Том XXX.- № 29272. 
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исключения и производился только с разрешения императора. 

Они учитывались сверх комплекта, и на содержание этих детей 

отпускалось 220 рублей серебром в год. Выпускники из горцев 

принимались в регулярные воинские подразделения на равных 

условиях с остальными
1
. 

Таким образом, основываясь на законодательных актах 

Российской империи 30-60-х годов  XIX века можно сделать 

вывод, что высшие правительственные круги осознавали необ-

ходимость привлечения аристократии Северного Кавказа на 

свою сторону.  Одним из инструментов данной политики явля-

лись военное образование и служба в армии. В период правле-

ния Николая I юные северокавказские аристократы, обучаю-

щиеся в военно-учебных заведениях, находились в равном ста-

тусе с остальными кадетами. Для детей знатных горцев специ-

ально отводилось определённое количество мест в столичных и 

региональных учебных заведениях.  Став офицерами, они имели 

право на двойное жалование. В 1850-е годы выходцы с Северно-

го Кавказа, окончившие военно-учебные заведения, должны бы-

ли 6 лет отслужить во внутренних районах империи. Только по-

сле этого им разрешалось вернуться на родину. Александр II 

постепенно свернул политику льгот и ограничений для северо-

кавказской знати. Им было позволено служить на родине, одна-

ко их служба и довольствие осуществлялись уже на общих ос-

нованиях.  

 

                                                           
1
 О изменении некоторых постановлений касательно воспитания в сто-

личных военно-учебных заведениях детей горцев из почётнейших и 

владетельных фамилий – 5 сентября 1858 года // ПСЗРИ-2, Том 

XXXIII.- № 33525. 
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Ткаченко Д.С.  

(Ставрополь) 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ ВОЙНЫ НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ  

КАВКАЗЕ: ВЗГЛЯД УЧАСТНИКОВ И ВОЕННЫХ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ НАЧАЛА ХХ В
1
. 

 

Пленение Шамиля, как и предшествовавшие ему собы-

тия завершения войны на северо-восточном Кавказе были дос-

таточно полно освящены еще современниками. В приказах по 

Кавказской армии за лето-осень 1859 г. мы видим четкую пози-

цию ее главнокомандующего – князя А.И. Барятинского. Про 

этом, даже беглое прочтение приказов показывает, что россий-

ских военных в это время волновало не столько сама военная 

операция – ее исход уже ни у кого не вызывал сомнение, сколь-

ко то, каким после окончательного падения имамата будет даль-

нейшее устройство ранее неподконтрольной части Чечни и Да-

гестана
2
. Личную позицию князя Барятинского можно просле-

дить по его корреспонденции, хранящейся в его фонде, однако 

эту работу затрудняет то обстоятельство, что свои письма до-

машним князь писал на французском языке
3
. 

Ярким официальным источником является газета Кав-

каз – официальное издание Наместничества. Здесь интерес 

представляют номера за август-сентябрь 1859 г., в которых ре-

ляции о движении войск через Чечню и Дагестан к Гунибу пи-

сал известный военный исследователь А.Л. Зиссерман. Будущий 

историк Кабардинского пехотного полка в это время работал 

                                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-

ках научного проекта № 19-09-00037 «Военные кавказоведы Россий-

ской империи: исторические портреты, исследовательские практики и 

научное наследие». 
2
 Российский государственный военно-исторический архив (далее 

РГВИА), Ф.14719. Оп.9, д.230. Приказы по Кавказской армии. 
3
 Отдел рукописей Российской Государственной Библиотеки (далее ОР 

РГБ), Ф. 19. Оп.2, К.32, д.2. 
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военным корреспондентом и оставивил яркие зарисовки всего 

увиденного
1
. 

Интерес для исследования также представляют юби-

лейные номера этой газеты, посвященные празднованию 50-

летия завершения Кавказской войны, которое было проведено 

как акт имперской коммеморации в августе 1909 года
2
. В нем 

были задействованы не только официальные лица, такие, как 

Наместник И.И. Воронцов-Дашков, в фонде которого отложился 

любопытный материал об официальной подготовке празднова-

ния
3
, но и именитые военные исследователи, связанные с дея-

тельностью Военно-исторического отдела Кавказского военного 

округа – В.А. Потто, С.А. Эсадзе и В.И. Томкеев. 

Отдельным кругом источников, отражающих взгляд 

военных на событие, являются фотоматериалы. Зарождающееся 

искусство фотографии стало мощным средством имперской 

пропаганды, активно использованной при проведении данного 

мероприятия. По его итогам были изданы фотоальбомы, пред-

ставленные на хранение в Военно-исторический музей. 

Наиболее интересным из них является альбом, создан-

ный военными апшеронского пехотного полка, отразивший ос-

новные вехи участия военнослужащих в праздновании 50-

летнего юбилея
4
.  

Современники оставили довольно яркие зарисовки по-

следней военной кампании против Имамата и в оценках прежде 

всего бросается в глаза изумление от того факта, что война 

вскоре закончится. «Значение событий так велико, что трудно 

уразуметь их сразу: происходит что-то невероятное, непости-

жимое, совершаются дела, к которым едва-ли люди с самыми 

смелыми ожиданиями были приготовлены, - писал А.Л. Зиссер-

ман в своей корреспонденции в газету «Кавказ». – Авария, Кой-

субу, Анди, Гумбет, Технуцал, Чаберлой, Карата, Чамалал, Бо-

гулал, - самые дальние общества, - все пало перед успехами на-

                                                           
1
 Кавказ,1859, №№ 61-64 

2
 Кавказ, 1909, №№ 192-194. 

3
 ОПИ РГБ, Ф. 58, К. 57, д.3. 

4
 Ставропольский государственный музей им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. 

Праве (далее СГМЗ), Ф. 48, д.49. 
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шего оружия, все изъявило покорность, все спешит скорее удо-

стовериться счастья вступить в подданство державы Великого 

монарха… .  Мы расхаживаем по Дагестану, по землям, никогда 

не складывавшим оружия, как расхаживали год назад по Сунже-

ской линии! И нужно быть здесь в лагере, нужно видеть каждый 

день, как перед палаткой Господина Главнокомандующего тол-

пятся наибы с именами давно известными в борьбе с нами, раз-

ные представители от обществ едва известных по карте; нужно 

видеть появление в русском лагере многих сотен людей с десят-

ками значков, несколько дней тому назад стоявших против нас; 

нужно слышать рассказ о бегстве Шамиля и Кази-Магомы, что-

бы понять это особенное чувство, волнующее нас в эту мину-

ту»
1
. При этом, внутри растерянности, характеризующей это 

сырое, неустоявшееся впечатление, изначально вырисовывалось 

несколько главных мотивов, определивших весь тон дальнейше-

го представления об августе 1859 г. 

Прежде всего, транслировалась идея военной мощи 

России и ее Кавказской армии. Военные шли к Гунибу открыто 

и не таясь, печатая в газетах ход своего движения. Так, номер 

газеты Кавказ от 6 августа 1859 г. сообщал своим читателям, что 

« С падением Виденя пала Чечня и Ичкерия… . По общему пла-

ну, Главнокомандующий двинул концентрически в долину Ан-

дийского Койсу три главных отряда: Чеченский, под начальст-

вом генерал-лейтенанта графа Евдокимова… к средней части 

этой реки, через Андию в Технуцал (куда отправлена особая бо-

ковая колонна); Лезгинский, под начальством генерал-майора 

Меликова… через Дидо и Илан-хеви, перейдя снеговой Богос-

ский хребет, в Ункратль и Богулал; Дагестанский, под начальст-

вом генерал-адьютанта Барона Врангеля… через Гумбет к юж-

ной части Койсу. Таким образом неприятель подвергался одно-

временно атаке с центра и обеих флангов»
2
. Интересно отме-

тить, что официальная газета не считала нужным скрывать не 

только стратегические планы Кавказского командования, но да-

же численность выделенных на их реализацию войск, сообщая, 

                                                           
1
 Кавказ, 1859, № 64, с. 352 

2
 Кавказ, 1859, № 61, С. 335.  
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например, что отряд генерала Евдокимова состоит из 15 баталь-

онов пехоты, 2-х эскадронов драгун, 15 сотен иррегулярной 

конницы и имеет 20 орудий
1
. 

При этом, военные акцентировали внимание не столько 

на военной мощи группировки войск, собранной для заверше-

ния войны, сколько пытались эксплуатировать старые идеоло-

гические мотивы – стойкости, мужества и силы русского солда-

та. «Войска Дагестанского отряда! Вы храбро заняли переправу 

на Койсу и тем блистательно исполнили мое желание; благода-

рю вас от всего сердца за ваш подвиг»
2
, - писал А.И. Барятин-

ский в приказе по Кавказской армии от 21 июля 1859 г. ««В бес-

смертном подвиге покорения восточного Кавказа, самая тяжелая 

доля трудов предстояла вам, неутомимые войска Лезгинского 

отряда! Вы совершили с самоотвержением предначертания мои 

и превзошли все ожидания. Примите, братцы, мое душевное 

спасибо», говорил он в приказе от 6 августа. 

Аналогичные мысли в более ярком виде передавали и 

официальные военные корреспонденты. «Старожила Кавказско-

го невольно заинтересует угол, в котором не удавалось еще по-

бывать нашим войскам, исходившим, казалось, все тропинки 

Кавказа, посетившим все его дикие гнезда. Заметно было, как 

все войска до последнего милиционера с каким-то особым на-

пряжением вглядывались в эту долину Технуцала и Караты, в 

это, если можно так выразиться, сердце созданного Шамилем 

организма, последнее биение которого он счел своим последним 

часом»
3
, - писал А.Л. Зиссерман. 

При этом корреспондент делился и собственными впе-

чатлениями от увиденного в ходе военной операции, делая ак-

цент на бессильной злобе лидера горцев, которая приносила ме-

стным жителям только лишние страдания и разорение. «Андия и 

окружающие ее четыре небольших аула были в огне: Шамиль 

зажигал все деревни на левом берегу Койсу и угонял силою жи-

телей на правый берег, - писал А.Л. Зиссерман. – Погода была 

                                                           
1
 Там же, с. 335. 

2
 РГВИА, Ф.14719 Оп.9, д.230, л. 333. 

3
 Кавказ, 1859, № 64, с.352. 
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прекрасная и все окрестности были видны на далекое расстоя-

ние: Андийские ворота, дорога от них в Андию, отсюда в Дарго 

и другие, по которым двигался отряд князя Воронцова в 45-м 

году, - все это обозначалось весьма ясно. Правее виднелась гора 

Килятль, увенчанная новым укреплением Шамиля, возведенным 

после падения Виденя; а еще далее, уже менее ясно, рисовались 

высоты Аварии»
1
.  

Военные позиционировали себя как сила, не враждеб-

ная местному населению, а принесшая мир на территорию быв-

шего Имамата. «Дорога, - пишет А.Л. Зиссерман, - пролегала по 

обрывистым берегам озера, через Чаберлоевский аул Гой, разо-

ренный недавно Шамилем. Среди развалин и обгорелых бревен 

стояла уцелевшая башня с высеченным на ней крестом, памят-

ником бывшего здесь некогда христианства.  Пустой аул, неуб-

ранные посевы, следы пожара, все это напоминало о бедствен-

ном положении племен, над которыми тяготел еще несколько 

дней назад, деспотизм Шамиля, прибегнувшего в конце своего 

существования к жестоким мерам истребления»
2
.  

«Еще грустнее, - продолжал он свои зарисовки в сле-

дующем номере газеты, - был вид целой обширной долины, в 

которой жили Чеберлоевцы в нескольких больших аулах, а те-

перь остались развалины, обгорелые бревна, да недозрелые по-

севы на полях, да следы недавнего переселения; несколько го-

лубей пугливо кружились около одной уцелевшей башни… Как 

будто для усиления общего грустного впечатления, вблизи аула 

стоит кладбище с десятками свежих могил, украшенных высо-

кими древками с разноцветными флюгерами, указывающими, 

что погребенные пали в бою с нами»
3
. 

Описывая военные действия, корреспондент делал так 

же акцент на идее неизбежности падения Шамиля, к которому 

вела реализация точно рассчитанного проекта наступления. «С 

занятием аула Тандо, - писал он, - а главное – с приведением к 

окончанию разработки дорог, ведущих в Андию и Технуцал, 
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горцы повсеместно стали убеждаться в невозможности даль-

нейшего существования шамилевского правления. Все Чаберло-

евцы, недавно силою уведенные из своих аулов, бежали обратно 

к нам и водворяются на прежних местах… 25 июля явились де-

путаты от Андийцев…, вслед за ними покорился весь Технуцал 

и один за другими стали пребывать в лагерь депутации от самых 

дальних обществ, в верховьях Шаро-Аргуна и у подножия гор 

обитающих»
1
.  

При этом, военные акцентировали свое внимание в ос-

новном на стратегической составляющей своего успеха. «Этот 

маневр послужив сигналом покорности всей страны, поставил 

Шамиля в столь опасное положение, что он, бросив свое укреп-

ление с 13 орудиями скрылся и Кази-Магома, оставив устроен-

ные над переправой крепкие завалы, отступил, покинув Карату. 

Укрепление Шамиля до прибытия туда войск наших занято ка-

раулом от только что покорившихся Андийцев. Одним словом, 

весь край внезапно из театра упорных военных действий пре-

вратился в страну покорную с надеждой отдохнуть от долголет-

них бедствий»
2
 

В еще более четком виде эти мысли звучали в офици-

альных приказах А.И. Барятинского. «Сего дня доношу я Госу-

дарю императору о покорении Его державе Аварии, Койсубу, 

Гумбета, Салатавии, Анди, Технуцала, Чеберлоя и других верх-

них обществ. Благодарю войска Дагестанского и Чеченского 

отрядов всех от генерала до солдата, за столь радостную весть 

для сердца, возлюбленного Мрнарха»
3
, писал он в приказе от 27 

июля 1859 г. 

Вместе с тем, несмотря на чисто военный характер ре-

ляций, в них еще до окончательного падения Шамиля начинала 

звучать мысль о том, что бывшие противники теперь будут жить 

в одной стране, для чего им понадобится пересмотреть свое от-

ношение друг к другу. Уже в приказах А.И. Барятинского начи-

нала звучать тревога о будущем переустройстве края после того, 

                                                           
1
 Кавказ, 1859, № 61, с. 337 

2
 Кавказ, 1859, № 61, с. 337. 

3
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как он перейдет к мирному управлению. «Отторгнутая в 1843 

году из-под Русской власти Авария 23 июля изъявила покор-

ность и по-прежнему вступила в подданство Его императорско-

го Величества. На основании предварительно испрошенной 

мною Высочайшей воли, восстанавливая Аварское Ханство, на-

значаю Ханом Аварским Флигель-Адъютанта, лейб-Гвардии 

казачьего полка Ротмистра Ибрагим-Хана-Мехтулинского»
1
, - 

писал он в приказе от 4 августа 1859 г. 

«С того дня, - отмечал А.Л. Зиссерман, - начались по-

сещения нашего лагеря представителями всех непокорных об-

ществ Дагестана. У палатки Его сиятельства постоянно тесни-

лись наибы… Известный наиб андийский … сказал, что до сих 

пор обстоятельства делали их подвластными имаму, а теперь 

они употребят все усилия, чтобы доказать свою преданность и 

постараются заслужить имя верноподданных. Его сиятельство, 

указав на скалы Андийского хребта, блестевшие лучами захо-

дящего солнца, изволил сказать: “Вот, смотрите, как блестят эти 

горы; это они радуются, что вы наконец вступили в число под-

данных Могущественного Монарха, и я надеюсь, вы оправдаете 

свое новое звание, вы заслужите и его прощение, и его ми-

лость”. Слова эти произвели необыкновенное впечатление 

на…видевших до сих пор в нас своих заклятых врагов и начи-

нающих теперь убеждаться в светлом будущем под нашим 

правлением»
2
. Яркий образ, запечатленный на страницах офи-

циального издания современниками, показывает, что события 

Кавказской войны становились объектом мифотворчества прак-

тически с самого момента их совершения. 

Сам факт пленения Шамиля был отмечен в приказе от 

26 августа невероятно лаконично: «Шамиль взят – поздравляю 

Кавказскую Армию»
3
, - звучали пять официальных слов. Газета 

«Кавказ» так же не смогла по горячим следам отреагировать на 

данное событие: ее редакция 9 дней - до 3 Сентября хранила 

молчание, а потом «разразилась» описанием торжественной 
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встречи Главнокомандующего в Тифлисе
1
. Что же реально про-

изошло на Гунибе осталось за рамками официальной коррес-

понденции и обрастало деталями уже в мемуарах и воспомина-

ниях участников. Так, во второй половине XIX в. в российской 

армии был распространен красочный рассказ о том, что, спуска-

ясь с Гуниба вместе с пленным Шамилем 25 августа 1859 г., 

А.И. Барятинский якобы обратился к офицерам своего штаба со 

словами: 

«- Знаете ли, господа, о чем я думаю теперь? Я вообра-

зил себе, как со временем, лет через 50, лет через 100, будет 

представляться то, что произошло сегодня, какой это богатый 

сюжет для исторического романа, для драмы, даже для оперы! 

Нас всех выведут на сцену в блестящих костюмах. Я буду, ко-

нечно, главным героем пьесы, первый тенор, в латах и золотой 

каске с красным плюмажем. Шамиль будет петь глубоким ба-

сом, а позади него, неотлучно, по сцене будут ходить три вер-

ных мюрида. Это – баритоны»
2
. 

Даже если этого разговора на самом деле и не было, а 

он – всего лишь плод исторических легенд, в которые вскоре 

после своего завершения стала превращаться Кавказская война, 

то современники верили, что примерно так все и произойдет. И 

празднование 50-летнего юбилея события в августе 1909 может 

служить яркой иллюстрацией того, как «коммеморирование че-

го-то в прошлом может стать ответом на потребности настояще-

го»
3
. 

Празднование юбилея прошло во всех крупных центрах 

Наместничества и к нему в военной и гражданской среде была 

приурочена амнистия заключенных «за маловажные проступ-

ки»
4
. Праздник сопровождался разными формами проявления 

коммеморации: народными гуляниями в центре Кавказского 

                                                           
1
 Кавказ, 1859, № 70, с. 1. 

2
 Цит. по: Соболев Б.И. Штурм будет стоить дорого…Кавказская вой-

на в лицах. – М., 2001, с. 121. 
3
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Наместничества – Тифлисе
1
, панихидами по павшим в городах

2
, 

курсом просветительных лекций, прочитанных как военным, так 

и гражданским слушателям
3
, ремонтом старых и открытием но-

вых памятников. Однако основным местом празднования была 

гора Гуниб, где кульминацией торжеств должна была стать 

грандиозная историческая реконструкция штурма последней 

твердыни Шамиля. Она была разыграна не только на историче-

ском месте, но и его участниками стали те полки Кавказской 

армии, которые принимали участие в историческом штурме. 

Полки, конечно, уже давно сменили свой личный состав, однако 

участие новых солдат в реконструкции действий их предшест-

венников рассматривались как важный элемент идеологической 

работы. В состав участников реконструкции были включены: 81 

пехотный Апшеронский, 82-й пехотный Дагестанский, 83-й пе-

хотный Самурский, 84-й пехотный Ширванский полки
4
. Цветная 

схема «подвижного сбора и маневра под Гунибом 15-25 августа 

1909 г.», составленная полковником Томкеевым для утвержде-

ния Наместником четко показывала ход планируемого продви-

жения войск к Гунибу, а фотографии, представленные самими 

военными – ее непосредственную реализацию.  

«Наступающие войска окружили гунибское плато и заняли 

положение для штурма. Блокада началась. Каждый занимает 

свое историческое место. Шамилевские войска изображают 

полсотни казаков с четырьмя крепостными отрядами, батареи 

втащены ширванским отрядом из ущелья Каракойсу на Кегер-

ские высоты, господствующие над Гунибом. Войска подготов-

ляюсь штурм, назначенный на утро 24-го августа»
5
, - сообщал 

корреспондент газеты Кавказ. 

 Описание торжеств, сопровождавших акт имперской по-

литики памяти на Гунибе хорошо подтверждают идею западных 

исследователей о том, что «коммеморация - это всегда многооб-

                                                           
1
 Кавказ, № 194, с.1.  
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 Кавказ, № 193, с. 2. 

3
 Кавказ, № 193, с. 2. 
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разный спектакль, включающий в себя речи уважаемых орато-

ров, в промежутках между парадами, фейерверками, украша-

тельством, состязаниями танцоров, на фоне знамен и транспа-

рантов, а иногда и рядом с традиционным памятником. В таком 

глобально дирижируемом действии, среди вовлеченных в него 

материалов и участников расположение их в пространстве и ди-

намичная смена невероятно важны»
1
.  

В понедельник, 24 августа с Кегерских высот, служив-

ших ставкой князя Барятинского, около 7 часов утра прогремели 

пушечные выстрелы батареи 21-й артиллерийской бригады, воз-

вестившие о начале маневров, а колонны войск начали подни-

маться на Гуниб по тем «историческим тропам», по которым 50 

лет назад двигались их предшественники . В 8 часов утра, выйдя 

на то место, с которого в 1859 г. «охотники» апшеронского пол-

ка начали свой героический штурм горы, солдаты со всей аму-

ницией и оружием по одному вскарабкались на вершину по ве-

ревочной лестнице, повторив действие своих «героических 

предков». Фотография в альбоме отразила торжество этого мо-

мента, хорошо осознаваемое самими участниками. Затем, рас-

сыпавшись цепью, полк имитировал ту атаку апшеронцев на 

позиции мюридов, которая в 1859 г. стала предвестником паде-

ния Шамилевский твердыни. Наместник в это время наблюдал 

за развертывающейся исторической реконструкцией сначала из 

крепости, затем он отправился к развалинам Шамилевского ау-

ла, проехал знаменитую березовую рощу и «поднялся на высоту 

Росатль откуда продолжал следить за ходом маневров. Его пе-

редвижения по Гунибскому плато попали в объектив фотокаме-

ры, а один из наиболее колоритных снимков показывает Ворон-

цова-Дашкова, наблюдающего за ходом маневра сидячим, по-

добно своему предшественнику – князю Барятинскому, на об-

ломке скалы. 

Маневр закончился после того, как все участвовавшие 

войсковые части – каждая по своему маршруту – собрались 

вновь на Гунибе. «Вскоре горные высоты Гуниба огласились 

ружейными выстрелами ширванцев, поднимавшихся со стороны 
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Кегерских высот», - сообщает корреспондент газеты Кавказ. За 

ними показались батальоны Самурского и Дагестанского пол-

ков. Последними, в 11 часов дня к Главнокомандующему вышли 

апшеронцы, чей маршрут на Гуниб был самым длинным
1
. После 

этого, «начальник войск блокады» - генерал Кузмин-Караваев 

доложил Воронцову-Дашкову о выполнении поставленной зада-

чи
2
, Наместник подал сигнал к отбою и «штурм Гуниба, воспро-

изведенный с исторической точностью, закончился»
3
. 

По окончанию разбора маневра, наместником было объяв-

лено о начале торжественной части мероприятия. Участвовав-

шие в исторической реконструкции войска были собраны в «ре-

зервные колонны», отправлены к исторической березовой роще, 

со стоящей в ней памятником победы – Сенью Барятинского
4
. 

Последняя, судя по снимкам в день торжеств была не только 

приведена в порядок и вновь побелена, но и украшена флагами, 

щитами с вензелями и целыми гирляндами зелени, свешивав-

шихся с колонн и крыши
5
. 

Официальную часть праздничных мероприятий в этот 

день завершил торжественный молебен – панихида «по всем 

воинам, павшим в Кавказскую войну с возглашением вечной 

памяти почившим императорам, начиная с Екатерины II», - как 

об этом упоминалось в официальной программе мероприятия
6
. 

То, что она собой представляла, показывает фотография из аль-

бома апшеронцев. Снимок фокусирует внимание на фигуре 

священника, совершающего богослужение в окружении военно-

служащих, полковых знаменах и фигуре самого Воронцова-

Дашкова
7
. 

На следующий день, 25 августа 1909 г. торжественные ме-

роприятия были продолжены. В 8 утра Воронцов-Дашков вновь 

поехал на Верхний Гуниб, где он сначала произвел осмотр 

                                                           
1
 Кавказ, № 193, с. 1. 

2
 СГМЗ, Ф. 48, Оп.1, д. 49, Л. 45. 

3
 Кавказ, № 193, с. 1. 

4
 ОР РГБ Ф. 58, К. 57, д.3, Л.43. 

5
 СГМЗ, Ф. 48, Оп.1, д. 49, Л.60. 

6
 ОР РГБ Ф. 58, К. 57, д.3, Л.43. 

7
 СГМЗ, Ф. 48, Оп.1, д. 49, Л.57. 
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войск, а затем присутствовал на торжественном молебне, от-

служенном у сени над камнем, где сидел князь Барятинский. По 

окончанию молебна был проведен парад войск
1
. Фотоальбом 

апшеронцев зафиксировал момент объезда Наместником с груп-

пой офицеров строя войск
2
 и проход полка церемониальным 

маршем
3
. Интересно отметить, что для проведения парада было 

избрано историческое место – березовая роща в которой Ша-

миль сдался в плен князю Барятинскому. Возвышение одного из 

холмов в этой рощи, на котором стоял сам Наместник с генера-

лами и свитой, было использовано вместо трибуны, ниже по 

склону расположились офицеры штаба Кавказского военного 

округа и почетные делегаты, а в низине, по проселочной дороге, 

шли войска. Во главе колонны апшеронцев на коне выступал 

командир полка, который поравнявшись с импровизированной 

трибуной, отдал шашкой салют как наместнику, так и памятно-

му месту на котором был устроен парад
4
. Особое внимание фо-

тограф уделил самому Воронцову-Дашкову, дав его фотогра-

фию в березовой роще отдельно крупным планом «перед прохо-

дом парадирующих войск»
5
. 

Здесь же был торжественно зачитан приказ Воронцова-

Дашкова по Кавказскому военному округу, коммеморирующий 

годовщину завершения войны. В нем, помимо слов о торжестве 

момента, звучали и те же идеи, что и в речи Барятинского перед 

горскими старшинами о мире, принесенном Россией на земли 

Кавказа: «…Не губительный меч завоевателя, а духовные блага 

мира, спокойствие жизни, преуспевание и процветание народов 

вносили с собой русские войска в трущобы недоступных гор, в 

дебри вековых дремучих лесов… , и наконец, 25-го августа 1859 

года, пал Гуниб, последний оплот последнего кавказского имама 

Шамиля» 
6
- говорилось в нем. 

                                                           
1
 ОР РГБ Ф. 58, К. 57, д.3, Л. 43. 

2
 СГМЗ, Ф. 48, Оп.1, д. 49, Л.49. 

3
 Там же, Л. 61. 

4
 Там же, Л. 61. 

5
 Там же, Л. 62. 

6
 Кавказ, № 192, с.1. 
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Как свидетельствует расписание торжеств, в ходе меро-

приятия были посланы поздравительные телеграммы, текст ко-

торых отложился в документах Воронцова-Дашкова. Так, теле-

грамма на имя «Государя Императора» сообщала, что «21 диви-

зия в полном составе собралась на горе Гунибе, как участники 

этого знаменательного события, положившего начало к мирно-

му преуспеванию населения Чечни и Дагестана»… «Могучее 

УРА войск, которому вторят находящиеся здесь представители 

населения Чечни и Дагестана разносится с Гуниба по ущельям и 

долинам гор во славу Вашу, государь…»
1
 

Другие телеграммы чествовали еще живых участников 

Кавказской войны: Великого князя Михаила Николаевича – 

бывшего Главнокомандующего Кавказской армией, «завершив-

шего кровопролитную Кавказскую войну»
2
, и Д.А. Милютина - 

«старейшего и доблестного участника знаменательного собы-

тия, совершившегося 50 лет назад»
3
. 

Между тем, празднование победы над Шамилем имело 

двойственный характер даже по имперским рамкам: вместе с 

победителями в нем принимали участие представители побеж-

денных – делегации от горских обществ Дагестана и Чечни. Их 

отношение к личности Шамиля отличалось от настроя побе-

дивших военных, а коммеморация факта его пленения наполня-

лась иным смыслом. Негативные стороны воспоминания о па-

дении последнего очага сопротивления в горах следовало мак-

симально сгладить, в силу чего, Наместник во время мероприя-

тия обратился со специальным обращением к представителям от 

горских обществ, так же собранных на Гунибе в день юбилей-

ных торжеств. В своей речи Воронцов-Дашков подчеркивал не 

радость от победы над Шамилем, а пытался убедить горцев в их 

сопричастности с судьбой Российской империи. Горцы, по сло-

вам Наместника, «своей преданностью России заслужили пол-

ное к себе доверие нашего могучего царя. Великий государь 

наш, равно заботящийся о всех своих подданных, уверен, что 

                                                           
1
 ОР РГБ Ф. 58, К. 57, д.3, Л. 38. 

2
 Там же, Л. 39. 

3
 Там же, Л. 40. 
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население Дагестана и Чечни впредь и всегда будет ему служить 

честно и преданно, как в минувшие 50 лет. Желаю всем вашим 

обществам дальнейшего мирного процветания и благоденствия 

на пользу вашу и во славу всем нам дорогой России», - отмечал 

Воронцов-Дашков
1
. Данное обращение, как и подавляющее 

большинство всех имперских мемориальных практик, акценти-

ровало свое внимание лишь на требовании лояльного отноше-

ния местных жителей к деятельности властей, оставляя за его 

рамками попытки прояснения вопроса, в каком свете видится 

горскому населению празднуемое с таким размахом событие. 

По завершению военной церемонии в 12 часов дня на Гу-

нибском плато предполагалось организовать праздничный обед. 

В совместном празднестве должны были принять участие и гор-

цы, однако все мероприятие было расписано по сословному 

признаку: местные горцы, солдаты и офицеры были строго раз-

делены. «Нижние чины для обеда расположатся по своим час-

тям, в обеде с ними примут участие и туземцы непривилегиро-

ванного сословия, причем забота о довольствии последних воз-

ложена на начальника Гунибского округа. Во время обеда ту-

земцы будут расположены кружками среди войск», - отмечалось 

в расписании мероприятия
2
. При этом, на угощение солдат за-

кладывалась сумма в 1500 руб., а местным жителям выделялась 

всего 750 рублей
3
. 

Основной акцент делался на обеде привилегированного 

меньшинства собранных на Гунибе, «в котором примут участие 

Его Сиятельство Главнокомандующий, свита, все офицеры, 

приглашенные лица – туземцы привилегированного сословия и 

наличные чины областной администрации – всего до 350 чело-

век. На офицерский обед определено 1000 рублей», - отмечал 

официальный проект празднеств
4
. 

Фотография из альбома апшеронского полка показывает 

ход офицерского обеда, который был проведен выше Сени Ба-

рятинского на так называемой «царской поляне». Поляна была 

                                                           
1
 ОР РГБ Ф. 58, К. 57, д.3, Л. 46. 

2
 ОР РГБ, Ф. 58, К.57, д.3, Л. 43. 

3
 Там же, Л. 43. 

4
 Там же, Л. 43 Об. 
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испещрена канавами, формировавшими правильные прямо-

угольники. Центральная, возвышенная, часть прямоугольника 

превращалась в импровизированный стол, покрытый скатертью, 

уставленный угощениями и выпивкой, а офицеры рассажива-

лись вокруг него на земле, свесив ноги в канаву
1
. На данном ме-

роприятии среди офицеров присутствовал и лично Наместник со 

своим штабом в качестве почетного гостя, для которого в сере-

дине поляны был натянут тент
2
. Место торжественного обеда 

было украшено пестрыми флажками и знаменами в цветах рос-

сийского триколора. Пустые бутылки, валяющиеся в довольно 

большом количестве вокруг группы офицеров, сидящих за пер-

выми «столами»
3
 свидетельствуют о широте гуляния. 

Культурная часть программы офицерского обеда была 

представлена пением песен. Следующая фотография, названная: 

«Исполнение песни о Шамиле аварскими женщинами», показы-

вает группу офицеров, сгрудившихся вокруг хора, стоящего на 

фоне опустевших обеденных столов, палатки наместника, фла-

гов и великолепного горного пейзажа, окружающего «царскую 

поляну»
4
. 

Сословно организованные гуляния на Гунибе завершали 

программу празднований. Официальное расписание торжеств 

отмечало, что после обеда Наместник отправится во дворец, где 

продолжит принимать делегации от местных обществ, а на сле-

дующий день, 26 августа в 7 утра отбудет из Гуниба. Пребыва-

ние Воронцова-Дашкова в Дагестане завершалось в 12 часов 

ночи – время отправления царского поезда из Петровска. 

Войсковые части, участвовавшие в мероприятии, должны 

были возвращаться с Гуниба пешком. Альбом апшеронцев пока-

зывает прохождение солдат и их обоза через «Ворота князя Ба-

рятинского» на Гунибе
5
, затем - «возвращение в аул Кула». По-

следний был украшен стилизованной триумфальной аркой, че-

                                                           
1
 СГМЗ, Ф. 48, Оп.1, д. 49, Л. 64. 

2
 СГМЗ, Ф. 48, Оп.1, д. 49, Л. 64. 

3
 Там же. 

4
 Там же, Л. 65. 
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5
 СГМЗ, Ф. 48, Оп.1, д. 49, Л. 78. 
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рез которую торжественно проследовали солдаты
1
. Пройдя че-

рез Купинский перевал
2
, апшеронцы вышли к Каспийскому мо-

рю
3
 и на станции Буйнакская погрузились в вагоны для отправ-

ки во Владикавказ
4
. На этом для рядовых солдат и закончилось 

участие в грандиозной историко-культурной реконструкции. 

В целом, анализ документов проведения торжественно-

го юбилейного мероприятия в честь 50-летнего юбилея завер-

шения Кавказской войны показывает, «каким тщательно спла-

нированным и заразительным может быть национальный празд-

ник»
5
. на материалах юбилейных торжеств на Гунибе можно 

проследить лишь «те способы, которыми властные структуры 

общества используют коммеморацию для того, чтобы утвердить 

свой авторитет и как это им удается сделать»
6
. Праздник, несо-

мненно, выполнял важную для своего времени политико-

идеологическую функцию и несмотря на свою неосязаемость, 

атмосфера торжеств, помогала властям реализовать «четко про-

считанную попытку легитимизации своего положения как граж-

данских лидеров общества и провести через них идеи верховен-

ства государственных законов и общественного порядка»
7
. 

.

                                                           
1
 Там же, Л. 67. 

2
 Там же, Л. 68. 

3
 Там же, Л. 69. 

4
Там же,  Л. 70. 
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 Commemoration… p. 10. 

6
 Opp. cit., р. 9. 
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Тютюнина Е.С. 

(Нальчик) 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В 1921-1932 гг. 

 

Краеведение в досоветской России считалось всеобъем-

лющим знанием об отдельном крае (регионе), им занимались 

энтузиасты-любители, объединяясь в различные общественные 

организации; их финансовые средства состояли обычно из член-

ских взносов и добровольных пожертвований. На них проводи-

лись научные экспедиции, открывались библиотеки и музеи, 

проводились заседания, выпускалась краеведческая литература 

и т.д.  Таковыми организациями в Терской области было, на-

пример, Кавказское горное общество (образовано в Пятигорске 

в 1901-1902 гг.), Терское общество любителей казачьей старины 

(Владикавказ - 1909 г). В Нальчикском округе такого рода орга-

низации неизвестны. 

В советское время краеведческое движение получило го-

сударственную поддержку в первую очередь через  органы про-

свещения. 

К 1920г окончательно утвердился и термин  «краеведе-

ние», получив широкое распространение в исторической науке,  

обозначая массовое историко-культурное движение в стране. 

В этот период происходит становление научной школы 

исторического краеведения. 

Развитие краеведения Кабардино-Балкарии (в то время 

автономной области – КБАО) в комплексе в научной литературе 

не получило воплощения. Одной из первых организаций, зани-

мавшихся краеведением, было местное краеведческое общество. 

Официальное название общества: Кабардино-Балкарское обще-

ство изучения местного края (сокращенно – КБОИМК) 

В документах названы несколько дат образования обще-

ства: 1921,1922,1923г., но реальная его деятельность прослежи-

вается с 1925г. 
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Небольшой объем сведений о местном краеведческом 

обществе в литературе имеется.
1
  

Опираясь на архивные данные, ученые пишут, что в 

1923 г. было создано Кабардино-Балкарское общество изучения 

местного края, - первое научное общество, одной из главных 

задач которого была разработка истории и этнографии населе-

ния области. Как видно из его устава, общество «имело целью 

сбор и исследование материалов как характеризовавших про-

шлую жизнь края, так и выявляющих современный быт и есте-

ственные богатства его»  

Однако фактов о деятельности общества до 1925 г. в ли-

тературе не приводится и в документах не обнаружено. 

Активизация работы общества связана с именем В. 

А. Рюмина  

О его биографии известно следующее: Рюмин Владимир 

Афанасьевич родился в 1890 г., окончил историческое отделе-

ние восточного факультета Бакинского госуниверситета в 1922 г 

и историческое отделение историко-филологического факульте-

та того же университета в 1925 г.
2
  

Общество разработало специальные программы для сбо-

ра этнографических, экономических, ботанических и других ма-

териалов и считало одной из первоочередных своих задач соз-

дание в городе и при своих окружных отделениях краеведческих 

музеев, оно планировало уделить большое внимание организа-

                                                           
1
 См. например: Гугов Р.Х. Мамбетов, Г.Х., Тхагапсов Х.Х. К изуче-

нию дореволюционной истории Кабардино-Балкарии в 20-х-30-х го-

дах// Вопросы истории культурного строительства в Кабардино-

Балкарии: сборник статей. Нальчик, 1983. 
2
Центральный государственный архив Кабардино-Балкарской Респуб-

лики (ЦГА КБР), ф.р-248, оп. 1, д 9, л.156; Подробнее о нем см.: Тю-

тюнина Е.С. Исторический факультет Кабардинского педагогического 

института в 1948-1950 годах // Российская  государственность в судь-

бах народов Кавказа-Х: Материалы региональной научно-

практической конференции (г.Пятигорск 24-25 ноября 2017). Пяти-

горск,  2017, с.402-417; Она же. Кавказовед В.А. Рюмин// П Виногра-

довские чтения: материалы научно-практической конференции (7 ап-

реля 2018). Армавир, 2018, с.117-121 



Российская государственность в судьбах народов Кавказа - XI 
 

 

329 

ции археологических раскопок и различных экспедиций, прове-

дению конференций и изданию научных трудов. 

За время работы КБОИМК членами его стали примерно 

200 человек. 

Все они привлечены Рюминым в КБОИМК как пассив-

ные его члены, в обязанности которых входила уплата членских 

взносов и присутствие на заседаниях в качестве слушателей; 

тех, кто был способен к научной работе и могли выступить с 

докладами, было немного. 

В 1925 г общество, имело три секции: историко-

энографическую, экономическую и естественно-историческую, 

проводились публичные заседания, на которых, (с сентября до 

декабря 1925 г.) в частности, были сделаны доклады академика 

профессора Н.А. Буша «Растительность Балкарии», научного 

работника В. А. Рюмина «200 -летие  Всесоюзной Академии на-

ук», А. М. Ивицкого «Коневодство в Кабарде», В. А. Рюмина 

«Национально-племенной состав населения Кавказа вообще и  

Кабардино-Балкарской автономной области в частности», А.Н. 

Кононова «Предстоящие всесоюзные переписи населения»,  В. 

А. Рюмина «Памятники старины в Балкарии», а также решен 

ряд организационных  и программных вопросов.
1
  

  Обществу удалось издать несколько брошюр: устав и 

программы для собирания этнографических, экономических, 

ботанических и др. материалов
2
, а также брошюру известного 

ботаника Н. А. Буша «Буш Н. А. Растительность Балкарии [сте-

нографическая запись доклада акад. проф. Н. А. Буша, сделан-

ного 11 сентября 1925г на объединенном заседании Кабардино-

Балкарского общества изучения местного края и физико-

математического общества] Нальчик, окрисполком Балкарского 

округа КБАО  1925 10с. 23см»  [рнб\-генеральный каталог]. 

В 1926 г. появилось новое краеведческое учреждение – 

Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт 

краеведения. Президиум ЦИК Советов КБАО 6 января 1926 г 

постановил «привлечь научные силы в Кабарде и Балкарии для 

                                                           
1
  ЦГА КБР, ф. р-187, оп.1, д.1,л..3 

2
 ЦГА КБР, ф.р-4, оп.1, д.23, т.2, л.414 
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научного изучения и исследования естественных богатств и 

производительных сил области» 

Основателем и первым директором института стал 

В. Рюмин. 

По мнению наших историков, КБНИИ В. Рюмин руко-

водил НИИ с 1926 по 1932 гг.
1
 

В  декабре 1925 г он представил председателю ЦИКа 

Советов КБАО Б.Э. Калмыкову список членов оргкомитета 

КБНИИ, 2 его заместителей, членов и ответственного секретаря. 

С участием Рюмина тогда же подготовлено «Положение 

о КБНИИ», утвержденное президиумом ЦИКа Советов КБАО, 

которое определило задачи, структуру, финансы, отчетность, 

порядок управления  и закрытия института. Под руководством 

Рюмина  была начата и широко развернута работа по сбору ли-

тературы о Кабардино-Балкарии, материалов, необходимых для 

составления полной научной истории Кабардино-Балкарии, а 

также г. Нальчика, документов, литературы, воспоминаний, ру-

кописей, карт, планов и других  предметов древностей, найден-

ных на территории КБАО.  

23 марта 1926 г. оргкомитет института принял решение 

привлечь к работе в Институте на началах совместительства 

ученых, приезжавших в Нальчик на отдых и лечение желание 

сотрудничать с институтом изъявили  почвовед В.П. Смирнов, 

тюрколог А.Н. Ашмарин, нумизмат и музеевед  Е. А. Пахомов, 

специалист  по мусульманскому искусству В.М. Зуммер, бота-

ник И.И.Шуйский, языковед Н.Ф.Яковлев и др. 

Следует отметить, что 25 из 30 первых  сотрудников 

КБНИИ были приезжие научные работники, в их числе В. А. 

Рюмин, Т.К. Баснина, В.Р. Апухтин, А.М.Радищев, В. А. Явор-

ский, В.П.Пожидаев, Н.Ф. Яковлев, А.И.Зайцев, Г.П. Прозрите-

лев, П.В.Лешенко, А.Б.Беме, И.И. Шуйский
2
… 

                                                           
1
 КБИГИ (Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследова-

ний) 1926-2016: Наука в лицах. Нальчик 2016, с.12 
2
 Гугов Р.Х. Мамбетов Г.Х., Тхагапсов Х.Х. К изучению дореволюци-

онной истории Кабардино-Балкарии в 20-х-30-х годах// Вопросы исто-

рии культурного строительства в Кабардино-Балкарии: сб. ст. Наль-

чик, 1983, с.52; 
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Непонятно, по какому принципу выбраны названные 

фигуры. Никаких биографических сведений о них не приведено, 

названия их научных работ отсутствуют; 

В этих ошибках сказалась огорчительная неосведомлен-

ность маститых  ученых о реалиях нальчикской действительно-

сти, т.к. они называют среди сотрудников НИИ приезжего бота-

ника И.И. Шуйского, хотя Иван Ильич Шуйский – уроженец 

Нальчика.  

Шуйские – известная в Нальчике и влиятельная семья. 

Ее родоначальником был торговец Илья Емельянович (1840-

1908), все его семеро детей – 4 сына и 3 дочери – родились в 

Нальчике. Алексей (1888-1938), Федор (1872-1917), Михаил 

(1878-?) занимались предпринимательством.  

 Шуйский Иван Ильич (род. 20 сентября 1879), в 1899 г 

окончил Владикавказскую мужскую гимназию, в 1904г физико-

математический факультет Московского университета, вернулся 

в Нальчик и преподавал, но отнюдь не ботанику, а химию в 

Нальчикской горской школе,  реальном училище. В 20-е гг. ра-

ботал в ЛУГе (Ленинском учебном городке – своеобразном 

учебном комбинате, объединявшем несколько средних специ-

альных профессиональных учебных заведений); предполагал 

также предпринять обследования горных ущелий для поиска 

природных полезных ископаемых.  

Он известен как первый ученый-метеоролог и автор на-

учного исследования «Климатическая характеристика КБАО».  

В 1930 г, вероятно, опасаясь репрессий (часть своего 

большого дома он сдавал в наем, а это могло быть расценено как 

получение нетрудовых доходов), вместе с женой и двумя сы-

новьями он уехал в Москву. 

С 1930 по 1934 г. работал в Московском институте гид-

рологии и метеорологии, сотрудничал с Московским геофизиче-

ским институтом; за проведение работ по изучению физических 

условий в шахтах «Метростроя» и влияния их на здоровье рабо-

чих,  представлен к премии; в 1931-1934 участвовал в экспеди-

циях,  организованных бюро опытных перевозок при НКПС по 

изучению температурных условий при перевозке скоропортя-

щихся грузов в вагонах-ледниках, дал ряд ценных  научных 
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предложений, инструкции для работников хладотранспорта. В 

июне 1934 г., принимая участие в научной экспедиции в Даль-

невосточный край,  скончался от крупозного воспаления легких.  

Его личный архивный фонд находится в ЦГА КБР, часть 

документов – в республиканском краеведческом музее.
1
 

Сведений, что другие  перечисленные ученые принима-

ли участие в научной деятельности на территории КБАО, не об-

наружено. И вообще ни один ученый не был приглашен для ра-

боты в НИИ со стороны. Все эти специалисты (за исключением 

В.Р. Апухтина) на момент попытки открытия КБНИИ жили и 

трудились в области по своим специальностям в различных от-

раслях, тех, кто был способен к научной работе и могли  высту-

пить с докладами,  было немного  

Из «иногородних» только один изъявил желание стать 

научным сотрудником НИИ, о чем подал заявление на имя ру-

ководителя КБАО Б.Э. Калмыкова, в котором писал: 

«Товарищу Калмыкову,  город Нальчик 

Апухтина Всеволода  Ростиславича,  научного сотруд-

ника  истпрофтрана дорпрофсоюза Северо-Кавказской  ж.д., 

члена научного общества, Северо-Кавказского краевого архео-

логии, истории и этнографии,  Всесоюзного географического, 

город Нахичевань на Дону, Георгиевский спуск, 14-й квартал, 

бд  5й кв 

Докладная записка 

Кому как не мне, проработавшему до трех десятков лет 

по истории, археологии  и этнографии Северного Кавказа и, в 

частности, Кабарды и Балкарии, при первых дошедших до меня 

слухах об образовании в Нальчике НИИ под Вашим просвещен-

ным руководством  и по постановлению  возглавляемого Вами  

ЦИКа Советов в области следует приветствовать горячо это 

благое начинание, сердечно пожелать полного успеха развитию 

его плодотворной деятельности по изучению богатейшего по 

                                                           
1
 Шевчук В.В. Родословная нальчикского педагога и ученого И.И. 

Шуйского//  Генеалогия Северного Кавказа. № 5. Нальчик: Эль-фа, 

2003,с. 121-129; Котляров В.Н. Купеческие семьи Нальчика:  родовые 

корни предпринимательства в Кабардино-Балкарии. Нальчик: Изд. М. 

и В. Котляровых.  2017, с.64-78 
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своим естественно-производительным силам, археологическим 

и пр. материалам края в его подготовки квалифицированных 

краеведов и распространения краеведческих знаний среди ши-

роких масс трудового народа Кабардино-Балкарии. 

Имея по своей службе годовой бесплатный билет по СК 

ж.д. и по условиям своей службы бывая часто на линии, я бы 

мог установить живую связь с организующимся НИИ, быть ему 

полезным своими знаниями. 

На основании изложенного изъявляю свое желание 

вступить  в число членов, научных сотрудников или корреспон-

дентов института, в какой разряд  совет института найдет воз-

можным меня включить  

О последующем прошу не отказать поставить меня в из-

вестность 

При сем прилагаю краткое описание моей жизни 

Вл. Апухтин 

10. П -926»  

[резолюции]: Рюмину. Сообщите о нашем согласии. 

19/III. Якубчик 

Исполнено. В. Рюмин
1
   

Апухтин Всеволод Ростиславич (1874-?)- офицер, ув-

лекшийся краеведением. В начале ХХ в. занимался археологи-

ческими  раскопками  близ Пятигорска и в Нальчикском округе. 

Коллекция древностей Апухтина стала основой современного 

Пятигорского краеведческого музея.
2
 

К многочисленным погрешностям наших ученых приве-

ло пренебрежение архивной информацией (которой вполне дос-

таточно в документах), в угоду умозрительной схеме. 

Фактически Рюмин намечал в число штатных сотрудни-

ков совсем других лиц. 

                                                           
1
 ЦГА КБР, ф.р-187, оп.1, Д.2, л.239 

2
 О нем: Савенко С.Н. В.Р. Апухтин: археолог, краевед, музейный дея-

тель. Пятигорск, 2011 
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Он писал: 5 апреля 1926г. – в Главнауку НКП РСФСР, 

что в НИИ краеведения привлечено до 19 сотрудников – науч-

ных 2-го разряда,  5 – 1 разряда
1
 

Таким образом, Рюмин планировал зачислить в штат ин-

ститута 5 научных сотрудников на общественных началах, т.е. 

без оплаты их труда, однако не у всех них нашлись опублико-

ванные научные труды. 

Реально в НИИ работал А.М.Радищев, избранный уче-

ным секретарем НИИ, сотрудник областного земельного управ-

ления. 

Родился в 1886, сын служащего, образование высшее, 

русский,  окончил Московский юридический факультет в 1910 г 

и 2 курса естественного. Зоолог, энтомолог, стаж 11 лет,  энто-

молог с 2/Ш-23, оклад содержания 200 руб., с 1/Ш-23 по 1922 

работал во Владикавказе при Северо-Кавказском институте 

краеведения, сотрудник по зоологии. Беспартийный, русский, 

женат, бездетен 
2
 

Из производственной характеристики: Энтомолог, впол-

не развит, легко разбирается в служебных вопросах. По харак-

теру спокоен и вежлив к посетителям, религиозен. Политиче-

ской активности не проявляет, административной службы по 

складу своего характера нести не может.
3
 

К несчастью, на него нашелся и политический «компро-

мат». 

«По имеющимся сведениям юрист с высшим образова-

нием, при белых работал судебным следователем во Владикав-

казе, теперь он энтомолог, о политике молчит и всякий полити-

ческий разговор с ним старается откровенно замять, переводя 

разговоры на насекомых». 

Видимо, по этой причине, в 1933г., будучи руководите-

лем станции защиты растений, был обвинен во вредительской 

деятельности, арестован, судим и заключен в лагерь. Дальней-

шая его судьба неизвестна.  

                                                           
1
 ЦГА КБР, ф.Р-187, оп.1, д.2, л.175 

2
 ЦГА КБР, ф.р- 134, оп.1, д.237, л.44 

3
 ЦГА КБР,ф.р-6, оп1, д.255, л 34 об. 
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Его научные труды (1926 г.): «Птицы Кабарды»; «Звери 

Кабарды»  (еще не напечатаны), «Материалы к систематике Col. 

Esate»
1
. 

КБНИИ в  феврале-мае 1926г. провел несколько заседа-

ний, на которых были заслушаны доклады: Борукаева,  Цагова и 

В.Рюмина  «Ранний и средневековый периоды истории Кабарды 

и Балкарии»; Доклад А.М. Радищева  «Звери Кабарды и Балка-

рии (грызуны, насекомые и рукокрылые)», Доклад Рюмина:  

«Место кабардинского и балкарского имен числительных среди 

европейских, семитических, иранских, тюркских и др. языков»
2
 

А также рассмотрены организационные вопросы. 

Однако настойчивые попытки Рюмина добиться финан-

сирования деятельности НИИ, оказались безуспешными. В мае 

1926 г., сдав дела представителю областного отдела народного 

образования, он уехал из КБАО. 

Итак, в тот период создать полноценный КБНИИ не уда-

лось; трудности с материальной базой и нехватка научных сил 

фактически приостановили его деятельность,  директор инсти-

тута Рюмин вынужден был покинуть Нальчик 

После прекращения деятельности КБНИИ краеведческая 

работа сосредоточилась  в Ленинском учебном городке, руково-

дил ею кабинет краеведения, возглавляемый Д. А. Сараханом.  

Эта страница деятельности краеведческих учреждений в 

нашей научной литературе не освещалась. 

 Сарахан Давид Абрамович – родился в 1888, беспар-

тийный, окончил Ростовский археологический институт, биб-

лиограф, библиотекарь
3
   

Сарахан (1888-1932), в 1920 г. работал в отделе краеве-

дения в Ростове при книгохранилище им. К.Маркса- 1-й зав., 

руководитель библиотеки в 1920-1925. Составил краеведческую 

библиографию – указатель литературы о  Северо-Кавказском   

крае // журнал «Северо-Кавказский край» 1925 г.,  Литература о 

                                                           
1
 ЦГА КБР,ф.Р-187, оп.1, д. 1, Л.129 

2
 ЦГА КБР, ф.р-187, оп.1, д.1, л.169; л.4, л.155об; д.13, л.19 

3
 ЦГА КБР,ф.р-134, оп.1, д.237, л.59об. 
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Северо-Кавказском   крае // с 1.01.25 по 1.01.26\ // «Северо- Кав-

казский край 1925 №9,10,11-12,; 1926, № -3,5,9,10,11 

В 1926 или 1927 г. по состоянию здоровья (болел тубер-

кулезом)  переехал в Нальчик,  в 1930 г издал библиографию 

Кабардино-Балкарии.
1
  

В деятельности кабинета краеведения некоторую роль 

играло привлечение к работе курсантов (учащихся) ЛУГа и учи-

телей сельских школ.  

Планировалось курсантам давать задания по сбору крае-

ведческих материалов (в т.ч. фольклорных) во время летних ка-

никул и практических занятий во время зимнего перерыва. 

Трудно сказать, насколько результативно было это собирание – 

о нем имеются отрывочные сведения. Вероятно, результаты бы-

ли довольно скромными. 

«План летних заданий по краеведению 

Задания краеведческого характера курсантам ЛУГ на 

летний период могут быть двоякого характера: во-первых, в за-

висимости от реализации намечаемого комиссией научных ра-

ботников центра текущим летом  аграрно-экономического об-

следования области в целях  составления 5-летнего перспектив-

ного плана. Если будут выделены известные средства, то в по-

мощь комиссии  может быть выделена группа курсантов по до-

говоренности  с учебной частью Ленучгородка, программы об-

следования должны быть выработаны комиссией и  отпечатаны 

на кабардинском и балкарском языках. В целях же инструктажа 

необходимо предварительно  провести беседы с курсантами о 

формах землепользования и экономики сельского хозяйства в 

КБАО до и после Октября, пункты обследования также намеча-

ются комиссией. Собранные материалы поступают в комиссию 

через кабинет краеведения, где эти материалы систематизиру-

ются. 

Во-вторых, группой курсантов под руководством т. 

Д.Сарахан в период июня-июля месяца может быть произведен 

                                                           
1
 Штавдакер Л.А. Отдел краеведения в Донской публичной библиоте-

ке: взгляд в прошлое и настоящее. Сообщение на 7-х всероссийских 

краеведческих чтениях.13.05.2013  
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сбор материалов следующего характера:  пережитки родовых 

отношений, адаты и адыге-хабзе, памятники народного творче-

ства; желательно подобрать группу из курсантов 1 курса пед-

техникума, с  которыми в настоящее время проводить ряд бесед 

по истории и экономике КБАО, последнее обстоятельство даст 

курсантам некоторую подготовку и внесет большую сознатель-

ность и активность в собирании.  Программы будут выработаны 

кабинетом краеведения, после обследования кабинетом будут 

намечены  совместно с педагогами-националами тт. Борукае-

вым, Шеретлоковым, Гулиевым и Энеевым. Если же непредви-

денные обстоятельства не позволят выделить группу курсантов 

под руководством т. Сарахана, то необходимо при отъезде кур-

сантов домой на летний период, раздать программы и настойчи-

во рекомендовать собирание материалов, т.к. Сарахан в послед-

нем  случае предпримет единоличный объезд курсантов того 

или иного селения, оказывать ему всякое содействие:  вызов 

стариков, совместный обход дворов, записи на родном языке и 

выполнение на месте его инструкций».
1
 

На первых порах в деятельности кабинета краеведения 

основное место заняло приобретение кавказоведческой литера-

туры через различные учреждения и путем личных контактов с 

отдельными учеными и специалистами, что позволяли обшир-

ные личные связи Д. Сарахана. 

Д.Сарахан в 1930 г. успел издать библиографию (Сара-

хан Д.А. Библиография Кабарды и Балкарии». Нальчик, 1930 г, 

114 с.).  

Другая его книга (в соавторстве) была издана в 1932 г. 

(Воробьев С., Сарахан Д.А. Кабарда и Балкария. Ростов\Дон, 

Партиздат, 1932). 

Между тем в 1929-1930 гг. краеведческое движение в 

СССР переживало глубокий кризис. Его спровоцировал сфабри-

кованный НКВД процесс по так называемому «академическому 

делу». 

                                                           
1
 ЦГА КБР,ф.Р-187, оп.1, д.8, л.28 
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Были арестованы известные крупные историки-

академики, обвиненные в пропаганде антимарксистской идеоло-

гии  

Отражением этого процесса явилась «полемика» на 

страницах Северо-Кавказского краевого журнала «Революция и 

горец»  

 Начало ей положила статья под броским названием 

«Страна «разбойников» или литературная халтура ?», автором 

которой был Гурген Левонян.
1
  

Ему возразил Д. Сарахан: 

Д. Сарахан. «О «халтурности» литературы о Кавказе и 

его народах (ответ Г. Левоняну)» 

В ней он писал, что научное изучение последних лет по-

ставило вопрос об отношении к дореволюционной литературе, 

«наряду  с объективной и правильной оценкой дореволюцион-

ной литературы о Кавказе  встречаются, к сожалению, огульные 

и односторонние суждения, основанные на недостаточно широ-

ком знакомстве с дореволюционной и послереволюционной ли-

тературой о Кавказе», ныне нужна вся литература местным 

краеведческим работникам культуры. Литературы мало, чтобы 

добиться ее получения, нужно акцентировать ее ценность; 

«весьма ценные статьи и материалы по географии, этнографии, 

истории и статистики Кавказа оставили  ученые с обшеевропей-

ской известностью: Абих, Радде, Сатунин П.Услар, Загурский, 

Марр, «положившие прочное основание науке кавказоведения.  

Но и масса народной интеллигенции в лице сельских и станич-

ных учителей, преподавателей городских училищ, представите-

лей туземной интеллигенции, близко стоящей к населению (как, 

например, краевед-ингуш Ахриев), учеников разных школ и эти 

издания были принадлежностью почти «каждой школьной биб-

лиотеки на Кавказе»; перед нашими учеными стоит задача, 

сформированная М.Н. Покровским: переосмыслить материал 

старых историков с материалистической точки зрения. Нити 

между дореволюционным и нынешним кавказоведением (200 

                                                           
1
  Левонян Г. Страна «разбойников» или литературная халтура ?// Ре-

волюция и горец № 1-2, 1929 
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лет) не должны прерываться, для чего нужна систематическая 

научная библиография
1
 

С резкой критикой в адрес Сарахана выступил Н.Т. Лих-

ницкий: 

 «Об отношении к старому краеведению и о пользе и 

вреде преемственности (из азбуки ленинизма)» 

По его мнению, дореволюционная литература может 

быть разбита на три группы работ: «а) военно-историческая, ос-

тавившая наиболее «солидные» труды; б) краеведческая, в уз-

ком смысле этого слова, являвшаяся продуктом творчества все-

возможных обществ, гражданских просвещенческих организа-

ций и военных любителей старины и в) небольшое количество 

публицистических статей и брошюр оппозиционного направле-

ния по отношению к царской политике на Кавказе». 

О некотором идейном сродстве и нитях с ним  марксиз-

ма-ленинизма  краеведения  может быть применимо только к 

последней группе; первая же и вторая, дополнявшие друг друга, 

подлежат решительному идейному осуждению  и отторжению.
2
 

*Революция и горец № 9, 1929, с.25 

Результатом репрессий и идейной «критики» стало то, 

что массовое краеведческое движение фактически было сверну-

то. 

В 1930 г., вероятно, в ответ на вопросник ЦБК (Цен-

трального бюро краеведения)  Д. Сарахан  составил историче-

скую справку о  краеведении в КБАО, в которой отмечал: 

 «В настоящее время краеведную работу выполняют: ка-

бинет краеведения ЛУГа, областной музей, областное отделение 

РОТ (РОТ-Российское общество туристов - возникло в 1895 г., в 

1928 г. преобразовано в общество пролетарского туризма, изда-

вало журнал «Русский турист» -Е. Т.) и организация «Советский 

турист».  Во главе кабинета краеведения состоит т. Сарахан, 

                                                           
1
 Сарахан Д.О. «халтурности» литературы о Кавказе и его народах (от-

вет Г. Левоняну)// Революция и горец № 6, 1929. 
2
 Лихницкий Н.Т. Об отношении к старому краеведению и о пользе и 

вреде преемственности (из азбуки ленинизма)// Революция и горец № 

9, 1929 
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обл. музея т. М.И. Ермоленко, обл. отд. РОТ т. Артемьев и   

«Советский турист» т. Утяков. Дополнительных сотрудников ни 

в одной из перечисленных организаций не имеется, основной 

уклон работы кабинета краеведения – по  линии природы, хо-

зяйства и истории края; областного музея – археологический и 

этнографический, и остальных организаций – туристический».
1
 

Тогда же предпринята попытка реорганизовать краевед-

ческие учреждения области. 

Выписка из протокола №  84 заседания президиума обл-

плана КБАО 10/У-1930 

Слушали:  4. доклад о работе краеведческого кабинета 

Ленинского учебного городка (Д. Сарахан) 

Постановили: а)  при условии окончательного организа-

ционного и кадрового оформления Кабардино-Балкарского на-

учно-исследовательского  бюро экономики культуры и краеве-

дения к последнему  переходят функции работы и представи-

тельства краеведческих организаций КБАО перед центром и 

краем, которые до этого  времени продолжает  осуществлять 

кабинет краеведения ЛУГа  

Б) в соответствии с задачами бюро по научно-

исследовательской работе в области сельского хозяйства и про-

мышленности КБАО с будущего  1930/1931г кабинет  краеведе-

ния реорганизовать в сельскохозяйственный и промышленный 

музей, имеющий в будущем слиться с областным музеем.  

В) имеющуюся при кабинете научную библиотеку объе-

динить и слить  в библиотеку музея, часть фундаментальной 

библиотеки ЛУГа, краеведческий  отдел центральной библиоте-

ки и ряд ведомственных библиотек, за  исключением литерату-

ры, необходимой ведомствам для текущей работы. 

<…> 

Ж) признавая крайне необходимым существование Ка-

бардино-Балкарского научно- исследовательского бюро эконо-

мики, культуры и краеведения для организации научно- иссле-

довательских работ по реконструкции сельского хозяйства 

КБАО, предусмотреть ассигнование на эту цель в 1930/1931 г 

                                                           
1
 ЦГА КБР, ф. р-187, оп.1, д.14, л.113-113об. 
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З) предусмотреть необходимость строительства здания, 

объединяющего все научно- исследовательские  и краеведческие 

учреждения, для чего теперь же приступить к выработке про-

граммы строительства, места его расположения, выработке ус-

ловий для объявления конкурса проекта названного строитель-

ства.
1
 

Это решение утверждено президиумом облисполкома 

Но  проект видимо, не был реализован. 

В 1932 г был организован новый научно-

исследовательский институт на иной  основе, ориентированной 

на разработку проблем социалистического строительства. Этот 

НИИ занимался только гуманитарными науками. 

Сформулированные в статье Н.Т. Лихницкого принципы 

подхода к дореволюционной литературе (деление на три на-

правления) в советское время стали единственно принятыми в 

советской марксистской историографии. На этой «квалифика-

ции» строилась деятельность  нового КБНИИ.  

Институт начал функционировать с 1 октября 1932 г в 

составе директора и ученого секретаря, причем постановлением 

облисполкома получил в свое распоряжение от кабинета крае-

ведения ЛПУГ  ценную библиотеку по кавказоведению.
2
 

В этой статье затронуты далеко не все аспекты заявлен-

ной темы, но надеюсь, она  позволила показать истоки того со-

временного (постсоветского) регионоведения (локальной исто-

рии), которое ныне лишено жесткой идеологической оболочки. 

 

                                                           
1
 ЦГА КБР, ф.р-187, оп.1, д. 14, л. 42. 

2
 ЦГА КБР, ф.Р-187, оп.1, д. 5, л.12-23. 
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Федина И.М. 

(Краснодар) 

 

К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ В 1860-Е ГОДЫ 

КАЗАЧЬИХ СТАНИЦ АДАГУМСКОГО ПОЛКА 

КУБАНСКОГО ВОЙСКА 

 

Заселение территории Закубанья (горных и предгорных 

районов) в 1860-е гг., обусловленная процессами колонизации 

присоединённых к России земель, получила чёткое 

государственное регулирование.  Правовым основанием для 

активного освоения новых территорий стал рескрипт от 24 июля 

1861 г. в свою очередь, предзнаменовавший принятие 

«Положения о заселении предгорий западной части Кавказского 

хребта кубанскими казаками и другими переселенцами из 

России» (10 мая 1862 г.)
1
. Этот нормативно-правовой акт дал 

возможность свободно переселяться в районы Закубанья 

охотникам-переселенцам. Лица войскового и невойскового 

сословий получили чёткие правовые гарантии, своего рода карт-

бланш от российского государства на обустройство поселений в 

Закубанье, хотя, конечно же, войсковая администрация 

Кубанского казачьего войска была заинтересована прежде всего 

в казачьем населении освоения края. Причём, российское 

государство в этом случае всячески стремилось заинтересовать 

желающих, предоставляя определённые правовые гарантии. 

Первым переселенцам рескрипт гарантировал в «частную, 

вечную и потомственную собственность землю», тем самым,  

давая постоянную «прописку» в Кубанской области новым 

пришлым группам населения. 

Нормы рескрипта от 24 июля 1861 г. стали основанием 

для разработки и принятия «Положения о заселении предгорий 

западной части Кавказского хребта кубанскими казаками и 

другими переселенцами из России»,
2
 утверждённого 10 мая 

                                                           
1
  Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). СПб., 1862. Т. 

37. № 38256. 
2
 Положение о заселении предгорий западной части Кавказского хреб-

та кубанскими казаками и другими переселенцами из России: [утвер-
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1862 г. В соответствии с этим нормативно-правовым актом в 

Кубанском казачьем войске впервые выделялись земельные 

участки в частную собственность семьям офицеров и казаков, 

вызвавшихся «охотой», добровольно переселиться в Закубанье. 

Правда, размеры земельных участков устанавливались 

небольшие: для семьи офицера отводилось от 25 до 50 десятин, 

для семьи казака полагалось от 5 до 10 десятин. Право 

собственности на землю ограничивалось лишь тем, что оно не 

могло перейти к лицам невойскового сословия.
1
 Впрочем, лица 

невойскового сословия могли, наряду с казаками, владеть 

земельными участками в Закубанье на вполне законных 

основаниях, на общих правах частной собственности, но без 

зачисления этих лиц в казачье сословие. Более того, на 

открытых для заселения землях Закубанья лица невойскового 

сословия имели право обустраивать, в том числе, и хутора. Для 

казаков же земельные участки в рамках рассматриваемого 

нормативно-правового акта могли теперь отводиться в 

собственность и вне пределов станичного юрта (то есть 

изменялись действовавшие ранее правила землеотведения!), из 

числа свободных земель войскового запаса. 

По всей Кубани распространился вызов «охотников» сво-

бодно переселяться и осваивать районы Закубанья, тем самым 

«Положение о заселении предгорий западной части Кавказского 

хребта кубанскими казаками и другими переселенцами из Рос-

сии» (1862 г.) внесло существенные коррективы в правовое ре-

гулирование поземельных отношений на Кубани. Это Положе-

ние, как мы видим из описания его нормативных установлений, 

вводило индивидуальное наследственное владение выделенны-

ми земельными участками без предварительного разрешения 

казачьей общины. За несколько лет предполагалось разместить 

на Западном Кавказе офицеров, казаков Кубанского, Донского и 

                                                                                                                           
ждено 10-го мая 1862 года: с приложением других материалов]. СПб.: 

Тип. Упр. Иррегуляр. войск, 1862. [118] с., разд. паг. 
1
 Иваненко Н.С. Землевладельцы Кубанской области и разделы земель 

// Известия общества любителей изучения Кубанской области. Екате-

ринодар, 1902. Вып. 3. С. 117–133. 
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других казачьих войск, а также «охотников из всех свободных 

податных сословий». В Высочайшем рескрипте отмечалось, что 

«…те офицеры и казачьи семейства, которые добровольно вы-

звались на переселение в предгорные пространства, составлять 

первых основателей этого нового и важного русского поселе-

ния, будут наделены участками земли в частную собственность 

в таком размере, в каком на местности представиться возмож-

ным». Процесс заселения неизбежно определялся объективными 

требованиями военного характера, и с самого момента форми-

рования в жизнедеятельности казачьих общин чрезвычайно 

важную роль играло военное начало, исходящее от командова-

ния русской армии. 

Для достижения цели возникла необходимость водворе-

ния новых станиц от рр. Лабы, Белой, Пшеха, Псекупса и далее 

к западу по обоим скатам хребта. Будущие станицы возникали 

и, как правило, получали свои названия от военных укреплений.      

Список семей, по желанию и по жребию идущих на переселение 

составлялся заранее, объявляясь в бывших черноморских стани-

цах, чтобы переселенцы могли подготовиться к переезду, найти 

«покупщика для своей усадьбы». В феврале 1862 г. по случаю 

переселения из станиц бывшей Черномории охотников за Ку-

бань на передовые линии были назначены временные оценоч-

ные комиссии для оценки оставляемых переселенцами казачьих 

усадеб с выдачею им вознаграждения из войсковых сумм со-

гласно оценке.  

Положение «О заселении Предгорий Западного Кавказа» 

допускало к переселению в рядовые станицы Кубанской облас-

ти только такие семейства, которые включали в себя не менее 

одного служилого казака
1
.   Отставные офицеры переселялись 

только по желанию и в жеребьёвке не участвовали. Заселялись 

как охотниками-переселенцами, а также обращенными в казачье 

сословие женатыми нижними чинами регулярных войск Кавказ-

ской армии. Списки всех охотников приказано было переплести 

в особую прошнурованную книгу и хранить как документ, не-

                                                           
1
 Государственный архив Краснодарского края (далее ГАКК) Ф. 252.  

Оп.2. Д. 397. Л.527. 
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обходимый для наделения охотничьих семейств землею в веч-

ное и потомственное владение согласно Высочайшего рескрип-

та
1
.  

Однако при переселении на передовые линии урядничьих 

и казачьих семей в общий жребий не включали семейства, кото-

рые имели обширные добротные  хозяйства, семейства у кото-

рых не было служащих или способных к службе, достигших со-

вершеннолетия, семейства, в которых на службе в дальних ко-

мандировках вне войска, кто в конвое его Величества, в Варша-

ве и Тифлисе, а также чиновники и писари. Вдовы, не имеющие 

в семействах взрослого способного к службе, а также круглые 

сироты и совершенно одинокие люди освобождались от пересе-

ления в Закубанье
2
.  

Из общих правил основания казачьих поселений следова-

ло, что все станицы, которые возводились в районе Натухаев-

ского округа согласно высочайшего повеления, изложенного в 

приказе военного министра от 14 февраля 1862 г., войдут в 

сформированный особый Адагумский казачий полк под коман-

дованием полковника Кубанского казачьего войска П.И. Крю-

кова. За исключением станиц Благовещенской, Анапской и Но-

вороссийской, заселяемых Азовскими казаками и предназначае-

мых для береговой службы, все прочие станицы Натухайского 

округа вошли в строевой состав Адагумского полка и по своей 

численности сформировали почти шесть строевых сотен.  

Согласно открытому предписанию всем местным началь-

никам – окружным, бригадным, полковым командирам, а равно 

отрядным, кордонным, станичным начальникам предписыва-

лось начать водворение переселенцев на места заселения и  ока-

зывать, без всякого замедления, полное содействие  их благопо-

лучному и безостановочному следованию партии переселенцев, 

назначенных к водворению на передовые станицы. А именно, 

«назначить в местах небезопасных от нападения неприятеля на-

дежный конвой, отводить бесплатно в станицах квартиры во-

время их ночлега, отводить пастбищные места везде, где они 

                                                           
1
 Там же 

2
 ГАКК ф. 252 оп.2 д. 395 л. 27.   
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будут останавливаться, назначить как от станиц, так и от мест-

ных войск необходимое число подвод бесплатно для своза забо-

левающих»
1
.  

Организовать защиту своих станиц должны были сами 

жители. По распоряжению войскового начальства, поступаю-

щие в состав строевых сотен «будут вооружены хорошим ору-

жием заграничного изготовления, по особому распоряжению и 

расчету, что же касается до не служащих казаков то им будет 

выдано старое оружие безвозмездно из войскового арсенала для 

того чтобы они могли составить боевую силу новых станиц»
2
. 

Время движения партий переселенцев рассчитывалось та-

ким образом, чтобы первые партии прибыли к границам Нату-

хайского округа примерно к 15 апреля, а последние к 1 мая, по-

лагая, что уже появится подножий корм
3
. По прибытии пересе-

ленцев в новые станицы указывались назначенные места усадеб, 

разбитых заранее внутри станичной ограды, а также места для 

безопасной добычи строительного материала, сенокосы, паст-

бища, пахотные земли и границы станичных юртов.  Все пере-

селенцы снабжались провиантом из ближайших магазинов на 

длительное время. Переселенцам государство предоставляло 

значительные льготы и пособия: так офицеры получали едино-

временно по 285 руб, семейства урядников и казаков получали 

на обзаведение хозяйством 71 руб. 42 коп. и на вооружение  - 10 

руб.
4
. Деньги получали сразу после водворения на новом месте. 

В первые три года ежемесячно казаки получали от казны прови-

ант, который выдавался всем без исключения, включая мало-

летних детей. Казна выделяла беспрецедентные суммы на ос-

воение новой территории. 

В составе Адагумского полка возводилось 11 станиц. Так, 

станица Варениковская возникла на месте бывшего укрепления 

Варениковского из жителей станицы Темрюкской в количестве 

                                                           
1
 ГАКК Ф.252 Оп.2.д.397. л.94. 

2
 ГАКК Ф.252 оп.2. д.396. т.1. Л.135. 

3
 Там же 

4
  Кияшко И. И. 2-й Таманский, Адагумский и Абинский конные полки 

Кубанского казачьего войска. Исторический очерк // Кубанский сбор-

ник. Т.14. Екатеринодар, 1909. С. 384-385. 
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307 семей и 307 охотников Черноморского казачьего войска, 

Гостагаевская была основана на месте укрепления Гостагаевско-

го из 273 охотников Черноморского казачьего войска из ст. Вы-

шестеблиевской – 213. Расположена на равнине на речке Госта-

гай, впадающей в Витязевский лиман. Такое расположение ста-

ницы было выгодно как в военном, так и в поземельном отно-

шении, потому что она  занимала выдвинутое положение на 

прямом сообщении укрепления Варениковского с Анапою,  с 

которыми войдут в непосредственную связь будет иметь все 

угодья позади себя и сверх того владеть несравненно большим 

участком земли. Станица Раевская образована на месте форта 

Раевского из 220 семей охотников Черноморского казачьего 

войска. Ст. Натухайская расположилась между Гостагаевской и 

Раевской  по р. Кетлямидж,  Анапская на месте бывшего  Нико-

лаевского укрепления  из 50 семей  Азовского казачьего войска. 

В числе переселенцев на передовые линии были и церковнослу-

жители, главной обязанностью которых была духовная забота, 

исполнение христианских треб, а также строительство в каждой 

возводимой станице православного храма. Первоначально цер-

ковнослужители назначались «по вызову или по охоте». Свя-

щенникам выдавалось по 285 руб. в качестве единовременного 

пособия и выплачивалось годовое жалование в размере 200 руб. 

70 коп. 

 Немаловажное значение уделялось безопасности возво-

димых станиц.  Например, станица Крымская располагалась в 

самом укреплении, таким образом, что вся ограда этого укреп-

ления служила защитой самой станицы. Баканская и  Небержа-

евская  устраивалась в бывшем форте. Что касается выбора мест 

для станиц Константиновской и Раевской, то выбор соизмерялся 

не только военными но и хозяйственными выгодами.  Военное 

руководство считало, что «станицу Константиновскую удобнее 

поставить по направлению и выходу из суджекской бухты в 

сторону турецкому укреплению Суджук-Кале вблизи нынешне-

го укрепления т.к. у бывшего турецкого укрепления больше от-

крытых пространств, а у форта Раевского где-нибудь в верши-
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нах Сукко или Озерейка, в 2-3 верстах от форта»
1
. Процессы 

влияния военных условий на жизнедеятельность и характер ве-

дения хозяйства населением Адагумского полка, даже к оконча-

нию Кавказской войны, оставались весьма существенными, а 

потому для обеспечения охраны и безопасности станиц были 

выработаны особые правила существования станиц.  Атмосфера 

военного управления явно преобладала, а простота военной 

дисциплины, несомненно, брала верх над традиционной казачь-

ей волей.      Общинная жизнь закубанских станиц долгое время 

находилась под сенью сурового русского военного приказа и 

всецело подчинялась установленному русским командованием 

военному распорядку.   

Таким образом, история закубанских поселений не напол-

нена так присущими чертами самостоятельного развития посе-

лений и естественными противоречиями изначального казачьего 

хозяйственного уклада. Ввиду вначале формального наделения  

землею казачьих станиц водворенных в Кубанской области со-

гласно Положению 1862 г. о заселении предгорий западной час-

ти Кавказского хребта была проведена хозяйственная съемка 

земель занятых станицами Адагумского полка и аулами адыгов, 

т.е. пространства ограниченного с востока Адагумской кордон-

ной линией, с севера р. Кубанью с запада  и юга берегом Черно-

го моря от устьев Кубани до укрепления Константиновского и 

Адагумской линией, с другой стороны земель занятых станица-

ми и юртами станиц 23-го полка. 

Несмотря на интенсивную борьбу переселенцев с естест-

венными природными ограничениями препятствовавшие разви-

тию хозяйства, наблюдался бурный экономический рост и ак-

тивная хозяйственную деятельность населения.    

С занятием охранных позиций на Кубани сюда переселен-

цы перенесли и свои обычаи землепользования. Довольно ак-

тивно начали развивать скотоводство, которое в отличие от па-

шенного земледелия, требовало несравнимо меньших физиче-

ских усилий и экономических затрат.  В ведомости новых ста-

ниц, возведённых Адагумским полком в Натухайском округе 

                                                           
1
  ГАКК Ф.252.  Оп.  Д.395. Л.109. 
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значилось, что в станице Варениковской из 300 усадеб, пять бы-

ли офицерские, в Гостагаевской – 6 офицерских и 338 усадеб 

казаков, в Натухайская – 166 домов казаков и 5 офицерских, в 

станице  Раевская 218 усадеб казаков и 5 офицерских, Анапской 

– 107 усадеб, в  Новороссийской 7 офицерских и 146 казачьих, 

Верхне-Баканской 150 казачьих и 5 офицерских усадеб, Нижне-

Баканской – 50 домовладений, Неберджайской–155 и  Крымской 

220.  При поселении офицерским семьям выделялось земли 40 

сажень длины и 15 ширины или 600 кв. сажень, казачьим семь-

ям  по 300 квадратных сажень
1
.  

           Постепенно жизнь в казачьих станицах Адагумского пол-

ка стала налаживаться. К примеру в станице Гостагаевской к 

1881 г. было 557 дворов и проживало 2949 чел., имелась 1 цер-

ковь, 2 хлебных магазина, 14 пасек, 10 водяных и 6 ветряных 

мельниц
2
.  С появлением в 1868 г.  общероссийского закона «О 

дозволении русским подданным невойскового сословия селить-

ся и приобретать какую-либо собственность в землях казачьего 

войска», при условии внесения посажённой платы, оформилось 

создание новой социальной группы на казачьих территориях. 

Так официально в казачьих землях появились иногородние, и 

это понятие стало часто фигурировать и быту, и в документах. С 

другой стороны, иногородние должны были нести вполне опре-

делённые повинности, но главное – они обязывались вносить 

ежегодно 1 января в казну местного общества посажённую пла-

ту (то есть платить своеобразный налог за каждую квадратную 

сажень, или 4,55 кв. м. – авт.). Размер посажённой платы уста-

навливался Военным советом Российской империи, и он учиты-

вал качество используемой земли иногородними.  

С приобретением усадьбы иногородние могли пользовать-

ся общим выгоном для своего домашнего скота (до 15 голов 

крупного и 30 голов мелкого) наравне с остальными жителями. 

Если скота оказывалось больше, то вносилась дополнительная 

плата. Несвоевременная уплата посажённой платы приводила к 

взысканию её как недоимки. После получения свидетельства о 

                                                           
1
 ГАКК Ф.252 оп2. Д.396a. т.2. л.301. 

2
 ГАКК ФР 1700 Оп.2 д.391. л.15. 
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количестве земли иногородние подчинялись войсковой админи-

страции. Они обязывались нести общие земские повинности: 

постойную и подводную, по исправному содержанию дорог, 

мостов и переправ. Судя по прошению Начальника Натухайско-

го округа генерал майора П.Д. Бабыча от 10 августа № 1512 «О 

дозволении иногородним в станицах Адагумского полка возво-

дить дома и лавки и другие хоз.заведения» иногородним разре-

шалось на незанятой казаками местах в станицах Адагумского 

полка возводить дома, лавки и другие  хозяйственные заведения 

с посаженной платой в 2 коп. за квадратную сажень. Однако эта 

плата была столь высока, что иногороднее население просило об 

её уменьшении до ½ коп. 

Таким образом, с занятием западных предгорий Кавказа 

установилась военно-казачья колонизация региона. Казаки 

прочно укрепились в Закубанье, охватив всю Кубанскую об-

ласть обширной сетью своих станиц. Дальнейшее расселение 

казачества по Кубанской области являлось уже главным обра-

зом результатом внутренних миграционных процессов, допол-

ненных мощным притоком иногороднего населения из внутрен-

них районов Российской империи. 

 

 Фоменко В.А. 

(Нальчик) 

 

ОБ ЭЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 ИСТОРИИ КАБАРДЫ XIV - НАЧАЛА XX В. 
 

Исследования в области истории кабардинских сословий 

князей (пщи) и дворян (уэркъ) довольно многочисленны
*
. В 

списке работ, посвященных только представителям династии 

Иналидов, перечислено 184 названия публикаций [1]. Значи-

тельная часть этих научных и научно-краеведческих работ по-

священа князьям Черкасским [2]. Хотя в общем тематическая 

                                                           
*
 В связи с тем, что настоящая работа носит историографический 

характер и имеет большое количество ссылок на использованную 

литературу, примечания помещены в конце статьи, а не постранично. 
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направленность публикаций из указанного списка довольно раз-

нообразна. 

Сведения об адыгской знати встречаются в описаниях 

европейских авторов еще в эпоху позднего Средневековья [3]. 

Путешественники и исследователи XVIII-XIХ вв. также зафик-

сировали некоторые данные по истории адыгской феодальной 

элиты. Особенно ценными источниками фольклорно-

исторических сведений являются произведения видных просве-

тителей XIХ в. Ш.Б. Ногмова и Хан-Гирея [4]. 

Дореволюционная историография в целом не ставила за-

дачу научного изучения истории кабардинской знати. Тем не 

менее рассуждения о характере общественного строя, системе 

политической власти, чертах государственности  Кабарды в ра-

ботах представителей российской историографии XIX и начала 

ХХ в. присутствуют. 

Советская эпоха имела особенности в отношении изуче-

ния истории феодальной знати народов Северного Кавказа эпо-

хи позднего Средневековья и Нового времени. Еще в начале XХ 

столетия на Кабардинской равнине и в соседних предгорьях со-

хранялся культурный ландшафт со старинными некрополями из 

каменных надгробий (сыныжь), с величественными мавзолеями, 

загородками (чэщанэ). С победой Советской власти отношение 

к «эксплуататорам трудового народа» и его памятникам сильно 

изменилось. Многие старинные кладбища были уничтожены, 

например, некрополь Атажукиных у сел. Заюково. Разбирать на 

камень этот уникальный памятник начали уже в 20-е гг. [5]. 

Эпоха «воинствующего атеизма» привела к разрушению не 

только, считавшихся ранее священными, могил могуществен-

ных представителей сословий пщи и уэркъ. Революционные 

потрясения, Гражданская война и годы репрессий привели к 

фактическому уничтожению княжеско-дворянской верхушки 

у адыгов. Кроме того, одной из причин утраты преемственно-

сти в уважении к черкесской аристократии, а также отсутст-

вия интереса многих ученых к внимательному изучению её 

истории, памятников материальной и духовной культуры ста-

ла идеологизация советской исторической науки и общест-

венного сознания. Деидеологизация российского общества и 
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отечественной истории в наши дни во многом остается номи-

нальной. 

Однако и в советскую эпоху проводились исследования, 

содержащие элитологический компонент. Большой вклад в изу-

чение средневековой истории и истории Нового времени адыгов 

внес известный кавказовед Л.И. Лавров [6]. Особое значение 

имеет составленный им свод эпиграфических памятников Се-

верного Кавказа (на арабском, персидском и турецком языках) и 

конкретно том о надписях XVIII-XX вв., включающий материа-

лы о погребениях адыгской знати [7].  

Одним из направлений советской исторической науки 

было изучение общественного строя народов нашей страны в 

«дореволюционный период». В частности, к наиболее серьез-

ным исследованиям можно отнести монографию В.К. Гарда-

нова об общественном строе адыгских народов в XVIII - пер-

вой половине XIX в. [8]. Вопросы социально-экономического 

и общественно-политического развития адыгов в эпоху позд-

него Средневековья и Нового времени в советское время рас-

сматривали Е.П. Алексеева [9], М.Л. Стрельченко [10], Н.А. 

Шафиев [11] и другие ученые [12]. 

В период «перестройки» и после распада СССР интерес 

к истории вообще и к истории знатных в прошлом фамилий за-

метно активизировался. Среди работ историков Г.Х. Мамбетова 

[13], К.Ф. Дзамихова [14], Р.Х. Гугова [15], А.И. Мусукаева 

[16], В.Х. Кажарова [17], Ч.Э. Карданова [18], В.Н. Сокурова 

[19], С.Н. Бейтуганова [20], Е.В. Пчелова [21], А.А. Максидова 

[22], Б.К. Мальбахова [23], Х.М. Думанова [24], Б.Х. Бгажноко-

ва [25], A.C. Мирзоева [26], Т.Х. Алоева [27], З.А. Кожева [28], 

А.В. Казакова [29], Ф.А. Озовой [30], Р.К. Кармова [31], З.М. 

Кешевой [32], С.Х. Хотко [33], Х.Х. Яхтанигова [34], А.Б. Мам-

хегова [35] и других исследователей [36]
 
рассмотрены некото-

рые аспекты истории кабардинской знати (пщи и уэркъ) XIV - 

начала XX ст.  

И.Т. Марзоев исследовал историю взаимоотношений 

привилегированных сословий народов Кавказа в XVIII - на-

чале XX в. Внимание в его работе сконцентрировано на ана-

лизе хозяйственно-экономических, социально-политических и 
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этнокультурных контактов, складывавшихся в данный период 

между знатью Осетии и соседних народов, в т.ч. адыгов [37]. 

Работы Ф.Х. Гутнова посвящены истории формирования 

и развития т. н. горского феодализма. В третьей части трилогии 

Феликс Хазмурзаевич довольно детально пишет о феодальной 

Кабарде эпохи позднего Средневековья [38].  

По позднесредневековой адыгской тематике, в т.ч. по 

вопросам реконструкции социально-ранговой структуры обще-

ства, известны работы  археологов А.Х. Нагоева [39], Л.Э. Го-

лубева [40] и И.А. Дружининой [41]. 

Автором этих строк также приложены определенные 

усилия к изучению археологических и историко-архитектурных 

памятников кабардинских сословий пщи и уэркъ XIV-XIX вв. 

Отдельные статьи посвящены этноконфессиональным группам 

адыгского населения Центрального Предкавказья в дороссий-

ский и российский периоды, а также некоторым объектам куль-

турного наследия XVII-XVIII вв.
 

на территории Кабардино-

Балкарии [42].  

Фактическая информация по истории кабардинской зна-

ти XIV - начала XХ в. содержится в коллективных обобщающих 

[43] и энциклопедических изданиях [44]. 

Особо следует отметить некоторые монографические из-

дания последних лет, защищенные в виде диссертаций. В этих 

исследованиях более четко прослеживаются теоретические и 

конкретно элитологические аспекты региональной истории.  

Общая характеристика феодального социума Кабарды 

первой половины XVIII в. и некоторые вопросы его генезиса 

рассмотрены в недавно изданной монографии Евгении Джамур-

зовны Налоевой (1920-2007) [45]. Основой этой работы стали: 

диссертация [46], рукописи и немногочисленные публикации, 

над которыми она работала в основном во второй половине 60-х 

и начале 70-х гг. ХХ в. [47]. Е.Д. Налоева стремилась обосно-

вать гипотезу о существовании в Кабарде в первой половине 

XVIII в. иерархической формы землевладения. По данным 

Е.Д. Налоевой, вся земля в Кабарде была разделена между кня-

жескими фамилиями, считавшимися верховными собственника-

ми земли. Такая система землевладения обусловила многосту-
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пенчатость феодальной структуры кабардинского общества - от 

вершины иерархии (пши, тлакотлеши и дыженуго) до беслен-

уорков и уорков-шаотлегуса. Взаимоотношения князей с дворя-

нами и между дворянами регулировали нормы права (уорк-тын 

и уорк-хабзэ). По расчетам Евгении Джамурзовны в первой по-

ловине XVIII в. адыгское население Кабарды, без учета нека-

бардинского зависимого населения, составляло около 200 тысяч. 

Отличием восточных адыгов от соседних феодальных обществ 

Северного Кавказа была значительная численность дворянства 

(уэркъ), составлявшая около 20 % от общего населения. 

В общем, суть монографии Е.Дж. Налоевой состояла в 

стремлении максимально (хронологически, многоаспектно и 

многоуровнево) охватить историю кабардинской элиты досовет-

ского периода (в основном первой половины XVIII в.). Однако 

эта книга по идеологическим основаниям не была издана в 70-е 

гг. ХХ в. и вышла в свет лишь недавно.  

Диссертационное исследование Р.З. Фидаровой «Проти-

воборство княжеских коалиций в Кабарде в 1720-1774 гг.» было 

защищено в 2008 г. в городе Майкопе [48]. Данная работа по-

священа довольно узкой, но вместе с тем сложной, теме проти-

востояния группировок политической элиты Большой Кабарды 

в течении нескольких десятилетий ХVIII в. 

Выводы, к которым Рита Зелимхановна пришла в ре-

зультате проведенного исследования, имеют определенное эли-

тологическое значение:  

1. Отмечена крайняя консервативность политической 

системы Кабарды 20-70-х гг. ХVIII в. «не претерпевшей сколь-

ко-нибудь существенных изменений с XVI в.».  

2. Анализируются деструктивная тенденция соперниче-

ства среди удельных князей и проблемы внутренней консолида-

ции Кабарды при наличии внешнеполитических вмешательств 

со стороны Крымского ханства и Российской империи. 

3. Характеризуются процессы временной интеграции 

княжеских родов (Атажукиных, Мисостовых, Бекмурзиных, 

Кайтукиных) в виде партий или группировок (кашкатауской и 

баксанской), а также т. н. «тройственных союзов». 
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4. Противостояние княжеских коалиций в итоге стало 

важным фактором упадка суверенитета Кабарды и потери ею 

независимости [49]. 

Целью диссертационного исследования Ю.М. Азиковой 

стало изучение управленческой системы Кабарды ХVI-ХVIII вв. 

через призму новых наработок в современной политической ан-

тропологии, и конкретно – концепции раннего государства. 

Юзанна Мартиновна основное внимание уделяет характеристи-

кам политического компонента общества и факторам, опреде-

лившим его структуру [50]. Теоретические аспекты и конкрет-

но-исторические данные политогенеза и развития политических 

институтов у кабардинцев гармонично дополняют друг друга в 

данном исследовании. Интересны сопоставления организации 

властных институтов Кабарды ХVI-ХVIII вв. и других феодаль-

ных государств. Ранее сравнение Кабарды и Древней Руси про-

водил историк А.В. Сивер [51]. 

Значительная часть диссертационного исследования 

Ю.М. Азиковой опубликовано в виде статей [52]. 

Работа А.Е. Чекалина «Род князей Черкасских в истории 

России», защищенная в 2013 г., обозначена как социогенеалоги-

ческое исследование. Автор отмечает малочисленность этого 

рода. За 450 лет были известны 148 представителей (если не 

считать супруг). Характерна также «эволюция» от высшего ран-

га аристократии до средних слоев дворянства в ХIХ - начале ХХ 

в. Многие из князей Черкасских были военными и проявили се-

бя как полководцы. Интересной особенностью работы Алексея 

Евгеньевича стало рассмотрение истории Черкасских после 

1917 г. в эмиграции, СССР и в современной России [53]. 

В диссертационной работе Р.Р. Нагоевой «Трансфор-

мация сословной структуры кабардинцев в 20-60-е годы XIX 

в.» анализируются сложные процессы изменений всей со-

словной структуры этноса под мощным влиянием российской 

военной администрации. Радина Руслановна пишет, что 

трансформация статуса князей приобрела необратимый ха-

рактер. Пши «... потеряли почти все свои прежние социаль-

ные и политические привилегии, многие из них обеднели». К 

середине 60-х гг. XIX в. стирались различия между некото-
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рыми категориями дворянства, увеличилась численность аза-

тов. Р.Р. Нагоева отмечает, что «кризис институтов кровной 

мести, наездничества, абречества, уорк-тын и др. оказал зна-

чительное влияние ...» на изменение сословной структуры 

кабардинцев. Нарушение устойчивости прежней социальной 

системы «... являлось наглядным выражением системного 

кризиса кабардинского феодального общества» [54]. 

В целом тематика публикаций, затрагивающих элитоло-

гические аспекты истории Кабарды досоветского периода, до-

вольно широка. Например, отдельные работы в советский и со-

временный периоды были посвящены деятельности и анализу 

произведений адыгских просветителей (являвшихся представи-

телями привилегированных сословий) [55]. 

К достаточно сложным вопросам истории адыгской эли-

ты относится определение эпохи жизни и деятельности основа-

теля княжеской династии Иналидов легендарного князя Инала 

Светлого, а также детализация процессов  создания Кабарды 

[56]. 

В итоге важно отметить, что определенная часть публи-

каций (вышедших, прежде всего, на Северном Кавказе) носит 

генеалогический, регионально-исторический, а иногда и полу-

краеведческий характер. К сожалению, в историографии наблю-

дается частичная провинциализация исследуемой проблемы. К 

собственно элитологичекским работам можно отнести моногра-

фию Е.Дж. Налоевой, диссертации Ю.М. Азиковой, Р.З. Фида-

ровой, А.Е. Чекалина и Р.Р. Нагоевой. 

Таким образом, в отечественной историографии к на-

стоящему времени не создано монографического исследования, 

многоаспектно и полно обобщающего и анализирующего исто-

рию кабардинских сословий князей (пщи) и дворян (уэркъ) на 

протяжении XIV – начала XX вв. 
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Хлудова Л.Н., Цыбульникова А.А. 

(Армавир) 

 

ЭТНИЧЕСКИЙ СТЕРЕОТИП О ЧЕРКЕШЕНКЕ: 

ФОРМИРОВАНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ 

 

Этностереотипы – это исторически сложившиеся внешние 

(гетеростереотипы) или собственные (автостереотипы) пред-

ставления о менталитете и стандартном поведении представите-

лей того или иного этноса
1
. Основой традиционной культуры 

                                                           
1 Кашкин В. Б., Смоленцева Е. М. Табуированные темы и этностерео-

типы в межкультурной коммуникации // Культурные табу и их влия-

ние на результат коммуникации: [сб. ст.] –  Воронеж: ВГУ, 2005. – С. 

246-252. 

http://kachkine.narod.ru/Articles2006/2005KashkinSmolentsevaTaboo.htm
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любого народа является фольклорно-мифологическим сознание, 

на базе которого и складываются массовые представления этно-

са о себе и окружающей действительности, выражаемые в этно-

стереотипах. Большое влияние на формирование последних ока-

зывают исторические условия, особенности образа жизни и ре-

лигии, тип взаимоотношений с другими этносами. Изменение 

условий контактной ситуации может внести в  уже сформиро-

ванные гетеростереотипы о соседних народах  новые элементы
1
.  

Рассмотрим специфику формирования и эволюции этно-

стереотипов на примере образа девушки-черкешенки Северо-

Западного Кавказа. 

На складывание авто- и гетеростереотипов о черкешенке 

значительное влияние оказала турецкая культура и мусульман-

ство. Внешний облик черкешенки в XVII-XVIII вв., например, 

предполагал такие характерные для османских девушек элемен-

ты как подведенные черным брови и глаза,  множество косичек, 

в костюме – шаровары и шапочку в форме тюбетейки. 

По мере утверждения среди народов Северо-Западного 

Кавказа ислама, мусульманизируются не только внешние, но и 

ментальные черты этностерепотипа кавказской женщины.  На-

пример, по мере постепенной мусульманизации в XVIII-XIX 

веках в общении между полами у народов Северо-Западного 

Кавказа заметно ужесточились рамки дозволенности. Если в се-

редине XVII века побывавший у черкесов путешественник  Я.Я. 

Стрейс писал: «... Я видел много женщин, но нигде не видел та-

ких приветливых, любезных и услужливых в отношении чуже-

земцев, как здесь. Некоторые принялись играть и шутить с ни-

ми, а иногда и вступать с ними в более близкие отношения, что 

они охотно допускали, смеясь: но тот, кто хотел добиться боль-

                                                           
1
 Кринко Е.Ф. Происхождение этнических стереотипов и их роль в 

процессах межэтнического взаимодействия на Кубани [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ruplace.ru/knigi-teksty/108-voprosy-

kazachej-istorii-i-kultury-2002/907-proiskhozhdenie-etnicheskikh-

stereotipov-i-ikh-rol-v-protsessakh-mezhetnicheskogo-vzaimodejstviya-na-

kubani.html 

http://ruplace.ru/knigi-teksty/108-voprosy-kazachej-istorii-i-kultury-2002/907-proiskhozhdenie-etnicheskikh-stereotipov-i-ikh-rol-v-protsessakh-mezhetnicheskogo-vzaimodejstviya-na-kubani.html
http://ruplace.ru/knigi-teksty/108-voprosy-kazachej-istorii-i-kultury-2002/907-proiskhozhdenie-etnicheskikh-stereotipov-i-ikh-rol-v-protsessakh-mezhetnicheskogo-vzaimodejstviya-na-kubani.html
http://ruplace.ru/knigi-teksty/108-voprosy-kazachej-istorii-i-kultury-2002/907-proiskhozhdenie-etnicheskikh-stereotipov-i-ikh-rol-v-protsessakh-mezhetnicheskogo-vzaimodejstviya-na-kubani.html
http://ruplace.ru/knigi-teksty/108-voprosy-kazachej-istorii-i-kultury-2002/907-proiskhozhdenie-etnicheskikh-stereotipov-i-ikh-rol-v-protsessakh-mezhetnicheskogo-vzaimodejstviya-na-kubani.html
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шего вынужден был отступить...»
1
. К XIX веку женское общест-

во становится все более закрытым для противоположного пола, 

наказание за прелюбодеяние ужесточается, автостереотип чер-

кешенки приобретает новые черты, во многом диктуемые не 

обычным правом (адатами), а исламом. Замужняя женщина, 

мать (сыновей!), хранительница домашнего очага, верная мужу 

и строгим традициям – только такая черкешенка пользовалась 

уважением со стороны окружающих. При этом, в соответствии с 

отживающими уже свое адатами, в адыгском обществе по-

прежнему за некоторыми женщинами сохранялось условное 

«старшинство» в их маскулинном мире. Пожилая женщина – 

старшая среди женщин своей семьи, мать достойных сыновей, 

вдова – такая черкешенка могла получить право выступить в 

качестве третейского судьи, предотвратить кровопролитие или 

убийство. Только за такой женщиной обычаем закреплялось 

право на прекращение кровной мести между родами. Интересно, 

что именно эта традиция стала одной из ключевых в современ-

ном автостереотипе адыгов. 

Европейский гетеростереотип о черкешенках заметно от-

личался от описанного выше автостереотипа самих горцев. Нач-

нем  с того, что этот этностереотип был во многом сформирован 

и растиражирован на волне ориентализма, получившего попу-

лярность в западной историографии в конце XVIII – начале XIX 

века. Исследования ученых, труды широкого круга авторов  

создавали специфическую ментальность в отношении Востока, 

не следующую логике «объекта», а, скорее, подчинявшуюся ло-

гике исследователя. В рассматриваемый период «Черкесия» (так 

европейцы называли территорию Северо-Западного Кавказа) в 

глазах западной цивилизации была частью мира Востока, слабо-

изученной и достаточно изолированной. Кроме того, интерес 

Запада подогревался еще и особым стратегическим значением 

данного региона в условиях перманентного соперничества вели-

                                                           
1
 Северный Кавказ в европейской литературе XIII-XVIII в. Сборник 

материалов. – Нальчик: Эль-Фа, 2006. – С. 58-60. 
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ких колониальных  держав – Британии,  Франции, а также Рос-

сийской империи
1
. 

«Идеал женской красоты», иначе говоря, «красавица» – 

одна из устойчивых характеристик для всех гетеростереотипов о 

внешности черкешенки, что косвенно подтверждают соответст-

вующие статьи   русской и англоязычной Википедий (аналогич-

но только «русская красавица»). Эта репутация, согласно статье 

указанного интернет-ресурса, берёт своё начало в позднем 

Средневековье, и связана с колонизацией генуэзцами Северо-

Восточного Причерноморья. Брачные отношения между аристо-

кратическим родами черкесов и генуэзской знатью не были ред-

кими, в частности, итальянец Симон де Гизольфи стал очень 

влиятельным управителем городка  Матреги (в прошлом Тмута-

ракани, в будущем – Тамани)  благодаря женитьбе его сына 

Винченцо на дочери черкесского князя Берозоха. А основатель 

династии Медичи – Козимо Медичи Старый обрёл внебрачного 

сына от черкесской рабыни. О прекрасных  черкешенках выска-

зывались самые разные авторы, среди которых  ученые и путе-

шественники, этнографы и историки, писатели и поэты, военные 

и гражданские. Поддавшись популярному на тот момент веянию 

романтизма, черкесских женщин  откровенно идеализировали.  

Например, в первой половине ХVIII века эсквайр Петр Генри 

Брус записал, что женщины-кабардинки «удивительно хорошо 

сложены, с чрезвычайно тонкими чертами, гладкой светлой ко-

жей и прекрасными черными глазами»
2
. В 1830-х годах венгер-

ский ученый Жан-Шарль де Бесс отметил, что черкешенки 

«красивы, у них легкие и тонкие фигуры, красивейшие в свете 

                                                           
1
 Любимов Ю.В. Образ Другого (Восток в европейской традиции) 

[Электронный ресурс]/ Ю.В. Любимов. – Режим доступа: https: 

//www.socionauki.ru/journal/articles/130329/ 
2
 Брус П.Г. Воспоминания Петра Генри Бруса, эсквайра офицера на 

службе Пруссии, России и Великобритании, с рассказом о путешест-

вии по Германии, России, Татарии, Западной Индии и т.д. / П.Г. Брус // 

Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-

XIX вв. – Нальчик: Эльбрус, 1974. – С. 148-150. 
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глаза, брови красивого рисунка и длинные ресницы»
1
. По мне-

нию Жана Стрюи, «кавказские женщины... красивы и отличают-

ся белизною тела, и эта белизна смешана с таким прекрасным 

колоритом, что только лилия и роза необходимы для того, чтобы 

составить красоту совершеннее» 
2
. Н. Данилевский в 1840-х го-

дах писал: «Кто хочет в наше время иметь понятие об изяществе 

красоты, кто хочет видеть воплощенный идеал красоты класси-

ческой, тот должен видеть Черкешенку»
3
. 

Пришедшая на смену романтизму культура реализма при-

дала гетеростереотипам европейцев о черкешенках большую 

разносторонность.  В середине XIX века французский путеше-

ственник Тебу де Мариньи делает вывод, что европейки «им ни 

в чем не уступают...». Бюст черкешенок «лишен у девушек сво-

его основного украшения, чрезвычайно тонкий и гибкий, зато у 

многих женщин нижняя часть корпуса очень большая, что почи-

тается за большую красоту на востоке и что мне показалось 

уродством у некоторых из них. Тем из женщин, кто пропорцио-

нально сложен, нельзя отказать в благородстве в осанке и в 

большой привлекательности... Но чтобы восхищаться ими, их 

нужно видеть только вписанными в интерьер их дома, так как 

когда они выходят из своего дома, их медленная походка и ле-

нивый вид, налагающий отпечаток на все их движения, поража-

ют взгляд европейца, привыкшего к живости и элегантности 

наших дам»
4
. 

Российская интеллигенция во второй половине XIX века 

тоже совершает некоторую переоценку ценностей. Вот мнение 

                                                           
1
 Бесс Ж.-Ш. Путешествие в Крым, на Кавказ, в Грузию, Армению, 

Малую Азию и Константинополь в 1829 и 1830 гг. / Ж.-Ш.  Бесс// 

Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-

XIX вв. – Нальчик: Эльбрус, 1974. – С. 329-352. 
2
 Цит. по: Сукунов Х.Х., Сукунова И.Х. Черкешенка / Х.Х. Сукунов, 

И.Х.  Сукунова. – Майкоп: Адыгея, 1992. -  С. 79-80 
3
 Данилевский Н.Я. Кавказ и его горские жители в нынешнем их по-

ложении. / Н.Я.  Данилевский. – М., 1846. – С. 192. 
4
 Мариньи Т. Путешествие по Черкесии/ Т. Мариньи  // Серия 

«КЛИО». Раздел «История». Выпуск 7. Том 1. – Нальчик: Эль-фа, 

2002. – С. 56. 
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Н.Ф. Дубровина: «Конечно, понятие о красоте женщин есть по-

нятие относительное; нельзя сказать, чтобы все черкесские 

женщины без исключения были красивы, но во всяком случае 

они служат лучшими представительницами прекраснейшего бе-

лого, или так называемого кавказского, племени. Красоте их 

очень много вредила оспа, для предохранения от которой не 

предпринималось никаких мер; плоскость стана отнимала также 

много красоты»
1
. Кстати, именно плоская грудь - следствие но-

шения корсета до замужества - стала одним из негативных ком-

понентов европейских и русских гетеростереотипов о внешно-

сти черкешенок. Согласно описанию Фредерика Дюбуа де Мон-

пере,  у черкесов «уже лет с 10-12 девочки начинают носить как 

бы корсет, или широкий пояс из кожи, который зашивается на 

теле; девушки-дворянки застегивают этот пояс серебряными 

застежками. Этот корсет так сжимает талию, что едва ли най-

дутся другие женщины, у которых она была бы такой тонкой; 

вместе с тем пояс этот сильно стесняет грудь, что может совер-

шенно остановить ее развитие. Все молодые черкешенки отли-

чаются такой плоской грудью, что это невольно бросается в гла-

за и поражает. Только в день свадьбы супруг имеет право остри-

ем кинжала расшить корсет своей молодой жены. Ради гибкости 

и тонкости талии, непременного условия красоты, по мнению 

черкесов, молодых девушек кормят впроголодь: им дают только 

молоко, пироги, тесто из проса. Если женщины должны иметь 

тонкий стан выше бедер, то нижняя часть тела должна быть ши-

рокой и живот выдаваться вперед, что нам показалось бы урод-

ством»
2
. Подчеркивая свое негативное отношение к традиции 

ношения корсета,  некоторые авторы отмечали отсутствие дан-

ной традиции у ряда «демократичных» племен, не имевших в 

                                                           
1
 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. 

Т.1. Книга 1. (СПб., 1871-1888). / Н.Ф.  Дубровин // Н.Ф.Дубровин о 
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2
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рассматриваемый период высшей аристократии: «У абадзехов и 

у некоторых шапсугских фамилий девушки не носили корсетов, 

оттого и женщины их более красивы и кокетливы»
1
. Впрочем, 

несмотря на то, что в европейском гетеростереотипе закрепи-

лось представление о повсеместном ношении черкешенками 

корсетов до замужества, на самом деле эта традиции была ха-

рактерна большей частью для высшей аристократии, а крестьян-

ские девушки «вовсе и не носят кожаных корсетов»
2
. 

Весьма распространенным среди европейских авторов 

XIX века было и представление о том, что в черкесской среде 

была популярна такая форма брака, как продажа в рабство.  

Действительно, удачная продажа в рабство (особенно в Осман-

скую империю) считалась в черкесском обществе одним из по-

зитивных жизненных сценариев для девушки. Ведь с неволь-

ничьего рынка юная красавица при удачном стечении обстоя-

тельств реально могла попасть в гарем к султану или к какому-

нибудь богатому вельможе, выйти за него замуж и всю жизнь 

впоследствии не заниматься тяжелым трудом.   

Особенно этот вариант был популярен среди горской 

бедноты. А.Ф. Швейгер-Лерхенфельд писал, что «черкешенки, 

проданные в рабство, не особенно жалеют о своей участи. По-

добно грузинкам, они считают это избавлением от невыносимо 

тяжелых условий своей жизни на родине»
3
.  Карл Кох отметил 

следующее:  «Тщеславие стать полновластной повелительницей 

в гареме побуждает часто девушку самой просить отца о прода-

же в гарем. Нередко случается так, что такая девушка через 
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много лет возвращается на родину, нагруженная богатством, и 

охотно рассказывает о радостях, испытанных ею, и о чести, ко-

торая ей была оказана»
1
. По замечанию И.Ф. Бларамберга «за-

частую быть проданной является единственным желанием мо-

лодой девушки, уверенной в том, что ей удастся занять место в 

гареме где-нибудь в Турции... Некоторые из них, после несколь-

ких лет пребывания в гареме, получали свободу и возвращались 

на родину с небольшим состоянием»
2
. 

Факты свидетельствуют, что черкесские девушки не-

сколько столетий подряд закупались для гаремов турецких сул-

танов и аристократов. Понятно, что только некоторые из них 

становились женами высших турецких сановников.  Но, тем не 

менее, последние османские султаны действительно рождались 

от браков с черкешенками и, в свою очередь женились на чер-

кешенках. Это стало следствием постепенного проникновения 

черкесской аристократии в правящую элиту империи, особенно 

этот процесс усилился после мухаджирства горцев в Турцию в 

середине XIX века. Поэтому в XIX веке большинство черкесов 

смотрели на султана Османской империи  не только как на сво-

его духовного главу и некий внешнеполитический авторитет, но 

и как на соплеменника. Эдмонд Спенсер подчеркивал: «Черкес-

ская кровь течет в венах султана. Его мать, его гарем – черкес-

ские; его рабы черкесы, его министры и генералы черкесы». 

Пикантный образ невольницы-черкешенки – обитатель-

ницы султанского гарема и матери султанских сыновей – в силу 

своей романтичности и культурной чуждости особенно будора-

жил воображение европейцев. Полотна художников-

ориенталистов Жан-Леона Жеромо «Красавица-черкесска под 

вуалью», Фаусто Зонаро «Черкесская женщина», Ф.А. Брид-

жмена и их современники во многом определили западное пред-

ставление о том, как выглядят жительницы Востока и обита-
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тельницы гаремов. Их картины полны яркого света, смуглых 

мужчин в экзотических нарядах и роскошных полуобнаженных  

женщин, среди которых вполне  могли быть и прекрасные чер-

кешенки. С подачи ориенталистов  на западе сложилось  пред-

ставления о гареме, как о месте, где содержались бесчислен-

ные, непременно прекрасные, наложницы султана, и где глав-

ный мужчина Османской империи предавался бесконечным 

увеселениям. В реальности, конечно, никто из западных путе-

шественников не имел шанса наблюдать тех сцен, которые они 

впоследствии так ярко живописали пером и кистью. Зато на-

верняка они находили дорогу в злачные места Каира и Стам-

була, общались с танцовщицами, не менее для них экзотичны-

ми, но зато легкодоступными.  Фантастические сюжеты скла-

дывались в их головах и  выливались на холсты, а в роли моде-

лей выступали те же самые уличные танцовщицы (при этом 

модели не всегда были коренной национальности или загадоч-

ными черкешенками. Они могли быть ирландками, румынками 

и т.д.) 

В газете «Washington Post»  от 13 января 1890 г. автор в 

статье «Красавицы Черкесии»  дает черкешенкам следующую 

характеристику: «Много всего было написано о красоте черкес-

ских женщин и много чего преувеличено. Согласно турецким 

представлениям, они также прекрасны как гурии мусульманско-

го Рая…Турецкие султаны во времена империи доставали жен 

для своих гаремов. Бедные черкесские родители с готовностью 

расставались со своими чадами за несколько пиастров, за коня 

или ружье. И девушки увозились, чтобы быть проданными за 

баснословные цены в Стамбуле»
1
.  

Особо стоит отметить коммерциализацию образа красави-

цы-черкешенки в западном социуме. В статье англоязычной Ви-

                                                           
1
 Суфьян Н. Жемухов. Амерканские газеты о черкесах. 

URL:http://dergipark.gov.tr/download/article-file/287128 

https://archive.org/stream/biographicalsket00unse_3/biographicalsket00uns

e_3_djvu.txt 
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кипедии «Circassian beauties»
1
 отмечается, что, начиная с XVIII 

века в Европе и США появляются косметические продукты, в 

названии которых используется слово «черкесский» - 

«Circassian Soap», «Circassian Curl», «Circassian Lotion», 

«Circassian Hair Dye», «Circassian Eye Water». Производители 

таких продуктов утверждали, что всевозможные лосьоны, кре-

мы и масла основаны на косметических субстанциях, исполь-

зуемых черкесскими женщинами. В 1782 году в «New York 

Gazette» был опубликован рекламный плакат «Цветок Черке-

сии». В источниках, комментирующих его смысл, говорится, 

что плакат ясно дает понять, что к тому времени существовало 

устойчивое представление о том, «что черкешенки - наиболее 

красивые женщины в мире», но, однако, их очарование – от-

нюдь не природный дар. Они использовали экстракт, извлечен-

ный из овощей, произраставших в Черкесии. Секрет этого «цве-

точного ликера» был привезен очень уважаемым джентльменом, 

который путешествовал по Кавказу. Этот ликер «сразу же при-

дает розовый оттенок щечкам», «живой и оживленный румянец 

сельской красавицы», который не исчезнет из-за испарины или 

от прикосновения носового платка. В 1802 году «Бальзам Мек-

ки» продавался под тем предлогом, что использовался черке-

шенками: «Этот тонкая и ароматная композиция долго призна-

валась высшим достижением косметики черкешенками и гру-

зинками в гареме Великого Султана». В середине XIX века кос-

метические средства для волос – «Черкесское масло для волос» 

и «Черкесский восстановитель для волос» - были одними из 

продуктов, выпускаемых американской фирмой Amon L. 

Scoville
2
.  

Среди оцифрованных материалов  библиотеки Конгресса 

США имеется «Биографический очерк черкесской девушки, За-

лума Агры; или, Звезда Востока» Нью-Йорк, 1868 год. В нем 

излагается история красавицы черкешенки, чей народ  вынуж-

                                                           
1
Circassian beauties. Wikipedia. URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Circassian_beauties 
2
Нефляшева Н. Черкесская тема в косметической индустрии XVIII-

XIX вв. Сайт «Кавказский узел». URL: https://www.kavkaz-

uzel.eu/blogs/1927/posts/9733 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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ден был покинуть родину и отправиться в Турцию, спасаясь от 

ужасов войны с русскими. Автор отмечает, что широкой публи-

ке мало что известно об этом народе, кроме известных пред-

ставлений о том, что черкесские женщины красавицы давно по-

ставляются  гаремы Турции. Залума Агра или Звезда Востока, 

по версии автора биографии, родилась на черноморском побе-

режье Черкесии в семье местного князя. В двухлетнем возрасте 

она и ее семья бежали от преследований русских войск в Кон-

стантинополь, где попались на глаза управляющему музеем 

Барнума Джону Гринвуду. Желание спасти красавицу от пе-

чальной участи пребывания на чужбине  охватило американца и 

он оформил опеку над девушкой, которая вскоре стала поражать 

его также умом и сообразительностью. С американской публи-

кой эта «черкешенка» на представлениях с удовольствием  и на 

хорошем английском готова была беседовала о своей жизни, 

судьбе и далекой родине
1
. 

Известно, что в представлениях Барнума участвовали мо-

лодые девушки с бледной кожей лица и вьющимися волосами с 

прической в стиле афро, которые рассказывали трогательные 

истории об освобождении из гаремного рабства.  Именно Бар-

нум создал в американском и английском обществе стереотип 

«черкесской красавицы» по своему разумению. Обычно такая 

девушка сидела на сцене, скрестив ноги в экзотическим псевдо-

восточном наряде с обязательными шелковыми шароварами, 

курила кальян, скромно смотрела на зрителей, а конферансье 

тем временем рассказывал трогательную историю ее жизни. Он 

повествовал о том, как эта красавица росла в Кавказских горах 

на берегу Черного моря. Во время набега турков она была по-

хищена и продана на невольничьем рынке в Константинополе в 

гарем султана. Ее красота была скрыта под вуалями за высоки-

ми стенами дворца до самого ее чудесного спасения из рабст-

ва. Как правило, эти женщины носили имена, начинающиеся с 

буквы 'Z': Zana Zanobia, Zoe Meleke, Zula Zeleka, Zalumma Agra, 

Zoberdie Luti. Такие истории были призваны пощекотать нервы 

                                                           
1
 Biographical sketch of the Circassian girl, Zalumma Agra; or, Star of the 

east. Library of congress. URL:  https://www.loc.gov/item/ltf90014899/ 
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мужчин-зрителей, ведь повсеместно ходили слухи о том, что 

черкешенки самые лучшие наложницы. Общеизвестно, что Бар-

нум нанимал парикмахеров, которые при помощи шампу-

ней, пива и гребешков укладывали волосы таким образом, что-

бы получался нимб из волос, похожий на растущий мох. Так, 

известно, Zoe Meleke родилась в США и никогда не была на 

Востоке. Другая известная «черкешенка»  Zula Zeleka или Зу-

лейка-султанша, была ирладской иммигранткой. Но публика 

валом валила на выступления черкешенок в цирке, возможно, 

этому способствовали идеи отмены рабства, циркулировавшие в 

обществе, кроме того, белые девушки в роли рабынь вызывали 

жалость и возмущение восточными нравами. Барнум выпустил 

буклет с душещипательными историями других «черкешенок», 

было напечатано множество открыток с портретами девушек. 

Но позднее этот образ утратил свою новизну и коммерческую 

привлекательность, и интерес к «черкешенкам» пропал, многие 

из них стали выступать на сцене в качестве заклинательниц змей 

и шпагоглотателей.  

Таким образом, во второй половине XIX века этностерео-

тип о «черкесской красавице» имел на Западе не только куль-

турно-политический характер, но и получил вполне реальную 

коммерческую значимость. Он стал широко востребован евро-

пейскими и   американскими предпринимателями – его исполь-

зовали в рекламе различных товаров, в первую очередь косме-

тических. Интересно, что, несмотря на схожие черты формиро-

вания европейских и российских гетеростереотипов о черке-

шенках в эпоху романтизма (конец XVIII – начало XIX в.), ком-

мерческую привлекательность образ красавицы-черкешенки в 

Российской Империи не получил. Возможно это связано с воен-

ным характером включения территории Северо-Западного Кав-

каза в состав страны и более близким знакомством с реалиями 

жизни черкесских племен. Можно предположить, что, благодаря 

системному этнографическому исследованию народов региона, 

в течение XIX века гетеростерепотип русских о черкешенках, 

эволюционировав, стал значительно ближе к объективному эт-

ническому образу, чем гетеростереотип европейцев. На Западе 

по-прежнему делали упор на экзотичность, культурную чуж-
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дость горянки. Черкешенка презентовалась западной публике 

как загадочная восточная красавица.  Она – дочь народа, далеко-

го от цивилизации, но в тоже время, гордого и свободолюбиво-

го,  пострадавшего от насильственных действий русских войск. 

Ее судьба драматична. Черкешенка не глупа, ум ее, от природы 

живой, не мог развиваться в условиях домашней первобытности  

или гаремного рабства. Приобщение к западной цивилизации 

стало для нее настоящим спасением. 

В XX в. этностереотипы о черкесских женщинах подверг-

лись определенным изменениям в том же ключе, в котором ме-

нялись представления о роли женщины во всем мире. Уходят в 

прошлое однозначно разделяемые представления о мужчине как 

единственном кормильце и защитнике семьи и о женщине как о 

слабом и беспомощном создании, что во многом обусловлено 

резко возросшей в новейшее время ролью женщины в производ-

стве общественных благ и в социальной жизни. Давно нет сул-

танских гаремов, но есть коммерциализованный образ «краса-

вицы-наложницы» в многочисленных телесериалах и прочих 

телепроектах. Национальность в этих случаях практически не 

имеет значения, обращение к этническим корням – не более, чем 

желание привлечь внимание к какой-либо этнополитической 

проблеме. 

Этностереотип черкешенки уже во второй половине  XIX 

в. (в связи с массовым мухаджирством) расширил границы тер-

риториальной принадлежности и пережил серьезную трансфор-

мацию. Уход основной части черкесской элиты в Турцию после 

завершения Кавказской войны не мог не повлиять на размыва-

ние традиционных ценностей адыгского общества, серьезней-

шей трансформации подвергся кодекс Адыгэ хабзэ, определяв-

ший все стороны повседневной жизни адыгов.  Потомки пересе-

ленцев в Сирии и Турции, Иордании и Израиле обретают новую 

идентичность, помня про свои черкесские корни, хотя в запад-

ном социуме фактор этничности все менее значим.   Получив 

образование, черкешенки успешно делают карьеру, и биографии 

выдающихся современниц с черкесскими корнями  – повод для 

гордости национальных республик. Так, например, известная 

киноактриса, сценарист и режиссёр, Тюркан Шорай - черкешен-
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ка по происхождению, ее  предки – выходцы из Кабардино-

Балкарии, покинули родные края во второй половине XIX в.
1
 

Тюркан называют Султаншей турецкого кинематографа, она не 

раз признавалась самой красивой киноактрисой, подтверждая 

репутацию признанных красавиц  – черкешенок. Настоящая 

гордость черкесского народа - Графиня Ирэн де Люар она же 

Хагундокова Эльмесхан Эдыковна, дочь царского генерала 

(черкешенка по происхождению)  вступила в ряды французско-

го Сопротивления и командовала хирургическим отделением 

передвижного госпиталя для тяжелораненых. Смелость, грани-

чащая с дерзостью, снискала ей громкую славу и популярность 

среди боевых офицеров и солдат легиона, за жизнь, прожитую 

для людей и во имя людей, ее называют Великой мадам Фран-

ции 
2
.  

Советская власть также много сделала для реального 

воплощения в жизнь принципа равенства мужчины и женщины, 

вывела женщин Северного Кавказа из приватной жизни, дала им 

возможность учиться, работать, участвовать в социальной 

жизни, что не могло не повлиять на гендерные стереотипы - 

были в СССР женщины-депутаты, женщины-политики, 

женщины-ученые.  Но и при советской власти на Северном 

Кавказе, в сельских отдаленных регионах,  перемены в статусе 

женщин были куда менее заметны.  

Огромные изменения произошли в постперестроечный 

период, когда в условиях экономического кризиса женщины 

брали на себя ответственность за содержание семьи, участвуя в 

«челночном бизнесе», столь не свойственном горскому 

менталитету. Это обусловило их экономическую независимость 

и определило динамику смены гендерного статуса. Другой 

заметно тенденцией 90-х стала нарастающая исламизация 

региона, как реакция на  общественный кризис, потерю 

                                                           
1
 Легендарная турецкая актриса Тюркан Шорай.  URL: 

http://www.georgiatimes.info/news/100299.html (дата обращения: 

23.02.2019) 
2
 Эльмесхан Хагундокова - черкесская спасительница Франции. URL: 

https://cir.rus4all.ru/city_msk/20160511/726627649.html (дата обращения: 

23.02.2019) 

http://www.georgiatimes.info/news/100299.html
https://cir.rus4all.ru/city_msk/20160511/726627649.html
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идеологических и нравственных ориентиров. И сегодня 

политические и социальные проблемы Северного Кавказа все 

сильнее подталкивают наиболее образованную, креативную 

часть женщин к проявлению гражданских инициатив.  

Интерес к этническим корням в республиках региона, в 

частности, Адыгее, нарастает в условиях вовлеченности их в 

процессы и события глобального характера, в т.ч. связанные с 

распространением массовой культуры. Изменился этнический 

образ черкешенки и внешне. При однозначном доминировании 

продукции масс-маркет,  традиционная одежда, остается 

востребованной для церемоний бракосочетания, фестивалей и 

конкурсов красоты, вдохновляет создателей авторских  

коллекций модной дизайнерской одежды, стилизованной под 

национальные костюмы. Не обходятся без обращения к 

национальному колориту и региональные конкурсы   красоты,   

которые проводятся, по замыслу их организаторов, «с целью   

возрождения, сохранения, развития и пропаганды традиционной 

культуры адыгов, пробуждения у адыгской молодежи интереса 

к национальной культуре и формирования целостного 

восприятия образа женской красоты, гармонично сочетающего в 

себе внешнюю привлекательность, духовно-нравственное 

совершенство, интеллект и целеустремленность»
1
.   

  В отечественном медийном пространстве этнический 

стереотип современной адыгейки (черкешенки) частично совпа-

дает  с представлениями о «женщинах Северного Кавказа» и 

«россиянках». Он видится нам более сложным и многослойным 

явлением, чем в XIX в.  – современное общество представляет в 

этом плане значительно больше возможностей для самоиденти-

фикации, поскольку  сложно говорить о каком-то универсаль-

ном образце для подражания.  Наряду с кризисом традиционных 

ценностей присутствует  тенденция их возрождения. На моло-

дежь, помимо родителей, семьи оказывают влияние самые раз-

                                                           
1
Пресс - релиз регионального фестиваля-конкурса «Черкешенка» 

(«Адыгэ пшъашъ») URL: http://cnk01.ru/main/265-press-reliz-

regionalnogo-festivalya-konkursa-cherkeshenka-adyge-pshash.html (дата 

обращения: 23.02.2019) 
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ные общественные институты. Результат социализации зависит 

и от личностных особенностей самой женщины. Родившиеся и 

выросшие в схожих условиях, женщины совершенно по-

разному могут оценивать свой статус и стремиться к разным 

целям и ценностям. Некоторые воспринимают ограничения и 

рамки как естественные, другие выходят за них, третьи ищут 

компромисс между традициями и личной свободой. В сущест-

вующем дискурсе в СМИ образу черкешенки остаются присущи 

традиционные качества и функции: «хранительница семейного 

очага и традиций, верная жена и хорошая мать». И сегодня име-

ет значение воспитание и репутация – как рода, так и самой де-

вушки. Но чем дальше от родных мест, чем выше уровень обра-

зования и самостоятельности, тем сильнее меняются представ-

ления черкешенок о должном и допустимом поведении. Этниче-

ский образ черкешенки  обретает новые черты: самостоятельная, 

свободолюбивая и независимая, реализовавшаяся в профессии, 

общественной деятельности. Станут ли эти характеристики ус-

тойчивыми чертами нового гендерного этностереотипа – вопрос 

времени. 

 

Хубулова С.А. 

(Владикавказ) 

 

КРАСНЫЕ ПАРТИЗАНЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

В ПОСЛЕВОЕННЫХ РЕАЛИЯХ КАВКАЗА 1920-1930-Х ГГ. 

 

Кардинальные перемены, которые пришли вслед за рево-

люцией и гражданской войной, привели к крушению привычно-

го порядка вещей, появлению новых социальных отношений: 

ранее угнетаемые стали хозяевами мира, а «бывшие» оказались 

на обочине жизни. Это, несомненно, привело к психологиче-

скому надлому российского общества, вызвало потрясение его 

основ. Написаны многочисленные труды, однако в угоду суще-

ствовавшей методологии, они нередко носили незавершенный 

характер, однобоко освещали политические события и действия 

их участников.  
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Еще менее освещена послевоенная жизнь тех комбатан-

тов, которые добыли большевикам победу и возвели их на поли-

тический Олимп. Среди научных проблем истории революции и 

гражданской войны еще много таких, которые нуждаются в но-

вом прочтении. Можно сказать о том, что история партизанско-

го движения на Юге России и последующая судьба его участни-

ков представляется нам таковой.  

Источниковая база неоднократно перелицовывалась в 

угоду господствовавшим представлениям о роли тех или иных 

политических сил: какие-то источники ставились под запрет, 

другие «лакировались» и теряли историческую правду.  

Письма и другие эго-документы дают представление о ма-

териальном положении комбатантов, невозможности устроиться 

на работу, содержать семью. Анализ отложившегося материала 

позволяет реконструировать причины, мешавшие карьерному 

росту. Авторы писем обращаются к бывшим командирам с 

просьбой об устройстве на работу, на учебу и ходатайствами о 

персональной пенсии. По их мнению, эти обстоятельства могут 

обеспечить восходящий карьерный рост и социальный лифт. С 

помощью жалоб и заявлений, которые направлялись их автора-

ми в разные инстанции, удалось выявить причины лишения ста-

туса, механизмы проведения регулярных «чисток» в партизан-

ском сообществе.  

Эго-документы 1920-х гг. позволяют утверждать, что ос-

новная масса комбатантов испытала психологический надлом в 

связи с тем, что герои оказались в стороне от строительства но-

вой жизни, ради которой жертвовали в годы войны своими. В их 

материальном, социальном статусе не прослеживалось никаких 

позитивных подвижек, они оказались на нижних ступенях соци-

альной лестницы  послевоенного общества, тем самым пред-

ставляя лабильную среду, в недрах которой рождалось недо-

вольство своим положением; проводимой политикой и отсутст-

вием перспектив. 

Анализ жалоб позволяет включить в анкету признаки по 

проблемам социально-экономического статуса партизана и его 

семьи, мотивировка просьбы, особенности восприятия социаль-

ной политики властей. В анкету дополнительно включаются и 
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такие признаки: куда подается жалоба, характер жалобы. Зало-

женная в источнике информация позволяет включить в анкету 

ряд биографических составляющих: фамилия, имя, отчество, 

личный вклад в годы гражданской войны, социальное происхо-

ждение, специальность, наличие или отсутствие работы, состав 

семьи. 

Выработав единую унифицированную анкету, переходим 

ко второму этапу контент-анализа – непосредственной обработ-

ке анкет с помощью метода группировки на предмет взаимосвя-

зи между признаками. В результате обработки источников появ-

ляется обширный материал, который позволяет исследовать со-

циальный облик красного партизана, описать его материальное 

положение, выявить особенности социальной психологии и 

проч. 

Давая общую характеристику источникам, следует отме-

тить, что отложившийся корпус документов достаточно неодно-

роден, т.к. включает в себя разнообразные по форме и содержа-

нию документы
1
. 

Чрезвычайно содержательными и информационно инте-

ресными источниками являются жалобы о тяжелой материаль-

ной ситуации в семьях бывших красных партизан. Весь ком-

плекс по своему характеру однообразен, включает личные заяв-

ления. Большая часть жалоб написана от руки и на клочках бу-

маги, иногда изложение грамотное, но чаще – с большим коли-

чеством ошибок. Все жалобы имеют произвольную форму. Со-

держательный анализ жалоб позволяет заключить, что все они 

представляют картину безрадостного и тяжелого существования 

бывших партизан. Каждая жалоба имеет очень высокую эмо-

циональную окраску. 

Это проявляется, прежде всего, в обращении автора к ад-

ресату. И.В. Даренская вычленила несколько групп обращений: 

                                                           
1
 Клинова М.А. Письма и жалобы в органы власти как источник изуче-

ния советской повседневности. //Вестник архивиста. - 2012. - №4. - С. 

301 
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патерналистко-традиционные, гражданско-сознательные и офи-

циальные
1
. 

В первом случае письма начинались с обращения «отец 

родной», «дорогой». Так, во многих письмах, адресованных 

Д.И. Жлобе – председателю Северо-Кавказской комиссии крас-

ных партизан, – эти эпитеты присутствуют часто: «Дорогой 

Дмитрий Петрович!!! Надеясь на Ваше великодушие, обраща-

юсь к Вам как к отцу родному и своему старому командиру»
2
; 

«Так вот, батька, если у тебя есть портрет, писанный красками, 

присылай его мне…»
3
. 

В обращениях, отнесенных к гражданско-сознательным, 

присутствуют «товарищ», «революционный товарищ», «боевой 

друг»: «Дорогой товарищ! Обращаюсь к Вам как к своему быв-

шему командиру»
4
; «Уважаемый тов. Гацоев! Обращается к тебе 

бывший красный партизан»
5
. Обе эти формы свидетельствуют о 

сохранении в сознании людей раннесоветского периода сочета-

ние стереотипов прошедшей (традиционной), и новой (сочетав-

шей в себе советскую власть с патриархальной) эпох. 

Наконец третий тип обращений – официальный, добавим, 

безликий: «В комиссию по чистке партизан…»; «Председателю 

партизанской комиссии…». Этот вид эго-документов уже лишен 

некоторой «семейности», присущей другим видам обращений. 

Кого считала новая власть своими сторонниками и кому 

должна была помогать найти свое место в социалистическом 

обществе? В многочисленных партийно-государственных доку-

ментах имелась следующая четкая формулировка, кого причис-

лить к бывшим красным партизанам – это участники установле-

                                                           
1
 Даренская И.В. «Письма во власть» как источник анализа отношений 

власти и общества в 1920-30-е гг. //Вопросы всеобщей истории. 2013. 

Т. 15. С. 31-33 
2
 Центр документации новейшей истории Ростовской области (далее 

ЦДНИРО). Ф. 912. Оп.1. Д.4. Л. 219 
3
 ЦДНИРО. Ф. 912. Оп.1. Д.6. Л. 293 

4
 ЦДНИРО. Ф. 912. Оп.1. Д.9. Л.18 

5
 Центральный государственный архив РСО-Алания (далее ЦГА РСО-

А). ФР. 60. Оп.1. Д. 1073. Л. 52 
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ния советской власти в регионе, подтвердившие это документа-

ми
1
.  

Комплекс массовых источников по истории бывших крас-

ных партизан раскрывает различные аспекты процесса адапта-

ции комбатантов гражданской войны в мирные реалии. Надо 

отметить, что региональные процессы не являются чем-то спе-

цифическим, характерным только для данной местности, они 

коррелируют с общесоюзными проблемами адаптации комба-

тантов. 

Новая власть, многим обязанная своим сторонникам и 

солдатам революции, должна проявлять заботу об их матери-

альном и социальном статусе. Прежде всего, сформирована 

многоступенчатая социальная политика: активные участники 

революционных боев получали награды, льготы, их продвигали 

по служебной лестнице. Руководители партизанских отрядов 

привлекались советской властью в качестве новой элиты в раз-

ные властные органы. Показательны в этом плане биографии Д. 

Жлобы, С. Такоева, К. Бутаева, Е. Рамонова, А. Джатиева, Н. 

Гассиева и некоторых других, сделавших блестящие карьеры и 

занявших вакантные ниши на вершине новой политической пи-

рамиды. Как показали подсчеты, такая восходящая карьера 

пришлась приблизительно на 15-16% бывших красных парти-

зан
2
, гораздо больше комбатантов не получили наград, достой-

ной службы, льготы – самые незначительные. В многочислен-

ных анкетах, заполненных бывшими партизанами, видно, в ка-

кой острой нужде они жили: «неимущие», «нет работы», «нет 

жилья»
3
. 

Обратимся к материальному положению тех бывших пар-

тизан, которые осели в городах Северо-Кавказского края. По-

                                                           
1
 ЦГА РСО-А. ФР. 60. Оп. 1. Д. 361. Л. 72 

2
 Хубулова С.А., Гаглоева Б.Б. Мутное зеркало истории: жизнь и судь-

ба комбатантов гражданской войны в условиях перехода к миру. 

//Вестник Северо-Осетинского государственного университета им. К. 

Л. Хетагурова Общественные науки. - 2016. - № 3. - С.95 
3
 Хубулова С.А. «Красный» Кронос: большой террор и комбатанты 

гражданской войны. //Вестник Академии наук Чеченской Республики. 

- 2016. - № 3 (32). - С. 53 
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давляющая их часть либо занималась тяжелым и неквалифици-

рованным трудом, либо попадала в разряд безработных. Оцени-

вая свое бедственное состояние на фоне процветающих сослу-

живцев, комбатанты стремились если не добиться социальной 

справедливости, то хотя бы несколько ослабить тяжелое поло-

жение. Одним из механизмов стали письма-жалобы, заявления и 

прошения во властные структуры. Прежде всего, речь шла о ма-

териальной помощи со стороны государства.  

Материальное положение многих партизан было тяже-

лым, но их заботами власть интересовалась мало. В своих жало-

бах в партизанские комиссии комбатанты отмечали, что «боль-

шевики плохо заботятся о нас, мы страдаем, а они нас не слы-

шат»
1
. В Всегрузинский Совет красных партизан неоднократно 

направлялись письма по поводу того, что «876 человек по Юж-

ной Осетии абсолютно никем не снабжаются, и Уполномочен-

ный Наркомснаба не включает их в план снабжения (т.е. они 

лишены материальных выплат и других льгот. – Авт.). В то вре-

мя, как на иждивении указанных красных партизан находится 

более 2899 душ»
2
. 

Жалобы на материальное неблагополучие были полны 

драматизма и безысходности. Например, партизан Ждан в тра-

гических красках описывал свое существование: «Скажу просто, 

без прикрас, я голодаю. Дорогой Дмитрий Иванович, прошу по-

мочь своему красному партизану, ничего не имеющему, кроме 

одиннадцати ран на теле»
3
. Ему вторил комбатант Фидаров, ко-

торый в отчаянии обращался в партизанскую комиссию за по-

мощью: «Я в крайне критическом положении так, что не имею 

                                                           
1
 Гаглоева Б.Б. Деятельность партизанских комиссий Южной Осетии в 

1920-1930-е гг. //Разработка и решение актуальных научных проблем: 

вопросы теории и практики. Сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции. – Уфа. - 2017. - С. 

25 
2
 Гаглоева Б.Б. Деятельность «Комиссии по проверке и выявлению из 

населения Юго-Осетии бывших красногвардейцев, красных партизан и 

дружинников революции 1905» и «Комитета красногвардейцев и крас-

ных партизан». //Гуманитарный научный вестник. - 2017. - №4. - С. 26. 
3
 ЦДНИРО. Ф. 912. Оп.1. Д. 4. Л. 129 
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средств к дальнейшему существованию. Семья моя состоит из 

жены и двух малолетних детей от 2 лет до 11 месяцев; от плохо-

го питания дети болеют, жена также чувствует себя нездоровой. 

Занимаемая мною квартира сырая, редко отапливается, т.к. нет 

средств для покупки топлива…»
1
.  

Другой животрепещущей проблемой для многих жителей 

городов была растущая безработица. В годы нэпа резко увели-

чилось количество безработных. Если в конце 1921 г. в сфере 

спроса было около 500 вакансий, то уже в 1922 г. количество 

предложений превысило спрос в 4 раза. Во Владикавказе откры-

тие Биржи труда состоялось летом 1922 г. Безработные обязаны 

были регистрироваться на Бирже труда и ждать своей очереди 

на получение работы. Как явствует из документов, наибольшее 

количество безработных было представлено в категории «без 

профессии и квалификации». В 1923 г. на Бирже было зарегист-

рировано 1,5 тыс. безработных, кроме того, из разных мест во 

Владикавказ прибывали сотни рабоче-активных когорт, кото-

рым также нужно было искать работу. Из статистических дан-

ных следует, что в 1924 г. на каждое предложение приходилось 

лишь 0,5% спроса. 

Биржей проводились регулярные «чистки», в ходе кото-

рых часть зарегистрированных лишалась статуса ожидающих. В 

разряд лишенцев попадали люди, стаж работы которых был 

меньше 3-х лет. Кроме того, существовали категории льготни-

ков, которых направляли на работу в первую очередь. К ним 

относились и бывшие красные партизаны. 

Материальное положение безработных, даже зарегистри-

рованных на Бирже и получающих мизерные пособия, было 

очень трагическим. Пособия не удовлетворяли даже минималь-

ные потребности в пище и одежде.  

Учитывая дороговизну предметов первой необходимости 

и продуктов питания, безработные и их семьи практически го-

лодали, либо покупали суррогаты хлеба, небольшое количество 

круп. Скудный рацион питания вызывал потерю сил, потерю 

здоровья, в самых тяжелых случаях – к смерти. 

                                                           
1
 ЦГА РСО-А. ФР. 44. Оп.1. Д. 1073. Л. 128 
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Такая ситуация не могла не сказываться на моральном со-

стоянии нуждающихся, по свидетельствам медиков это приво-

дило к самоубийствам. Нередко безработные подвергались вы-

селению из квартир.  

В партизанскую комиссию поступали письма-просьбы 

бывших красных партизан, в которых они описывали свое бед-

ственное положение. Показательно заявление сына бывшего 

начальника партизанского отряда Дауда Альтемирова: «Я в на-

стоящее время (1935 г. – Авт.) безработный, причем прошу Вас 

определить меня на какую-нибудь работу, я имею семь классов 

образования, по семейным обстоятельствам мне не удалось про-

должить образование. Работал заготовителем в Корельдреве, 

ездил проводником фруктового (так в тесте. – Авт.) вагона в г. 

Петрозаводск, а после возвращения я – безработный»
1
. 

Материальное положение комбатантов можно было по-

править, назначив ему персональную пенсию. Об этом пеклись 

многие красные партизаны, пытаясь заручиться ходатайствами 

своих бывших командиров. Так, в череде таких просьб можно 

выделить письмо красного партизана И. Попова, которое он ад-

ресовал на имя Д. Жлобы: «Не знаю, куда затерялась бумажка, а 

без нее никак не получить пенсию. А дело было так: в партию 

вступил в октябре 1918 года под Царицыным, еще в Стальной 

дивизии, а выбыл в начале 1922 года в Тифлисе, когда тяжело 

болел, а потом началось психическое расстройство и именно это 

невменяемое состояние вынудило меня добровольно выйти из 

партии. Собственно это же обстоятельство послужило причиной 

демобилизации…»
2
. Не менее трагично заявление в Северо-

Кавказскую комиссию помощи бывшим красногвардейцам и 

красным партизанам П. Ильяшенко: «…я весь истреплен своими 

нервами в период империалистической и гражданской войны, 6 

раз ранен и 2 раза бит плетьми, дальше рисовать Вам нечего… 

Осмелюсь просить Вашего ходатайства представить мне Персо-

нальную пенсию, хотя бы это было через врачебную комиссию, 

а меня снять с работы, т.к. дальше работать не могу ввиду моего 

                                                           
1
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плохого зрения, малограмотности а также по нервной болез-

ни…»
1
. Многочисленные обращения во власть по поводу персо-

нальной пенсии часто оставались без положительного решения. 

Не менее болезненно воспринимали бывшие комбатанты 

отсутствие возможности карьерного роста. Кадровая политика, 

которую проводила победившая власть, предполагала систему 

выдвиженчества, позволившую к концу 1920-х гг. сформировать 

должностную иерархию в новом государстве. Ответственные 

посты получали работники, преданные большевикам. Неболь-

шая группа. Для успешного прохождения по карьерной лестни-

це нужно было получить образование. Это желание вписывалось 

в государственную политику формирования «новой националь-

ной интеллигенции». Красные партизаны, которые желали по-

высить свой образовательный уровень, вне конкурса могли по-

пасть в разряд целевиков/командированных в вузы страны, т.к. 

классовая принадлежность студента была весьма важна для го-

сударства. В центральных вузах обучались делегаты из всех 

уголков Северного Кавказа. Часть их по возвращении на родину 

была трудоустроены и смогла сделать карьеру. Стремление 

комбатантов восполнить нишу «новой национальной интелли-

генции» поддерживалось государственными льготами, награда-

ми и должностями, которыми власть благодарила свою надеж-

ную опору. Такое отношение государства к красным партизанам 

давало последним уверенность в справедливости получения ими 

льгот для успешной жизни. 

В годы активного построения нового общества власть 

должна была обезопасить себя от «попутчиков» и несогласных с 

ее методами. Поэтому на вооружение были взяты методы при-

нуждения и террора. Государство боролось не только с бывши-

ми помещиками и белыми офицерами, но также с теми своими 

союзниками, которые не принимали многие реформы в стране. 

Когда страна вступила в решающий этап построения социализ-

ма, власть должна была четко понимать: кто за нее, а кто, не-

смотря на определенные заслуги в период гражданской войны, 

встал по другую сторону.  

                                                           
1
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Так, постановлением ЦИК Северо-Осетинской автоном-

ной области от 19 мая 1930 г. при всех рай- и горисполкомах 

были созданы «Комиссии по проверке бывших красных парти-

зан и красногвардейцев», которые начали свою деятельность в 

1931 г. В инструкции по «чистке» за 1932 г. отмечалось, что ко-

миссии должны руководствоваться особыми условиями региона 

и внимательно рассматривать каждый конкретный случай
1
. Во 

всех государственных документах этого периода откровенно 

говорится: «Самым беспощадным образом разоблачать прима-

завшихся к рядам бывших красных партизан и красногвардей-

цев антисоветские, кулацкие, разложившиеся элементы, изгоняя 

их в порядке самоочистки в процессе повседневной массовой 

работы, проводя в этих целях специальные кампании по чист-

ке»
2
. 

Нами были проанализированы 400 заявлений и прошений 

комбатантов, которые они направляли в разные инстанции по 

поводу исключения из рядов красных партизан. Большой инте-

рес представляют те жалобы и заявления, которые касаются не 

только самого процесса отказа в статусе партизана, но, что осо-

бенно важно, дают представление о послевоенной жизни комба-

танта, его работе, социальном положении и проч. 

Содержательный анализ этого вида документов позволяет 

утверждать, что все жалобы представляют собой систему дока-

зательств, опровергающих факты, которые вменялись комбатан-

ту: «В сентябре месяце сего года я, - писал Л. Боженов, - прохо-

дил чистку бывших красных партизан, и комиссия по чистке в 

своем протоколе от 9 сентября 1931 г. вычистила меня, якобы, 

как совершенно не принимавшего никакого участия в октябрь-

ских завоеваниях. Я со всей серьезностью протестую против той 

неправды, которая написана в выписке из протокола. Прошу 

Президиум горсовета снова проверить меня, ибо я был, есть и 

буду красный партизан и красноармеец»
3
. В ходе изучения этих 

документов нередки случаи, когда сталкивались интересы воен-

                                                           
1
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но-политического ядра партизанского движения и членов ко-

миссии, которые игнорировали рекомендательные справки пер-

вых, а боец, чьими поручителями они выступали, исключался из 

списков красных партизан. «Я повторно подаю свои документы 

на утверждение в комиссию по чистке, не понимаю, почему ис-

ключен, - писал Дзудцев Н.Д., - все знают меня с хорошей сто-

роны как активного участника боев как против меньшевиков, 

так и белых банд генерала Хвостикова. О том, что я в никакой 

контрреволюционной организации не состоял, а, наоборот, вы-

полнял поручение Джатиева А. и Санакоева М.(оба руководите-

ли отрядов) отговорить товарищей от вступления в армию Биче-

рахова.., есть подтвержденные справки. Потому прошу зачис-

лить как красного партизана и одного из командного состава 

всех восстаний»
1
. 

Конечно, каждое письмо – это эмоциональный источник, 

который дает возможность реконструировать социальную пси-

хологию бывших партизан. Таким образом, эти эго-документы 

позволяют выявить взаимосвязь между масштабами «чисток» и 

жалобами как формой социального протеста против таких меро-

приятий.  

Жалобы и заявления – не единственный источник по ис-

тории взаимоотношений партизан и власти. Другие комплексы 

источников дают возможность раскрыть проблемы, связанные с 

положением бывших красных партизан, выявить наиболее су-

щественные стороны «чисток», что, в конечном счете, привело к 

появлению таких источников как жалобы и заявления. 

Протоколы заседаний комиссий по рассмотрению заявле-

ний красных партизан построены по принципу персонального 

рассмотрения. Они дают хороший материал о личности претен-

дента. В протоколах содержится материал, раскрывающий со-

циальный статус, политическую ориентацию комбатантов, фак-

ты из биографии. Например, из материалов комиссии по «чист-

ке» партизан явствует, что «усматривая, что тов. Рожов из Вла-

дикавказа выбыл за три месяца раньше отступления красных 

войск, находился в Поти, потом попал к белым в Кисловодск. 

                                                           
1
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По социальному прошлому – прапорщик, пребывание на терри-

тории белых не случайное, и как не принимающий никакого 

участия в борьбе против белых из списков красногвардейцев 

исключить, билет отобрать»
1
. Не менее остро власть реагирова-

ла на имущественное «обрастание» комбатантов: «Цагов, член 

ВКП (б), служащий, член колхоза «Горский колхоз». Цагов 

вплоть до 1930 г. имел свое собственное землевладение, а хо-

зяйство его имело все признаки кулацкого хозяйства. Постано-

вили: Отказать Цагову в занесении его в список красных парти-

зан. Комиссия выражает глубочайшее возмущение в пребыва-

нии Цагова в рядах партии Ленина…»
2
. Сохранилось большое 

количество решений партизанских комиссий об отказе признать 

претендента красным партизаном. Поводом для отказа могли 

быть серьезные отклонения в образе жизни комбатанта. Напри-

мер, в протоколе Ардоно-Алагирской комиссии помощи быв-

шим красным партизанам было отказано Чехоеву Б., который 

«выступает против всех проводимых властями компаний, пред-

ставителей называет бандитами, никого не слушает»
3
; среди 

прочих не прошли перерегистрации жители с. Дур-Дур Койбаев 

Х., который в годы гражданской войны «выступал против бе-

лых, но в данное время не состоит в колхозе, выступает против 

колхозного движения».  

Но даже незначительные отклонения от канонов могло 

стать причиной отказа в выдаче партизанской книжки. Так, на-

хождение на оккупированной территории в течение месяца без 

уважительных причин могло стать серьезным основанием для 

отказа в перерегистрации. Поэтому наиболее дальновидные за-

пасались на этот счет свидетельствами своего неучастия на сто-

роне белых. Например, красноармеец Базалин получил от на-

чальника отряда им. Терского народного совета Карсанова 

справку о том, что по дороге в с. Заманкул попал вместе с 11-ю 

красноармейцами в плен. Был осужден и приговорен к расстре-

лу, в ожидании которого провел на территории белых больше 
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месяца, на службе у деникинцев не состоял
1
. Но то, что он не 

занимался подпольной работой в это время (абсурдная претен-

зия), ему было поставлено в вину. Одному из видных красных 

партизан, Джиоеву Сардиону (Цепка), пришлось заручиться 

поддержкой четырнадцати красных командиров и представить 

заверенные ими справки о том, что он не служил меньшевист-

ской власти, а был арестован за участие в юго-осетинских вос-

станиях и заключен в Горийскую тюрьму
2
. Другой респондент, 

Сиукаев А.В., в представленной и заверенной одиннадцатью 

бывшими партизанами справке указывал, что многие из осетин 

Шоропанского уезда не уходили в Терскую область во время 

меньшевистского погрома 1920 г., а вели подпольную работу
3
. 

Даже непроверенные доносы могли стать причиной отка-

за. Так, некто П. написал донос на своего соседа Тотусова М., 

который, по мнению П., «не может быть партизаном, ибо парти-

зан не бывает простым болтуном, а должен быть участником 

боевых действий, или являться подпольщиком. Михаил сидел в 

подвале с женщинами во время наступления банд Шкуро и го-

ворил: «Лучше бы нам сдаться без боя иначе всех перережут»
4
. 

Еще большей трагедией для бывшего комбатанта могло 

стать лишение не только статуса партизана, но и избирательных 

прав. Лишенцами становились не только зажиточные крестьяне, 

но и те, кто проявлял несогласие с проводимыми реформами. 

Раскол партизанского братства в ходе ˮчистокˮ привел к проти-

воречиям внутри этого союза. С 1931 г. все партизаны оказались 

разведенными по разным группам, наиболее незащищенными 

стали те из них, кто утратил статут красного партизана из-за 

разных причин (лишенчество, преступление, неподтвержден-

ность участия на стороне большевиков и проч.). Участник рево-

люционных боев в с. Христиановском Д. Такоев, который позже 

попал в немилость к властям и стал лишенцем, в отчаянии пи-

сал: «Лучше мне пулей в лоб или же живым похоронить меня в 
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холодную землю, чем нести на себе такой низкий и грязный по-

зор…»
1
.  

Комбатанта могли лишить не только партизанской книж-

ки, но даже избирательных прав, что делало его беззащитным и 

бесправным. Нередко бесчисленные обращения в партизанскую 

комиссию и к боевым командирам не могли переломить ситуа-

цию. В письме в Комитет красных партизан Тедеев В.Н. указы-

вал: «Несмотря на мое участие в отрядах партизан как в Юго-

Осетии, так и на Севере, и подтверждением непосредственных 

военных руководителей мой вопрос о зачислении из-за личных 

отношений тянулся целый год. Оттягивали его под разными 

предлогами, так как лица, кои должны были заняться оформле-

нием, являются моими врагами. На моем заявлении имеется 

лишь заметка некого красного партизана А.Д. (член Президиума 

Областного Совета бывших красных партизан - Авт.) «не участ-

вовал». Спрашивается, причем тут какой-то А.Д., если все нуж-

ные рекомендации имеются»
2
.  

Следует отметить, что тяжелое послереволюционное ма-

териальное и психологическое состояние, политическое давле-

ние во время партийных чисток, несправедливое составление 

списков красных партизан и лишение многих льгот впоследст-

вии, тяжело сказывалось на всем обществе. Все это приводило к 

череде самоубийств среди части партизан и коммунистов.  

По прошествии времени, уже в 1935 г. комиссии красных 

партизан, выполнив роль экзекутора, были распущены. Красные 

партизаны, которые казались наиболее организованной и мало-

управляемой частью советской социальной структуры, в резуль-

тате жесточайших «чисток» перестали представлять угрозу для 

режима и те из них, кто своей преданностью заслужил доверие 

властей, получал возможность на разного рода социальные бо-

нусы, все остальные оказались в обществе маргиналов и также 

не были опасны. 

Ожидания комбатантов от новой власти не оправдыва-

лись, это вселяло неуверенность и опасения за то дело, которому 
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они отдали себя, теряли боевых товарищей. Обстановка накаля-

лась и могла закончиться новыми социальными потрясениями. 

Такого поворота событий власть не желала и стремилась в заро-

дыше подавить любое проявление оппозиции. Развернувшийся в 

1930-х гг. Большой террор вовлек в свою орбиту и участников 

партизанского движения. 
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ПАМЯТИ ЕВГЕНИИ СЕРГЕЕВНЫ ТЮТЮНИНОЙ 

 

 
(1947-2018) 

В самом конце 2018 года ушла из жизни Евгения Серге-

евна Тютюнина. Замечательный человек, вдумчивый, скрупу-

лёзный и ответственный исследователь, кавказовед «старой 

школы». Она обладала широким кругозором и умела не только 

находить интереснейшие факты прошлого, но и объективно ин-

терпретировать их. 

Родилась Евгения Сергеевна далеко от Кавказа –  в горо-

де Черемхово Иркутской области в 1947 г., но через семь лет её 

семья перебралась в г. Нальчик, где она окончила школу и по-

ступила в местный университет на исторический факультет. 

Молодого специалиста отправили работать в Сибирь, но затем 

она вновь возвращается КБАССР и становится сотрудником 

краевого архива, с которым и будет связана её трудовая биогра-

фия и вся её жизнь учёного. Важным этапом на жизненном пути 
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Евгении Сергеевны была защита кандидатской диссертации в 

Московском государственном университете им. М.В. Ломоно-

сова по специальности «Историография и источниковедение». В 

дальнейшем ею была создана целая серия интересных и инфор-

мативных работ, которые и определяют путь учёного, посвя-

тившего себя поиску и реконструкции событий прошлого своей  

малой родины. А почётные грамоты и знаки, которыми награж-

дали Е.С. Тютюнину за её профессионализм лишний раз говорят 

о том уровне мастерства, которого она достигла как «служитель 

Клио». 

Евгению Сергеевну высоко ценил мой научный настав-

ник Виталий Борисович Виноградов, всегда ставивший её в 

пример как человека знающего и целеустремлённого. Они пере-

писывались, обменивались новостями, поддерживали друг друга 

добрым словом и вместе создавали интереснейшие научные 

проекты, которые были и остаются востребованными в кавказо-

ведении. Для меня знакомство с творчеством Евгении Сергеев-

ны началось с публикации ею документов о кавказских пленни-

ках (Судьбы кавказских пленников (Документы 1817-1853 гг.) / 

Под редакцией и с послесловием В.Б. Виноградова. Армавир-

Нальчик, 1998). При подготовке их к печати она написала моему 

учителю: «всегда помню Вашу заповедь: всякую работу надо 

завершить, тогда она кому-нибудь и пригодится. Только сде-

ланное дело - есть дело!» И этого принципа она придерживалась 

всю свою жизнь, торопясь опубликовать, сделать общим дос-

тоянием уходящие, утрачиваемые мгновения прошлого. И даже 

после ухода на заслуженный отдых она продолжала работать, 

творить.  

Считаю высокой честью то, что часть своих изысканий 

Евгения Сергеевна публиковала в наших сборниках, участвова-

ла, пусть и заочно, в работе конференции «Российская государ-

ственность в судьбах народов Кавказа». Размещённая в данном 

выпуске статья – эта наша дань уважения к светлой памяти 

УЧЁНОГО. Царствие Небесное, Евгения Сергеевна … 

 

Юрий Клычников 
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О ЕВГЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ ТЮТЮНИНОЙ 
 

Как иногда тихо и незаметно уходят люди. После «длин-

ных» новогодних праздников совершенно случайно узнал из 

публикации в интернете о том, что не стало Евгении Сергеевны 

Тютюниной - историка-архивиста, ветерана архивной службы, 

краеведа, глубокого знатока истории Кабардино-Балкарии и го-

рода Нальчика. 

С Евгенией Сергеевной мы познакомились в 80-х гг. в 

городе Грозном на заседании Кавказоведческого семинара, где 

выступали с докладами. Руководитель Кавказоведческого семи-

нара, профессор Чечено-Ингушского государственного универ-

ситета, историк и археолог Виталий Борисович Виноградов то-

гда и много позднее очень ценил Евгению Сергеевну как спе-

циалиста и надежного товарища. Когда бы речь ни заходила о 

Нальчике и Кабардино-Балкарии, Виталий Борисович всегда с 

теплотой вспоминал трех человек: сотрудницу архива Евгению 

Сергеевну Тютюнину, археолога Исмаила Мусаевича Мизиева и 

музейного археолога Азизу Депуеву. 

В конце 90-х и в начале т. н. «нулевых» годов я нередко 

приезжал в Нальчик и Евгения Сергеевна, работавшая тогда в 

ЦГА КБР (республиканском архиве), помогала мне найти нуж-

ные архивные документы и литературу по археологии и исто-

рии, издававшуюся в Нальчике.  

Отличная память Евгении Сергеевны и феноменальное 

знание ею документов фондов дореволюционного периода все-

гда поражали. Многие мои коллеги и знакомые обращались к 

ней за консультациями по истории Кабардино-Балкарии и Се-

верного Кавказа. 

Образованность и начитанность Евгении Сергеевны со-

четались с принципиальностью. Не всем нравилось то, что она 

говорила и писала. До сих пор помню отзыв на один авторефе-

рат, где Евгения Сергеевна четко и прямо указывала на ошибки 

в упоминании кавказоведческой литературы. 

С 2008 года, когда я перешел на работу в Кабардино-

Балкарский институт гуманитарных исследований, мы также 
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нередко виделись с Евгенией Сергеевной, обменивались литера-

турой, научными и краеведческими новостями. 

До последних своих дней Евгения Сергеевна старалась 

приносить пользу людям. Она, давно будучи на пенсии, как на 

работу продолжала ходить в республиканский архив, консуль-

тировать ученых и краеведов. Писала и публиковала книги по 

истории Кабардино-Балкарии, тесно сотрудничая с Издательст-

вом В. и М. Котляровых. Светлая память о Евгении Сергеевне 

навсегда останется у знавших ее людей. 

 

Владимир Фоменко 
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